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Формирование творческих возможностей учащегося – это системообразующий процесс, который 
в технологическом образовании интегрирует потенциал технологической подготовки, трудового (профес-
сионального) воспитания, профессионального самоопределения и позволяет школьнику стать субъектом 
творческого саморазвития в технологической сфере. Творческие возможности личности как ценностный 
ресурс позволяют обеспечить систему технологического образования прогностическим критерием, соот-
ветствующим требованиям современного общества к качеству человеческого капитала, потребностям рынка 
труда, интересам самой личности. Выявляя возможности системы технологического образования в форми-
ровании творческой личности учащегося, выделили этапы: дореволюционный, советский, современный. На 
всех этапах особое значение имело развитие творческих возможностей учащихся, особенно в техническом 
творчестве. Выявлено, что перспективы технологического образования в большей степени связаны с форми-
рованием у учащихся творческих возможностей как целостной характеристики личности, свидетельствую-
щей о ее способностях к творческой деятельности. 
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Formation of creative abilities of the learner is a system – forming process, in which education integrates 
the technological potential of technological training, employment (vocational) education, professional identity 
and allows the student to become a subject of creative self-development in the technological sphere. Creative 
opportunities of a person as a valuable resource provide a system of technological education of predictive criteria 
corresponding to the requirements of modern society to the quality of human capital, labor market needs, the 
interests of the individual. Identifying features of the system of technological education in the formation of the 
creative personality of a student, identifi ed stages: pre-revolutionary, Soviet and modern. At all stages of particular 
signifi cance was the development of creative abilities of students, especially in technical creativity. It is revealed that 
the prospects of technological education to a greater extent linked to the development of students creative abilities 
as an integral personality characteristics, demonstrating her abilities to creative activity.
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Динамизм преобразований, происходя-
щих в информационно и технологически 
насыщенном современном мире, усиливает 
потребность в гуманизации общества и от-
ветственность образования, а также выдви-
гает высокие требования к самой личности, 
к ее способности развиваться в непрерывно 
изменяющихся условиях. При этом речь идет 
не столько об освоении возрастающего объ-
ема информации, сколько о развитии у уча-
щихся общеобразовательных и высших учеб-
ных заведений гуманистических ценностных 
ориентаций, креативного мышления, творче-
ского отношения к труду. Современный ры-
нок труда заинтересован в таком выпускнике, 
который умеет думать самостоятельно, ответ-
ственно и творчески решать разнообразные 
проблемы в техносфере [1, с. 64].

Технологическое образование, являясь 
компонентом отечественного общего обра-
зования, позволяет интегрировать продук-
тивный опыт учащихся в различных видах 

деятельности, прежде всего проектной, кон-
структорской, раскрывать созидательные ре-
сурсы, формировать у них технологическую 
культуру, личностные качества, позволяю-
щие эффективно решать стандартные и не-
стандартные технологические задачи. 

Формирование творческих возможно-
стей учащегося – это системообразующий 
процесс, который в технологическом обра-
зовании интегрирует потенциал технологи-
ческой подготовки, трудового (профессио-
нального) воспитания, профессионального 
самоопределения и позволяет школьнику 
стать субъектом творческого саморазвития 
в технологической сфере.

Творческая деятельность невозмож-
на без репродуктивной деятельности, ибо 
мышление вообще невозможно без памяти. 
Творчество есть момент взаимосвязи, диа-
лектического единства продуктивного и ре-
продуктивного. Исходя из общеметодологи-
ческого принципа понимания развития как 
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диалектического единства старого и ново-
го, творчество рассматривается как процесс 
созидательного преобразования. В основе 
творчества лежит умение из элементов соз-
давать построение, комбинировать старое 
в новые сочетания. Комбинирующая дея-
тельность воображения основана на преж-
нем опыте, его реорганизации и формиро-
вании новых комбинаций, знаний, умений. 
Необходимым условием развития творче-
ства являются его многообразные связи 
с культурным целым. Развитие индивида 
вне общества и без деятельности невозмож-
но. Поэтому формула «развитие человека 
как самоцель творчества» означает следую-
щее [2, с. 10]:

– развитие общественного человека, обще-
ства, создающего более благоприятные усло-
вия для развития каждой индивидуальности; 

– самореализация личности, развитие 
ее творческих способностей, достижение 
определенных объективных результатов, 
благодаря которым и происходит разви-
тие общества. 

В.И. Андреев рассматривает ряд суще-
ственных признаков, присущих творчеству 
как виду человеческой деятельности: 

– наличие противоречия, проблемной 
ситуации или творческой задачи; 

– социальная и личная значимость 
и прогрессивность, т.е. она вносит вклад 
в развитие общества и личности; 

– наличие объективных (социальных, 
материальных) предпосылок, условий для 
творчества; 

– наличие субъективных (личностных 
качеств – знаний, умений, положительной 
мотивации, творческих способностей лич-
ности) предпосылок для творчества; 

– новизна и оригинальность процесса 
или результата. 

Если из названных признаков осмыс-
ленно исключить хотя бы один, то творче-
ская деятельность либо не состоится, либо 
деятельность не может быть названа твор-
ческой. В.И. Андреев справедливо утверж-
дает, что «неотъемлемым атрибутом твор-
чества следует считать критерий развития 
человека, человеческой личности, челове-
ческой культуры и общества в целом. Дру-
гими словами, истинное творчество должно 
с необходимостью приводить к развитию 
человеческой личности, развитию челове-
ческой культуры».

Творческие возможности личности как 
ценностный ресурс позволяют обеспечить 
систему технологического образования про-
гностическим критерием, соответствующим 
требованиям современного общества к каче-
ству человеческого капитала, потребностям 
рынка труда, интересам самой личности. 

В отечественной педагогической науке 
в настоящее время существует несколько 
подходов к определению сущности тех-
нологического образования (П.Р. Атутов, 
В.М. Казакевич, В.П. Овечкин, Г.В. Пи-
чугина, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев, 
Н.Н. Шамрай). Их анализ позволил рассма-
тривать его как прогрессивную линию раз-
вития общества, производства и человека; 
процесс развития творческих возможно-
стей личности, технологической культуры 
и технологической компетентности учаще-
гося через реализацию собственных умений 
и навыков, способности приобретать и си-
стематизировать знания и, как результат, – 
адаптацию личности к социальным и тех-
нологическим изменениям и способность 
к решению различного вида технологиче-
ских задач (стандартных и творческих). 

Выявляя возможности системы техно-
логического образования в формировании 
творческой личности учащегося, выделили 
этапы [3, с. 86]:

● дореволюционный – этап зарождения 
системы трудового обучения в школе, пред-
полагающий освоение учащимися ручного 
труда и ремесла; 

● советский – этап активного ста-
новления системы трудового обучения 
и трудового воспитания, политехниче-
ского образования, совершенствование 
содержания обучения с учетом развития 
производства и техники; 

● современный – этап развития системы 
технологического образования, являющий-
ся логическим продолжением политехниче-
ского образования.

На всех этапах особое значение имело 
развитие творческих возможностей учащих-
ся, особенно в техническом творчестве. Вы-
явлено, что перспективы технологического 
образования в большей степени связаны 
с формированием у учащихся творческих 
возможностей как целостной характеристи-
ки личности, свидетельствующей о ее спо-
собностях к творческой деятельности. 

Стремительный переход российского 
общества к новым формам хозяйственной 
деятельности привел к возрастанию по-
требностей в инициативных, предприимчи-
вых, компетентных и ответственных специ-
алистах. В подготовке таких специалистов 
важная роль принадлежит общеобразова-
тельной школе как социальному институ-
ту, закладывающему основы для будущего 
выбора профессии и дальнейшего профес-
сионального образования. Разработанная 
И.Б. Готской и В.М. Жучковым, модель 
технологического образования формиру-
ющая при этом технологическую культуру 
выпускника школы, выстроена структурно, 
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выделены компоненты и связи, механизмы 
позволяющие учитывать взаимосвязь и вза-
имообусловленность всего процесса, так 
как в основе заложен принцип интеграции. 
На каждой ступени подготовки учтены эта-
пы включения учащихся в технологическое 
знание и в практико-ориентированную де-
ятельность. Знаниевая компонента техно-
логической культуры формируется от пер-
вичных сведений об основах общенаучных 
и общетехнических знаний (1–4-й классы) 
через освоение основ общетехнических 
знаний (5–7-й классы) и основ общена-
учных знаний (8–9-й классы) до изучения 
профильно-предметных основ технологи-
ческих знаний (10–11-й классы). Концеп-
ция носит характер опережающего техно-
логического образования и основным ее 
компонентом является фундаментализа-
ция технологического образования. Каж-
дая ступень образования имеет конечную 
цель формирования различных уровней 
технологической культуры: знакомство, 
осведомленность, грамотность, компетент-
ность. В рамках модернизации российско-
го образования учителя технологии могут 
использовать данную концепцию в своей 
практике, разрабатывая рабочие програм-
мы на основе государственного образо-
вательного стандарта и образовательные 
программы спецкурсов, элективных кур-
сов, с учетом типа образовательного уч-
реждения, включая и межшкольные учеб-
ные комбинаты [4, с. 108].

Технологические знания и технологи-
ческая деятельность как знаниевая и де-
ятельностная компоненты «Технологии» 
взаимосвязаны между собой, однако пер-
вичными являются технологические зна-
ния, что является реализацией принципа 
фундаментализации технологического об-
разования. Технологические знания подраз-
деляются на общенаучные и технические, 
что формирует соответственно фундамен-
тальное ядро и теоретические основы «Тех-
нологии». Технологическая деятельность 
подразделяется на производственную и эко-
номическую, что обеспечивает овладение 
практико-ориентированными умениями 
в сфере материального производства и фор-
мирует умения и качества личности, необ-
ходимые для ее социализации в условиях 
рыночных отношений. 

Творческая деятельность учащегося 
активизируется в ходе разработки и реали-
зации коллективных творческих проектов. 
Акцент в ходе реализации модели формиро-
вания творческих возможностей школьника 
в технологическом образовании был сделан 
на разработку проекта в процессе констру-
ирования технического изделия. Выделе-

ны типы конструкторско-технологических 
проектов, выполняемые учащимися по 
уровням сложности: однодетальное изде-
лие, многодетальное изделие, узел, агрегат. 
Особенностью разработанной технологии 
формирования творческих возможностей 
учащегося в творческой технологической 
среде являлось проектирование с расши-
ренным составом участников творческих 
групп, включающих, кроме школьников, 
студентов и педагогов, представителей 
промышленных предприятий. Создание 
поливариантной творческой технологи-
ческой среды позволяет актуализировать 
творческие возможности учащегося, ре-
шать задачу технологического образования 
в русле системного синтеза «расширяюще-
гося знания» за счет использования ее воз-
можностей не только в процессе учебной 
технологической подготовки, а также во 
внеурочной творческой технологической 
деятельности; осуществлять интеграцию 
науки, образования и производства в рам-
ках творческого взаимодействия субъектов. 
Содержательный компонент технологиче-
ского образования учащихся в условиях 
творческой среды фиксировал целостные 
технологические проблемы, которые мож-
но решить с помощью комплекса методов. 
Формирование творческих возможностей 
учащегося может осуществляться по сле-
дующим направлениям: 

1. Усиление ценностно-ориентиро-
вочных, преобразовательных, коммуни-
кативных, эстетических компонентов об-
разовательного процесса за счет введения 
исследовательских практикумов, привлече-
ния в кружки технического творчества, при-
менения тренингов, деловых игр, игрового 
имитационного моделирования и других ак-
тивных форм учебных занятий и внешколь-
ных мероприятий, выполнения междис-
циплинарных проектных работ, развития 
компьютерного творчества [5, с. 18].

2. Проведение занятий по дополнитель-
ной образовательной программе «Рациона-
лизатор-изобретатель-предприниматель» 
(В.П. Тигров).

3. Организация проектной деятельности 
в форме личностно-ных заданий по кон-
струированию реальных изделий.

4. Поддержка инициатив учащегося 
в форме консультаций преподавателей вуза, 
педагогов образовательных учреждений, 
специалистов-производственников по раз-
работке программ индивидуального твор-
ческого саморазвития, по созданию соци-
ально значимых конструкторских проектов, 
их оформлению и реализации в условиях 
промышленного предприятия.
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Результатами творческих достижений 
школьников, участвующих в разработке 
и реализации коллективных конструктор-
ских проектов в условиях творческой тех-
нологической среды, являются: награды, 
призовые места победителей олимпиад 
и конкурсов технического творчества, па-
тенты на изобретения. 

Обновление программы по техноло-
гии связано с объективными реальностя-
ми, происходящими в обществе. Школа, по 
сути, должна выполнять «социальный заказ 
общества в духе времени», потому что ка-
чественным образованием считается то, ко-
торое отвечает требованиям заказчика. За-
казчиком образования является общество, 
которое претерпевает бурные изменения. 
Эти изменения повысили требования к вы-
пускнику общеобразовательной школы. 
Сейчас обществу нужен специалист не про-
сто с суммой знаний, умений, а необходимо, 
чтобы он мог решать проблемы, возникаю-
щие в ходе перемен, происходящих в обще-
стве. Исходя из этого, обновление програм-
мы технологического образования – вполне 
необходимый шаг. «Концепция модерни-
зации образования», ориентированная на 
реализацию компетентностного подхода 
в образовании, нацеливает на формирова-
ние ключевых компетентностей, то есть го-
товности учащихся использовать знания по 
технологии, учебные ЗУН, а также способы 
деятельности для решения теоретических 
и практических задач. 

Таким образом, ориентироваться в об-
новлении технологического образования 
необходимо примерной программой основ-
ного общего образования по направлению, 
которая является ориентиром для составле-
ния авторских программ в части структури-
рования учебного материала, определения 
последовательности его изучения, распре-
деления часов по разделам и темам, а так-
же путей формирования системы знаний, 
умений, способов деятельности, развития 
и социализации учащихся. Тем самым при-
мерная программа содействует сохранению 
единого образовательного пространства, не 
сковывая творческую инициативу учителя, 
с учетом индивидуальных способностей 
и потребностей учащихся, материальной 
базы образовательного учреждения и мест-
ных социально-экономических условий. 

Особое внимание необходимо уделить 
при планировании программного матери-
ала в старших классах на его обновление. 
Основная идея обновления состоит в том, 
что оно должно стать более индивидуали-
зированным, функциональным и эффектив-
ным. Практика показывает, что в системе 
образования должны быть созданы условия 

для изучения своих интересов, способно-
стей и дальнейших жизненных перспектив. 
Обществу необходимы не исполнители, 
а новаторы, и изучение технологии направ-
лено на развитие творческой активности, 
потенциальных способностей учащихся 
посредством организации проектной дея-
тельности, на формирование качеств пред-
приимчивой, легко адаптированной к со-
временной действительности личности. 
Освоение содержания учебного предмета 
«Технология» направлено на развитие мыс-
лительной активности учащихся с при-
менением современных информационных 
технологий. Исходя из этих позиций, очень 
важно организовать учебную деятельность 
на уроке посредством практико-ориенти-
рованного обучения, когда все изучаемые 
знания будут непосредственно применены 
в практической деятельности. Таким об-
разом, учитывая обновление содержания 
образования, предлагаются следующие ме-
тодические рекомендации: внедрить в учеб-
ный процесс современные инновационные 
технологии; формировать систему практи-
ко-ориентированного обучения; использо-
вать на уроках коллективную и индивиду-
альную работу, направленную на развитие 
самостоятельности учащихся; совершен-
ствовать методическое обеспечение техно-
логического образования; повысить образо-
вательный уровень учителей технологии. 

Сформированность и уровень развития 
самостоятельности, творческой активно-
сти учеников является важнейшим услови-
ем системного и глубокого усвоения ими 
образовательных и специальных знаний 
и умений, их актуализации в практической 
деятельности. Дети обладают природной 
способностью к творчеству, процесс дет-
ского творчества является глубоко пре-
образующим, поскольку в качестве дви-
жущего начала всякого творчества можно 
рассматривать стремление к самовыраже-
нию ребёнка. Задача учителя – создать об-
учающую среду, которая позволит ребёнку 
учиться через свой опыт, находить решения 
самостоятельно, развивать свои когнитив-
ные, творческие и практические способ-
ности. Ребёнок на уроках рассматривается 
как активный участник процесса познания, 
а не как объект, пассивно воспринимаю-
щий информацию. Уроки технологии – это 
уроки жизни. Этот школьный предмет дает 
учащимся необходимые знания и умения, 
которые необходимы каждый день в обы-
денной жизни. На уроках технологии ак-
тивно используется проектный метод 
обучения, который позволяет повысить по-
знавательную активность учащихся и ин-
тегрировать знания и умения, полученные 
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на различных этапах обучения. На каждом 
уроке через проектную деятельность идёт 
развитие креативных способностей учащих-
ся, личностных качеств, необходимым уча-
щимся для развития конкурентоспособной 
личности, способной в дальнейшем правиль-
но выбрать свой жизненный путь. Этому же 
аспекту подчинены и вопросы знакомства 
с миром профессий на уроках, анализ про-
фессиональных планов учащихся. 

Построение сотворческих отношений 
учителя и учеников является на уроках обя-
зательным условием обеспечения атмосфе-
ры доверия и открытости. Создаваемая на 
уроках ситуация успеха помогает каждому 
ученику справиться с возникшими трудно-
стями при выполнении проектных работ. Во 
время обучения учащихся проектированию 
создается такая обучающая, развивающая 
среда, которая сможет сделать их деятель-
ность ориентированной в большей степени 
на современные запросы общества. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
развитие творческих возможностей у уча-
щихся напрямую связано с творческой ак-
тивностью учителя. Опыт показывает, что 
нужно учитывать содержательную и про-
цессуальную стороны технологического 

образования, сущность личностно-ориен-
тированного подхода. С точки зрения совре-
менной педагогики необходима разработка 
концепции развития творческих возмож-
ностей и потенциала личности учащегося 
в технологическом образовании.
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