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Creative attitude - a Component 
of the pedagogiCal ideal 

Показано, что образование имеет тенденцию формировать идеал. Педагогический идеал в наше 
время включает в себя творческие отношения. Формирование идеала – творческих отноше-
ний – может проходить через преподавание эвристических методов и техник. Статья под-
тверждается примерами упражнений, основанных на эвристических методах и техниках. 
Ключевые слова: педагогический идеал, креативное/творческое отношение, эвристические ме-
тоды и техники. 

Education tends to shape the ideal. The pedagogical ideal – nowadays – involves creative attitudes. 
Shaping the ideal – creative attitudes – can take place through the teaching of heuristic methods and 
techniques. The article is supported by examples of exercises that are based on heuristic methods and 
techniques.
Key words: Pedagogical ideal, creative attitude, heuristic methods and techniques.

Понятие и проблему идеала стараются 
определить и разрешить ученые в разных 
областях науки. Идеал следует понимать 
как идею образца, парадигму, норму, про-
тотип. Трактуют его также как рационали-
стическую теорию, объясняющую участие 
единства в многообразии [14]. В общей 
сложности, идеал в педагогической области 
определяет направление воспитательного 
воздействия.

Образование – это совокупность вли-
яний, направленных на формирование 
жизненных способностей человека. Обра-
зование базируется на образовательных и 
воспитательных процессах. Воспитание яв-
ляется сознательным и целенаправленным 
педагогическим воздействием, стремящим-
ся к достижению относительно постоянного 
эффекта (развития) в личности ученика [6].

Для обучения остается зарезервирован-
ным воздействие на когнитивную сферу че-
ловека. Это не означает, однако, что обучение 
не оказывает воспитательного влияния, – пе-

редача знаний о естественном, историческом, 
социальном мире стимулирует процесс ста-
новления человеческой личности. Воспита-
ние и обучение являются взаимодополняю-
щими, благодаря чему подробнее описывают 
совокупность взаимодействий, обычно назы-
ваемую образованием. 

Идеал – это конкретная цель воспита-
ния, потому что он является первостепен-
ным. Творческий подход/творческое отно-
шение находится в педагогическим идеалe. 
Достижение этого идеала возможно путем 
формирования навыков творческого отно-
шения и обучения с помощью эвристиче-
ских методов и техник в ходе практической 
деятельности студентов.

Идеал с точки зрения педагогической 
перспективы

Воспитание является воздействием на 
личность, связанном возникновением, из-
менением, формированием, вызыванием в 
другом лице (или группе) желаемых состо-
яний, таких как развитие, самореализация, 
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повышение уровня самосознания. Воспита-
ние относится к совокупности влияния вос-
питателей и воспитательной среды на ин-
дивидуум или группу. Это относится, глав-
ным образом, к воздействию на активную 
сферу человека, его систему ценностей и 
личность. Воспитание является сознатель-
ным и преднамеренным педагогическим 
действием, направленным на достижение 
относительно постоянного эффекта (разви-
тия) в личности ученика [6]. Направление 
воспитательного воздействия определяет-
ся идеалом воспитания.

Идеал воспитания [9] понимается как 
описание желаемой, заявленной личности 
взрослого человека. Идеал воспитания – 
это модель, образец человека, характери-
зующийся определенными признаками, 
ценными с точки зрения данной культуры. 
Построен он на основании философского 
анализа и результатов исследований. Иде-
ал воспитания отличается от «культурного 
образца», «индивидуального идеального 
образца» («личного идеала») и «личного 
образца». Культурная модель – это пред-
ставление, как следует повести себя чело-
веку, члену социальной группы, участнику 
культуры в конкретных социальных ситу-
ациях, при выполнении определенных со-
циальных ролей и функций. Индивидуаль-
ный идеальный образец (личный идеал) 
является своего рода идеалом, созданным 
каждым человеком согласно своим опыту, 
знаниям, качествам, основанным на верова-
ниях, религии, социальной идеологии. Это 
видение себя сейчас и в будущем. Это также 
определенная индивидуализированная об-
работка культурного образца. Воспитание 
будет поддерживать человека в реализации 
индивидуального идеального образца на 
основе идеала воспитания. Личный образец 
– это реальный или воображаемый человек, 
обладающий чертами характера, предусмо-
тренными идеалом воспитания. Личный 
идеал включает в себя некоторые функции 
идеала воспитания, но не должен полно-
стью описывать желаемую личность.

Идеал – это конкретная цель воспитания, 
потому что он является первостепенным, 

главным, приоритетным. Наряду с другими 
целями (переопределения, направления, по-
этапными, оперативными) дает отправную 
точку, с которой всё сравнивается и оцени-
вается в педагогическом процессе. Все цели 
воспитания, среди них идеал, помогают ре-
гулировать, организовать, координировать 
процесс образования, интегрируют, органи-
зуют содержание, методы, формы, являются 
гарантией смысла передаваемых знаний. 
Идеал является своего рода «творческим 
пророчеством» – переносит нас в будущее, 
вдохновляет завтрашний день, описывает 
мир, каким мы его хотели бы видеть, но в то 
же время позволяет существовать важным 
для нас ценностям.

Основной анализ идеала ведет через ак-
сиологию воспитания, с указанием источ-
ника ценностей в области воспитания, этих 
ценностей, их структуры. Главным значени-
ем современной аксиологии является чело-
век, его жизнь, развитие, самореализация, 
личность, свобода, субъективность. Ценно-
сти запускают человеческую мотивацию, 
направляют действия человека, являются 
предметом человеческих желаний и фак-
тором, регулирующим его поведение, при-
дают смысл жизни. Иерархия признанных 
ценностей является одним из ключевых 
факторов, определяющих поведение чело-
века, она влияет на оценку других людей, 
определяет отношение к различным объ-
ектам. Любой идеал должен основываться 
на понимании аксиологической специфики 
человеческой природы.

Творческий подход
Теоретические источники творческого 

отношения проистекают, с одной стороны, 
от заинтересованности психологов «отно-
шением» и «творчеством» (творением) и 
их взаимоотношениями, с другой – от со-
временного понимания реальности, а в его 
лице: нового понимания человека. Сегодня 
реальность предстает как процесс, харак-
теризующийся большой динамикой изме-
нений. Такое видение мира требует «(...) 
нового типа человека, который (...) радует-
ся изменениям и в состоянии справиться с 
ситуацией, о которой не имеет предвзятого 
мнения» [8, c. 59].
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В рамках социальной психологии и пси-
хологии личности функционирует понятие 
«отношение», которому обе субдисципли-
ны приписывают (даже) центральное ме-
сто. Тем не менее это понятие до сих пор 
не является точным – психологи с разны-
ми, часто конкурирующими ориентациями 
по-разному определяют отношение. Прихо-
дится поэтому согласиться с устоявшимся 
в последние годы убеждением – добавим 
– имеющим шансы на широкое признание,
что отношение следует рассматривать как 
структуру, состоящую из трех элементов: 
из познавательного, эмоционально-мотива-
ционного и деятельного компонентов [18,          
c. 24-25].

Таким образом, отношение будет отно-
сительно постоянной и согласованной ор-
ганизацией знаний и убеждений, чувств, 
мотивов, а также определенных форм дей-
ствий и реализации субъекта, связанной с 
определенным предметом.

Подобные дилеммы встречаются в связи 
с понятием «творчества», – используем его, 
когда имеем в виду совокупность произве-
дений какого-нибудь деятеля искусства, 
например, набор результатов писательской 
деятельности, и когда мы думаем о продол-
жающейся в течение всей жизни творче-
ской деятельности, то есть об определенной 
множественности действий, вытекающих 
из творческой деятельности художника. 
Слово «творчество» используется также для 
определения закрытого процесса создания, 
подчиненного возникновению конкретного 
произведения, и для определения некоей 
особой черты личности человека, существу-
ющей в его распоряжении и находящейся в 
ней возможности творческого действия. 

Понятие творчества применяется так-
же в смысле креативности. Креативность 
определяет индивидуальную особенность, 
проявляющуюся в способности к выработ-
ке новых идей. Как синоним используется 
понятие «творческие способности», хотя, 
как утверждает Э. Ненцка /Е. Nęcka/, полез-
нее более широкое определение «креатив-
ность», поскольку понятие «способности» 
относится в основном к особенностям ин-
теллекта, в то время как креативность тес-

но связана с процессом мотивации и особен-
ностями личности [10].

Трудности в точном определении твор-
чества вытекают также из того факта, что 
слово «творчество» меняет свое значение в 
зависимости от распределения аксиологи-
ческих акцентов, в частности от того, под-
черкивается ли значение, принадлежащее 
области значений абсолютных, бескорыст-
ных или утилитарных. Поэтому для опре-
деления создания «произведений наивыс-
шего ранга», чтобы подчеркнуть создание 
абсолютно новых работ, используется тер-
мин «создание». С другой стороны, для опре-
деления создания нового произведения, но 
из данного материала, произведения, ко-
торое радикально отличается от исходного 
материала и утилитарно ориентировано, 
используется термин «производство». А для 
создания принципиально новых произве-
дений, но близких к исходному материалу 
(существенные свойства материала сохра-
няются) используется термин «обработка». 
Создание чего-то нового – это также воспро-
изведение, но это не в смысле обычного по-
вторения, где новизна незначительна, или 
реконструкции разрушенного, а в смысле 
интерпретации – процесса подлинно твор-
ческого, хотя и запрограммированного за-
писью исполняемого произведения, но вно-
сящего новизну и ценность, связанную с са-
мой сутью интерпретации [15, c. 15-16]. 

Итак, что же представляет собой суще-
ственный фактор творчества? Точно описал 
его А. Гуральский /A. Góralski/: творческое 
– это новое и ценное [4]. Таким образом, о
творчестве мы говорим тогда, когда хотим 
подчеркнуть, что имеем дело с действием, 
ведущим к созданию чего-то отличного от 
существующих вещей или чего-то, чего рань-
ше не было. Кроме того: ценного, то есть реа-
лизующего гуманитарные ценности.

Новый – эгалитарный – подход к фено-
мену творчества нашел практическое при-
менение: творчество можно тренировать, 
потому что это такая же человеческая дея-
тельность, как и любая другая. 

На фоне психологических размышлений 
над функцией отношения и творения появ-
ляется термин «творческое отношение». Сам 
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он вытекает из работ А. Маслоу и Э. Фром-
ма /A. Maslowa, E. Fromma/. Вдохновением 
послужил тезис К. Роджерса /С. Rogersa/ 
о роли и значении тенденции человека к 
самореализации. По словам К. Роджерса
/С. Rogersa/, все люди имеют положитель-
ную ориентацию, то есть способны управ-
лять собой, и если они открыты на свой 
опыт, то их поведение становится творче-
ским, а творчество конструктивным [3].

В подобном духе высказывается А. Мас-
лоу /A. Maslow/ [7]. Автор считает, что 
специальные творческие способности не-
зависимы от личности, а творческое отно-
шение уже зависит. Творческая тенденция 
к самореализации потенциально существу-
ет у каждого и положительно коррелиру-
ет с психическим здоровьем. Кроме того,                    
А. Маслоу /A. Maslow/ отождествлял ее с 
изначальным творчеством и творческим 
отношением [8].

Э. Фромм /E. Fromm/ решительно про-
тивопоставляет творчество, в смысле тво-
рения художника, творчеству, понимаемому 
как отношение. Творческое отношение он 
объясняет, как умение видеть, понимать и 
реагировать, поэтому появляется оно также 
и в том случае, когда личность никогда не 
производит творения со свойствами новин-
ки. А творческое отношение всегда является 
важным компонентом творений художника.

Понятие творческого отношения, пред-
ставленное гуманитарными психологами, 
было описано не только в пределах самого 
отношения, но и видения человека активно-
го и творческого по своей природе, постоянно 
стремящегося к развитию и самореализации. 
Эта дорога ведет через активное наблюдение 
за миром и удивление, задавание вопросов и 
ежедневную творческую деятельность в лю-
бой сфере человеческой жизни. Творчество 
личности придает смысл ее жизни и ведет к 
психическому здоровью [17].

Познавательная психология (Дж. Бру-
нер, Дж. Гилфорд, Э. Ненцка /J. Bruner, J. P. 
Guilford, E. Nęcka/) принимает за опреде-
ление творческого отношения свойства, 
характеризующие творческих людей, кри-
терии, индивидуальные и социальные 
убеждения. Среди особенностей, характери-

зующих творческих людей, наиболее важ-
ными являются те, которые относятся к ин-
теллектуальным, деятельным, эмоциональ-
но-мотивационным особенностям, среди 
них: интерес к реальному миру, способность 
удивляться, возможность использования 
неполной информации, противоречащих 
или неоднозначных ситуаций. Творческие 
личности умеют увлекаться новым зада-
нием, любят решать всевозможные голово-
ломки и проблемы, заниматься и отдавать-
ся им почти без остатка, не опасаясь насме-
шек. Их отличают при этом дисциплина тру-
да, не разочаровывает отсутствие интереса 
и признания ближайшего окружения или 
отсутствие поощрений и наград. Случается, 
что творческие люди должны в какой-то мо-
мент подчиниться создаваемому продукту, 
который требует выполнения его в такой, 
а не иной форме [1, c.370-371]. Это, однако, 
«свобода подчинения» создаваемой идее 
или предмету – она побуждает создателя к 
выражению или созданию чего-то нового, 
невиданного, оригинального. Созданное но-
вое качество, как правило, доминирует над 
прежними достижениями и даже над соб-
ственным создателем.

Этот подход стал вдохновением для бо-
лее поздних описаний творческого отно-
шения. В настоящее время все чаще отме-
чается, что творческое произведение – это 
не только объективная сущность в мире 
вещей, но и формулирование новых идей, 
решение личных, профессиональных, эко-
номических проблем, гуманизация челове-
ческих контактов, оптимальное управление 
собственным развитием [18]. 

Итак, З. Петрасиньский /Z. Pietrasiński/ 
определяет творческое отношение как ин-
новационный подход, выраженный в твор-
ческом отношении для решений задач и про-
блем [12]. Это узкое понимание творческого 
отношения, так же, как и определение его 
как способа дивергентного мышления. «По-
иски разнообразия и разнообразие поисков» 
характеризует определение творческого от-
ношения Т. Коцовского /T. Kocowskiego/ [5]; 
на творчество у человека, который имеет 
свойства, характерные для творцов, но не 
показывает (вообще или в данных условиях) 
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творческого произведения, обращает внима-
ние Дж. Николс /J. G. Nicholls/ [11]. Ряд авто-
ров подчеркивает значимость самого твор-
ческого процесса, уменьшая тем самым вес 
самого произведения.

Однако, по мнению большинства педа-
гогов творчества, понятие творческой ори-
ентации следует понимать более широко, 
включая как эмоционально-мотивацион-
ные предрасположенности, так и когни-
тивные и деятельные. Под творческим от-
ношением следует понимать относительно 
постоянную динамическую организацию, 
связанную с определенным предметом по-
знавательных и эмоциональных структур и 
процессов, схем поведения, которая харак-
теризуется различной степенью сложности, 
компактности, прочности, устойчивости, 
объема, важности и адекватности [16]. 

По мнению С. Попека /S. Popka/, творче-
ское отношение – это сформированное (ге-
нетически и через индивидуальный опыт) 
познавательное и характерологическое 
свойство, имеющее склонность или готов-
ность к трансформации мира вещей, явле-
ний, а также собственной личности. Таким 
образом, это активное отношение к миру 
и жизни, выражающееся потребностью по-
знания, переживания и сознательной об-
работки существующей реальности и соб-
ственного «я» [13].

Познавательный компонент определяет 
как комплекс убеждений, суждений, оценок, 
относящихся к состоянию обычного, реаль-
ного и идеального мира и самого себя, так и 
познавательные предрасположенности, по-
зволяющие определить расхождения, цель, 
запрограммировать работу. Эту специфиче-
скую сферу, называемую «эвристическое по-
ведение», описывают, в частности, самосто-
ятельность наблюдений, производственное 
воображение, дивергентное мышление. 
Характерологический компонент отноше-
ния понимается как система определенных 
качеств личности, обеспечивающих эффек-
тивность работы. Описывается как нонком-
формистская сфера, отличающаяся актив-
ностью, смелостью, самостоятельностью, 
самоорганизацией, упорством, ответствен-
ностью. «Исполнительная сфера творческо-

го отношения появляется во всех меропри-
ятиях, связанных с инновацией и самореа-
лизацией. Они являются комплексными и 
осуществляемыми в течение длительного 
времени, так как концепция желаемого об-
раза мира и себя постоянно кристаллизует-
ся в ходе попыток реализации ее частичных 
выводов» [18, c. 29].

Ценные качества творческого отноше-
ния одновременно нашли В. Ловенфельд 
/V. Lowenfeld/ и Дж. Гилфорд /J. P. Guilford/, 
хотя их поиски велись независимо – В. Ло-
венфельд /V. Lowenfeld/ искал критерии 
творческого отношения в области искус-
ства, Дж. Гилфорд /J. P. Guilford/ – в области 
науки. Исследователи доказали, что творче-
ское отношение характеризуют:

1) повышенная чувствительность, 
которая состоит из навыков обработки и 
сублимации впечатлений, полученных от 
мира и с помощью органов чувств;

2) способность находиться в состоянии 
готовности, а также связанная с этим спо-
собность ассоциировать различные идеи с 
одним и тем же предметом;

3) психическая мобильность — способ-
ность быстро адаптироваться к новым ситу-
ациям;

4) оригинальность индивидуального 
выражения;

5) способность производить такие ум-
ственные операции, которые позволили бы 
переменное использование одного и того 
же материала;

6) абстрактное мышление, заключаю-
щееся в способности замечать интересные 
детали в самых обыденных вещах, связан-
ное с возможностью проникновения в суть 
разнообразных переживаний;

7) способность к синтезу – способность 
собирать различные предметы или различ-
ные части одного объекта для того, чтобы 
дать им новый смысл;

8) способность эффективной органи-
зации, то есть преобразования случайных 
данных в гармоничное единство на основе 
интеграции мыслей, чувств и идей [19, c. 26].

«Ценно, прежде всего, открытие вось-
ми измеряемых характеристик, благода-
ря которым можно отличить творческие 
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личности от тех, которые являются менее 
творческими или вовсе не проявляют твор-
ческих возможностей, а затем утверждение, 
что творческие силы в области искусства 
подчинены тем же принципам, что и в об-
ласти науки. В. Ловенфельд /V. Lowenfeld/ 
добавляет, что это особенно важный вопрос 
с воспитательной точки зрения, потому что 
сегодня мы уже знаем, что развитие твор-
ческих сил в области искусства является 
одновременно развитием творческих сил в 
области науки и в целом во всей сущности 
человека» [3, c. 51].

Формирование идеалa – творческого 
отношения через эвристическиe методы 
и техники 

Приобретение воспитанниками творче-
ского отношения – комплекса познаватель-
ных эмоционально-мотивационных, пове-
денческих предрасположенностей – позво-
ляет группе реорганизовать существующий 
опыт, открывать и создавать для нее что-то 
новое и ценное – это долгосрочный и утоми-
тельный процесс. Мы не сразу в состоянии 
определить его желаемый эффект и сказать, 
что наш воспитанник открыт для восприя-
тия мира, видит разнообразные свойства и 
функции объектов, явлений, их взаимные 
связи и обусловленности, «пытается по-дру-
гому» решить, выбирая неожиданные и пло-
хо заметные на первый взгляд технические 
возможности.

Процесс формирования отношения, кро-
ме того, трудно понять, а тем более описать 
через принятые в сфере образования мето-
ды оценки достижений ученика. При фор-
мировании творческого отношения речь 
идет ведь не столько о творческом произ-
ведении, сколько о деятельности ученика, 
которая может привести к личному, инди-
видуальному творческому произведению, 
открытию или новаторству. Творчество 
– даже то «маленькое», собственное, еже-
дневное – привносит «новое и ценное», до 
сих пор не известное воспитаннику, что-то, 
чего раньше в его жизни не было.

B процессе формирования творческого 
отношения могут быть полезны методы и 
техники эвристические.

Эвристические положения состоят из 
правил, принципов, методов, приемов и 

средств. Правила отвечают за эффектив-
ность творческой деятельности; принци-
пы – это наиболее общие показатели кор-
ректности творческого процесса; метод – 
совокупность способов решить проблемы 
творчески; техника представляет собой 
способ управления различными видами ум-
ственной деятельности, которые необходи-
мы для решения проблем; средства – это все 
виды пособий и инструментов, облегчаю-
щие реализацию методов и приемов.

Существует много предложений для эв-
ристических методов [2], например:

•	 мозговой штурм – это метод, пред-
ложенный А. Осборном. Процесс мозгового 
штурма состоит из последовательных эта-
пов, стадий и фаз «организованных в после-
довательности действий, и заключается он 
в командном производстве идей;

•	 синектический метод У. Гордона /W. 
J. J. Gordon/ – в изложении своих теоретиче-
ских взглядов автор особенно подчеркнул, 
что источником творчества является сое-
динение различных и, казалось бы, не свя-
занных друг с другом элементов. У. Гордон 
видит два основных этапа: первый – под на-
званием «укрощение странности», второй 
– «сделать известное странным». В синекти-
ке есть четыре основных оперативных ме-
ханизма-техники, то есть аналогия личная, 
прямая, символическая и фантастическая;

•	 морфологический анализ Ф. Цвикки 
– метод, стремящийся эффективно искать 
новые решения для систематического, объ-
ективного анализа всех возможных комби-
наций;

•	 алгоритм решения изобретатель-
ских задач (ARZW) Г. Альтшуллерa /H. 
Altszuler/ – метод Г. Альтшуллера, это под-
робная процедура производства изобрета-
тельских решений. Это также отличный спо-
соб обучения изобретательскому процессу. 
Суть метода ARWZ заключается в действии: 
воображение идеального решения;

•	 метод Мольера, то есть обращение к 
профану, заключается в задавании вопросов 
несведущим людям. Они часто имеют нео-
жиданные и интересные точки зрения, что 
позволяет специалистам увидеть проблему 
в новом свете;
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• метод Мальчика-с-пальчик заключа-
ется в маркировке элементов с целью лучше 
проследить их путь через сложную систему;

• метод адвоката рекомендуется в
неопределенных ситуациях: занимать опре-
деленное положение и защищать его как ад-
вокат; 

• метод создания новой теории из двух
различных основан на убеждении, что такое 
поведение может дать неожиданные ре-
зультаты; 

• метод пограничных случаев или ка-
рикатуры рекомендуется для изучения 
крайних проявлений феномена;

• метод Мэтчетта – характеризуется
высокой степенью дисциплины мышления 
путем строго организованного изучения 
ограничений, которые лицо само себе навя-
зывает;

• метод Э. де Боно /E. de Bono/ – ме-
тод, основанный на теориях автора о суще-
ствовании нестандартного и стандартного 
мышления. Метод направлен на развитие 
нестандартного мышления;

• mind Mapping (карта ума или мен-
тальная карта) Т. Бузана /T. Buzana/ явля-
ется одним из способов представления про-
блемы, объединяющим языковое и образ-
ное мышление. Тем самым активизируют-
ся возможности обоих полушарий нашего 
мозга. Область применения практически не 
ограничена: с помощью таких карт можно 
представить различные виды идей, инфор-
мации, сводки и решения проблем. Преи-
мущество такого типа карт заключается в 
прозрачном представлении информации. 
Составление карт, с одной стороны, систе-
матизирует мышление, с другой – стимули-
рует интуицию, а появляющиеся при этом 
мысли и идеи составляет в упорядоченное 
целое;

• метод 635, причисленный к группе
методов brainwriting. Как следует из назва-
ния brainwriting, процесс поиска идеи про-
исходит в команде и в письменной форме. 
Поскольку работа в команде всегда долж-
на развивать творческое сотрудничество, 
участники должны передавать записанные 
на бумаге идеи друг другу. Числа 6, 3, 5 оз-
начают, что метод состоит из шести этапов, 

на каждом этапе появляются три идеи, на 
запись которых в соответствующих форму-
лярах тратится пять минут;

• brainwriting-Pool является вариацией
метода 635. В этом методе отменены жест-
кие (временные) рамки метода кадра 635. 
Участники могут формировать процесс по-
иска идеи в полном соответствии со своими 
потребностями. После объяснения и точной 
формулировки проблемы каждый участник 
получает бланк, на котором записывает все 
свои идеи. Если кто-то хочет стимулировать 
свой мыслительный процесс идеями других 
участников, то меняет свой бланк на лежа-
щий посередине стола, на котором заранее 
были записаны три-четыре возможные ре-
шения данной проблемы.   

В рамках различных методологий ис-
пользуются различные техники и средства. 
Tехника или операционный механизм – это 
способы управления отдельными видами 
умственной деятельности, необходимыми 
для разрешения данной творческой про-
блемы. Есть много разных техник эвристи-
ческих, например: игра слов, cуперпредложе-
ние, штурм вопросов (анг. brain-questioning), 
тест незаконченных предложений, техника 
дробления. Некоторые из техник заключа-
ются в поиске ответов на такие вопросы, 
как: другое применение?, принять?, изме-
нить?, увеличить?, уменьшить?, заменить?, 
перестроить?, объединить?, развернуть?

Особенными, но малоизвестными явля-
ются техники, обращающиеся к аналогии 
(аналогичная проблема), более сложная 
техника, называемая комбинаторной, на-
пример, предметный указатель или морфо-
логия поля наблюдения, и техники, которые 
связаны с поиском парадоксов: идентичный 
парадокс или создание антиномии.

B образовательной практике формиро-
вание творческого отношения через эври-
стическиe методы и техники предусматри-
вает также активизацию эмоционально-мо-
тивационной сферы, проживание ученика-
ми ситуаций. 

Приводим примеры упражнений для ор-
ганизации практик.

1. Упражнение на основе метода алго-
ритма решения изобретательских задач. Со-
держание:
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Ученик вырезает из рекламных газет 
или журналов пять различных предметов. 
Выбирая любые части этих предметов, стро-
ит новый, еще не существующий объект, на-
ходит для него название и применение.

2. Упражнение на основе метода Э. де Боно. 
Содержание:

Ученики делятся на группы из 4-5 чело-
век. Их задача состоит в построении из соб-
ственных тел устройства и представлении 
его через движения после того, как выберут 
случайным способом карточку с названием 
устройства:

•	хлеборезка;
•	ксерокс;
•	электрическая зубная щетка;
•	соковыжималка;
•	стиральная машина; 
•	принтер;
•	электрический консервный нож.
Остальные студенты внимательно на-

блюдают и угадывают прибор.
3. Упражнение на основе синектики. Со-

держание:
Каждый ученик имеет в своем распоря-

жении ксерокопии следующих природных 
материалов:

•	раковины;
•	листьев конского каштана;
•	половины скорлупы грецкого ореха;
•	«вертолетиков» клена.
Дорисовывая необходимые элементы, 

ученик преобразует эти материалы в любые 
предметы быта. 

4. Упражнение на основе техники дро-
бления. Содержание:

Ученики делятся на группы по 4-5 чело-
век. Лидер команды выбирает листок бума-
ги с названием предмета. Задание заклю-
чается в выявлении дефектов следующих 
предметов:

•	канцелярский нож;
•	дырокол;
•	степлер;
•	точилка;
•	автоматический карандаш.
Выявление дефектов является не пустой 

критикой ради критики, а конструктивной 
критикой для того, чтобы найти способы 
улучшения предмета, его модернизации, из-
менения.

1. Упражнение на основе «модифициру-
ющими глаголами» А. Осборна. Содержание:

Ученики знакомятся с так называемыми 
«модифицирующими глаголами» А. Осбор-
на /A. Osborna/. К ним относятся:

•	применить иначе;
•	адаптировать (для чего-то другого);
•	изменить (например, упростить, изме-

нить форму и т.д.);
•	увеличить;
•	уменьшить;
•	заменить (на что-то другое);
•	реорганизовать (изменить порядок, 

например процесса действий);
•	объединить (с чем-то, например дру-

гим предметом);
•	применить обратный порядок (напри-

мер процесса действия).
Учеников просят «провести» выбранный 

предмет через эти глаголы, внося в него из-
менения. Преобразования, однако, должны 
быть разумными — объект не может поте-
рять свою полезность, хотя может изменить 
функцию, цель, предназначение. Предметы 
для выбора:

•	английская булавка;
•	школьная точилка;
•	канцелярский нож;
•	устройство для нарезки яиц;
•	выбивалка для ковра.
Таким образом, идеал, создаваемый и 

актуально изменяемый согласно нуждам 
современного мира, измеряется в онтоло-
гическом, гносеологическом, аксиологиче-
ском, этическом пространстве:

•	природой идеала является формирова-
ние человека в ходе его научной и практиче-
ской деятельности и на этой основе форми-
рование мира;

•	 эпистемологическое пространство 
идеала должно быть приравнено к позна-
нию мира и человека, его способности пре-
образовывать мир и самого себя;

•	аксиологический слой идеала выража-
ется в познавании правды о мире и челове-
ке, умножении им добра и красоты, а также 
в формировании взрослой личности, её со-
знания, чувственной, интеллектуальной, 
эмоциональной и мотивационной сферы, 
сферы действий и многих ценных качеств;
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• этический статус идеала связан с
формированием активного участия в куль-
туре с помощью формирования положи-
тельного отношения к миру, уважения к на-
учной и практической работе человека, его 
творениям, творческого отношения к дей-
ствительности.

Педагогическая деятельность (обра-
зование: обеспечение профессиональной 
подготовки и образования), как правило, 

образует идеал. Идеал воспитания [9] по-
нимается как описание желаемой, заявлен-
ной личности взрослого человека. Идеал 
воспитания – это модель, образец человека, 
характеризующийся определенными при-
знаками, ценными с точки зрения данной 
культуры. Элементом идеалa – современнoй 
желаемой, заявленной личности взрослого 
человека является творческое отношение. 
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