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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Двадцать первый век обусловлен 

социальными и экономическими преобразованиями современного общества, 

связанными с процессами глобализации мировой экономики, совершенствованием 

производства, всеобщей цифровизацией, разработкой и внедрением новой 

техники, инноваций и технологий (имеющими социальный и экономический 

эффект), которые предъявляют более высокие требования к профессиональной 

подготовке будущего инженера в вузе как одной из стратегий государственной 

политики. Появляется необходимость в высококвалифицированных «элитных 

инженерных кадрах» нового поколения, способных креативно мыслить, быстро 

адаптироваться, принимать решения, прогнозировать, созидать, реализовывать 

научные проекты, совершать инновационные прорывы в своей профессиональной 

сфере. Приоритетом научно-технологического развития государства, в рамках 

которого реализуется решение глобальных вопросов мировой экономики и 

производства, отвечающих вызовам XXI века, выступает научный поиск как 

вспомогательный инструмент исследовательского процесса.  

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 

года
1
 отмечается особая роль инженерного образования в России

2
, креативности 

будущего инженера, укрепляющих их позиции на рынках высокотехнологичных и 

интеллектуальных услуг. В прогнозе долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года
3
 определена важность 

новых научных и инженерных кадров, способных усилить лидерство России в 

ведущих научно-технических секторах и фундаментальных исследованиях. 

Основной целью Государственной программы развития образования и науки 

                                                           
1
 О национальной доктрине образования в Российской Федерации (до 2025 г.) : Постановление Правительства РФ 

от 4 октября 2000 года № 751 // Российская газета. 2000. 11 октября (№ 2560). С. 1. 
2
 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 

годы : Постановление Правительства от 15 апреля 2014 года № 295. URL: 

http://static.government.ru/media/files/0kPx2UXxuWQ.pdf (дата обращения: 19.03.2021). 
3
 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года : от 

25 марта 2013 года. URL: http://old.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06 
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Республики Казахстан на 2020–2025 годы
4
 является повышение 

конкурентоспособности образования и науки, развитие человеческого фактора 

для устойчивого роста экономики. В Государственной программе «Цифровой 

Казахстан» от 12 декабря 2017 года
5
 делается акцент на создание креативного 

общества. «Создание инновационной экосистемы» – направление создания 

условий для развития технологического предпринимательства и инноваций с 

устойчивыми горизонтальными связями между бизнесом, научной сферой и 

государством. 

Отечественный и зарубежный опыт привлечения научного поиска для 

решения задач инженерного образования позволяет отметить позитивные 

результаты. Культурная интеграция, глобализация в различных сферах жизни 

общества, национальных системах профессионального образования ставят 

сходные для многих стран проблемы. Это является основанием для обращения к 

анализу существующего в отечественной и зарубежной педагогике опыта 

использования научного поиска в системе высшего технического образования. 

Процессы реформирования системы профессионального образования 

продиктованы современными тенденциями развития общества, в частности 

стремительным совершенствованием инженерной креативности (J. R. Morelock), 

повышением самоэффективности в решении творческих задач (J. V. Smith), 

реализации онлайн-тренингов в организации высшего технического образования 

(Iou. Belski); потребностью в креативных компетенциях, значимых для 

выпускников инженерных специальностей, обусловливающих выход на рынок 

труда (М. Л. Круз). Профессиональное образование становится важнейшим 

ресурсом масштабной реконструкции образовательной системы современного 

вуза, научный поиск рассматривается как его неотъемлемая часть. Наблюдается 

интеграция отечественного и зарубежного опыта для дальнейшего развития 

инженерного образования в России и Казахстане. Однако возможности научного 
                                                           
4
 Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020–2025 годы : 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988. URL: 

https://primeminister.kz/ru/gosprogrammy/gosudarstvennaya-programma-razvitiya-obrazovaniya-i-nauki-respubliki-

kazahstan-na-2020-2025-gody-9114129 
5
 Республика Казахстан. Государственная программа «Цифровой Казахстан» : Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000988 
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поиска в формировании креативности будущих инженеров явно недооценены и 

недостаточно исследованы. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретический анализ 

междисциплинарных источников отечественной и зарубежной литературы 

отражает степень разработанности освещенной в данном исследовании проблемы: 

– различные аспекты креативности исследовали отечественные: 

Д. Б. Богоявленская (креативность как качественная определенность высшего 

уровня интеллектуальной активности), Н. Ф. Вишнякова (психологические 

основы креативности в профессиональной акмеологии), Е. В. Гетманская 

(креативные характеристики личности), Н. В. Дружинин (взаимообусловленность 

интеллекта, креативности и обучаемости); и зарубежные психологи: J. Guilford, 

E. Torrance (концепция креативности, связи креативности и творческого 

мышления), S. Mednick (диагностика вербальной креативности); 

– обоснована педагогика креативности: психологический аспект развития 

креативности личности (Л. И. Еремина), креативность как основа инновационной 

активности и профессионализма современного руководителя (А. В. Морозов), 

общие основы педагогики креативности, теория креативного образования 

(В. Г. Рындак); технологии креативности (М. М. Зиновкина); креативное 

образование в контексте творческого саморазвития обучающихся (Е. В. Бугакова); 

– определены: способность человека мыслить нестандартно (D. Simonton); 

возможность получать результат нестандартным способом (Х. Гейвин); 

нестандартное мышление личности (Дж. Гилфорд, А. Маслоу, Э. Торренс); 

осознание своего опыта через открытие нового, необычного (Э. Фромм); высший 

мыслительный процесс (Р. Мэй); 

– раскрыта сущность креативности будущих инженеров в работах 

отечественных: креативность как важная черта будущего инженера 

(М. М. Зиновкина, Я. Л. Либерман, О. А. Лукашук), как успешность деятельности 

(С. Г. Кукушкин, М. В. Лукьяненко, Н. П. Чурляева); и зарубежных: креативность 

как жизненная установка (Т. Любарт, S. Morin, Р. Стернберг), как инженерная 

креативность (E. Marquis, J. R. Morelock), как средство развития творческих 
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способностей в инженерном образовании (D. H. Cropley), повышение 

самоэффективности в решении творческих задач будущих инженеров 

(J. V. Smith); исследователей. 

Основу для выявления организационно-педагогических условий успешного 

функционирования процессной модели формирования креативности будущего 

инженера составляют: методология профессионального образования 

(В. В. Кузнецов, Е. В. Яковлев); современные концепции инженерного 

образования (В. И. Лившиц); проблемы и пути становления инженерной 

компетентности (И. Д. Белоновская); основы инженерной педагогики 

(В. В. Кондратьев); развитие инженерного мышления в профессиональном 

обучении (Т. Н. Крисковец); аксиологические основания профессиональной 

подготовки (А. В. Кирьякова, Е. И. Соболева); развитие творческих навыков в 

профессиональном образовании (О. Г. Васюков); психологические факторы и 

уровень развития креативности в профессиональном образовании 

(Э. Р. Хайруллина); перспективы современного инженерного образования 

(О. Ф. Пиралова); проблемы коммуникации в профессиональном образовании 

(Т. В. Ежова, Н. С. Сахарова); вопросы самоопределения личности в 

профессиональном образовании (Э. Р. Саитбаева); теория образовательных рисков 

(Т. В. Корнилова, О. Г. Тавстуха); теория и методика информатизации 

профессионального образования (А. А. Ахаян, С. Д. Каракозов, И. В. Роберт); 

идеи социализации профессионального образования (Л. Г. Пак). 

Значимыми для исследования выступили работы А. С. Майданова, 

Г. И. Рузавина (методология научного поиска); А. С. Новикова, В. С. Степина 

(философия научного поиска); Н. П. Чупахина (основания культуры научного 

поиска); А. В. Гулай, В. А. Гулай, М. В. Колешко (эпистемология 

интеллектуальных систем научного поиска); В. П. Багуто, Н. А. Корниенко 

(структура, средства и этапы научного поиска); А. Ю. Ретеюм (теория и методы 

научного поиска); А. Г. Кислов (траектории научного поиска). 

Теоретико-прикладные вопросы профессионального обучения в контексте 

научно-творческой деятельности будущего инженера раскрыты: М. А. Захаровой 
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(формирование социальной компетенции будущих инженеров), О. О. Горшковой 

(подготовка обучающихся инженерного вуза к исследовательской деятельности), 

И. Н. Маршаловой (исследовательская компетентность будущего инженера в 

проектной деятельности). 

Значительный интерес представляют диссертационные исследования, 

раскрывающие различные аспекты исследуемой проблемы: Ю. А. Чехонадская 

«Формирование опыта научного познания студента в образовательном процессе 

вуза» (Оренбург, 2014); В. В. Мороз «Аксиологические основания развития 

креативности студентов университета» (Оренбург, 2015); Ю. С. Медведева «Связь 

креативности и мотивации субъектов научно-исследовательской деятельности на 

довузовском и вузовском этапах профессионализации» (Ярославль, 2015); 

А. А. Зеленов «Психолого-дидактические особенности применения задач на 

смысл как технологии развития креативности студентов разной 

профессиональной направленности» (Ростов-на-Дону, 2016); А. Д. Матраева 

«Креативность современного российского студенчества: состояние и 

перспективы» (Москва, 2019); И. С. Волегжанина «Становление и развитие 

профессиональной компетентности будущего инженера в научно-

образовательном комплексе» (Красноярск, 2020); З. И. Магомедова 

«Формирование профессионально-ориентированной креативности будущих 

инженеров в условиях поликонтекстного обучения» (Махачкала, 2020); 

А. А. Пикалова «Развитие проектной компетентности будущих бакалавров 

инженерных направлений подготовки» (Красноярск, 2020). 

Сравнительный анализ источников отечественной и зарубежной 

педагогической науки в контексте проблемы исследования подтвердил 

актуальность и недостаточную разработанность проблемы, обусловливающей 

возможности научного поиска как средства формирования креативности 

будущего инженера, предопределяя необходимость разрешения следующих 

противоречий между: 

– социальным заказом общества и потребностью современных 

работодателей в инженерно-технических специалистах, способных к выдвижению 
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нестандартных и креативных научно-технических идей, имеющих социальный и 

экономический эффект и недостаточной готовностью технического вуза к 

формированию креативности будущего инженера посредством научного поиска; 

– потребностью в научном поиске, обеспечивающем целенаправленное 

формирование креативности будущего инженера в период обучения в вузе и 

недостаточным использованием его возможностей в образовательном процессе; 

– необходимостью в научно-методическом обеспечении научного поиска 

как средства формирования креативности будущего инженера и недостаточной 

полнотой учебно-методических, программно-дидактических средств осваемого 

процесса в инженерном образовании. 

Отмеченные противоречия определили проблему исследования: каковы 

модель, этапы, средства информационной поддержки, дидактические материалы и 

организационно-педагогические условия формирования креативности будущего 

инженера посредством научного поиска. 

Тема исследования «Научный поиск как средство формирования 

креативности будущего инженера» обусловлена отсутствием необходимой и 

достаточной степени разработанности, подчеркивающей актуальность и 

теоретическую значимость исследования в профессиональной педагогике. 

Цель исследования заключается в обосновании и реализации процессной 

модели формирования креативности будущего инженера посредством научного 

поиска. 

Объект исследования: процесс формирования креативности будущего 

инженера. 

Предметом исследования выступает научный поиск как средство 

формирования креативности будущего инженера. 

Гипотеза исследования определяет научный поиск как средство, 

обеспечивающее поэтапное формирование креативности будущего инженера, 

если: 
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– профиль креативности будущего инженера отражает комплекс 

профессионально значимых качеств, соответствует требованиям работодателя и 

рынка труда; 

– программы элективных курсов определяют проекцию научного поиска в 

приобретении опыта профессионально-креативной деятельности будущих 

инженеров; 

– будущие инженеры включены в деятельность научного профессионально-

образовательного кластера и научного онлайн-сообщества. 

Задачи исследования: 

1. Уточнить содержание понятия «креативность будущего инженера».  

2. Определить возможности научного поиска в формировании креативности 

будущего инженера. 

3. Выявить организационно-педагогические условия, определяющие 

результативность реализации процессной модели формирования креативности 

будущего инженера посредством научного поиска. 

4. Подготовить программно-методическое обеспечение исследуемого 

процесса. 

Методологическую базу исследования определяет деятельностный 

подход, задающий ориентир прогнозирования активного включения будущего 

инженера в научный поиск перспектив профессионально-ориентированной 

креативной деятельности; кластерный подход, определяющий приоритет 

создания единого научного профессионально-образовательного кластера для 

взаимодействия субъектов образования, предприятий отрасли, научного 

сообщества в процессе формирования креативности будущего инженера. 

Теоретическую основу исследования составляют: 

– на философском уровне: методология научного поиска (А. С. Майданов, 

Г. И. Рузавин); философия научного поиска (А. С. Новиков, В. С. Степин); 

философские аспекты категории возможности (Аристотель, Ф. Баумгартен, 

Г. Гегель); обоснование креативности как результата созидания (М. Хайдеггер); 

категории творца (И. Кант); 
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– на общенаучном уровне: психология инженерной деятельности 

(Э. Ф. Зеер); психологические аспекты креативности (Д. Б. Богоявленская, 

Н. Ф. Вишнякова, Е. В. Гетманская, Н. В. Дружинин, M. Boden, Х. Гейвин, 

Дж. Гилфорд, А. Маслоу, Р. Мэй, Э. Торренс, Э. Фромм); теоретические основы 

педагогики креативности (Л. И. Еремина, М. М. Зиновкина, А. В. Морозов, 

В. Г. Рындак, D. Simonton); инновационные процессы в образовании 

(В. И. Загвязинский, В. В. Сериков); основные положения деятельностного 

(Л. С. Выготский, Д. Дьюи) и кластерного (Л. Беспалова, Т. И. Шамова, 

О. Е. Яворский) подходов; 

– на конкретно-научном уровне: методология профессионального 

образования (В. В. Кузнецов, А. П. Тряпицына, Е. В. Яковлев); теория и методика 

информатизации профессионального образования (И. В. Роберт); сетевая 

информационная среда (А. А. Ахаян); цифровая образовательная среда 

(С. Д. Каракозов).  

Эмпирическая база исследования реализована на выборке 272 студентов 

(направление подготовки 6В071 – Инженерия и инженерное дело), 

33 работодателя приняли участие на различных этапах экспериментальной работы 

на базе международного образовательного холдинга «Gaudeamus» и университета 

имени Жангир хана (Казахстан). 

Этапы исследования: реализация эксперимента проходила в период с 2012 

по 2021 годы. 

На первом этапе (2012–2015) определены: цель, гипотеза, объект, предмет, 

задачи исследования; на основе теоретического анализа нормативной, 

философской, социологической, психологической и педагогической литературы, 

отраслевых статистических материалов и анализа результатов констатирующего 

эксперимента обоснована актуальность необходимости формирования 

креативности будущего инженера посредством научного поиска; выстроен 

критериально-диагностический аппарат исследования. Основные методы 

исследования: аналитическая оценка междисциплинарной научной литературы и 

нормативных документов в контексте проблемы исследования, анкетирование 
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работодателей с целью определения профиля креативности будущего инженера, 

обобщение педагогического опыта. 

На втором этапе (2015–2019) разработана и реализована авторская модель 

формирования креативности будущего инженера посредством научного поиска; 

определены и реализованы организационно-педагогические условия, 

осуществлены эксперимент, анализ и обобщение полученных материалов. 

Основные методы исследования: моделирование, констатирующий и 

формирующий эксперимент, анализ уровней сформированности креативности 

будущих инженеров, тестирование, наблюдение. 

На третьем этапе (2019–2021) обобщены и систематизированы 

результаты эксперимента путем статистической и математической обработки, 

осуществлено их интерпретирование, опубликованы научные труды, 

раскрывающие основное содержание исследования; сформулированы выводы, 

оформлен текст диссертации и автореферата. Основные методы исследования: 

сравнительный анализ, интерпретация уровневых показателей сформированности 

креативности будущего инженера, обобщение, качественный и количественный 

анализ результатов экспериментальной работы, табличная и диаграммная 

визуализация результатов, математическая и статистическая обработка 

экспериментальных данных. 

Научная новизна исследования: 

1. Уточнено содержание понятия «креативность будущего инженера» как 

профессионально-личностной устойчивой характеристики, направленной на 

реализацию творческих способностей (отказ от стереотипного мышления, 

порождение оригинальных идей, нестандартное разрешение проблемных 

профессиональных ситуаций, конструирование инновационных инженерных 

продуктов), саморазвитие и самореализацию будущего инженера на продуктивно-

созидательном, вариативно-конструктивном, креативно-процессуальном уровнях 

решения задач цифровой экономики, имеющих профессиональный контекст, в 

отличие от исследователей, рассматривающих изучаемый феномен как 

личностно-профессиональное новообразование, включающее комплекс 
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креативных действий (З. И. Магомедова), творческие способности к созданию 

принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных схем мышления 

(В. И. Лившиц). В авторской трактовке исследуемое понятие уточнено указанием 

на новые форматы научного поиска будущего инженера XXI века, 

обусловленного цифровизацией его подготовки к профессиональной 

деятельности. 

2. Выявлены возможности научного поиска в формировании креативности 

будущего инженера: интеграция науки и профессионального образования, 

взаимодействие элементов научного профессионально-образовательного 

кластера, адаптируемость под изменяющиеся обстоятельства. 

3. Разработана процессная модель формирования креативности будущего 

инженера посредством научного поиска в совокупности блоков: 

методологического (подходы и принципы), содержательного (этапы и содержание 

процесса формирования), методического (программно-методическое обеспечение, 

средства информационной поддержки научного поиска) и оценочно-

результативного (уровневые критерии и показатели). 

4. Определены организационно-педагогические условия (профиль 

креативности будущего инженера отражает комплекс профессионально значимых 

качеств, соответствует требованиям работодателя и рынка труда; программы 

элективных курсов определяют проекцию научного поиска в приобретении опыта 

профессионально-креативной деятельности будущих инженеров; будущие 

инженеры включены в деятельность научного профессионально-образовательного 

кластера и научного онлайн-сообщества), обеспечивающие успешное 

функционирование процессной модели. 

Теоретическая значимость исследования: 

– дополнены методологические знания о применимости деятельностного и 

кластерного подходов как методологической основы формирования креативности 

будущего инженера посредством научного поиска при его дополнении 

совокупности принципов деятельностного подхода (исследовательской 

активности, коллективной инженерной творческой деятельности, рефлексии, 
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психологической комфортности) и принципов кластерного подхода 

(добровольного объединения, принципа естественного взращивания 

индивидуальности), расширяющих номенклатуру дидактических, методических 

принципов методологии профессионального образования, что раскрывает 

перспективы интеграции науки, образования и производства в подготовке 

будущего инженера; 

– расширены теоретические представления о структуре (продуктивно-

созидательный, вариативно-конструктивный, креативно-процессуальный и 

репродуктивный уровни) креативности будущего инженера, что конкретизирует 

понятийный аппарат профессиональной педагогики; 

– выявлены риски: организационно-технологические (отсутствие 

целостности структуры научного поиска и задач, решаемых будущими 

инженерами в своей профессиональной деятельности; стремление вести научный 

поиск, ограничиваясь определенным ресурсом, а не искать или создавать новые; 

утопичность исследования) и личностные (невосприимчивость к новой 

информации; боязнь инноваций и реализации продуктивных идей в 

производственно-технологической сфере; недостаточность прогнозирования 

негативных последствий как результата внедрения плодов научного поиска 

будущего инженера), знание и предупреждение которых позволяют достигать 

прогнозируемого результата формирования креативности будущего инженера 

посредством научного поиска; 

– обосновано выделение критериев формирования креативности будущего 

инженера (мотивационного, когнитивного, деятельностного, рефлексивного) с 

учетом их профессиональной направленности в контексте научного поиска, что 

конкретизирует педагогические средства в теории профессионального 

образования. 

Практическая значимость выявленных результатов исследования 

обусловлена возможностью применения полученных знаний в системе 

инженерного образования с целью внедрения в образовательную практику и 

повышения качества профессиональной подготовки будущих инженеров: 
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– элективных курсов «Теория и практика научного поиска», «Педагогика 

креативности в образовательной деятельности будущего инженера», 

«Современные техники креативности в профессиональной деятельности 

будущего инженера», определяющих взаимодействие с ведущими специалистами 

предприятий в рамках научного профессионально-образовательного кластера; 

– планов развития научного онлайн-сообщества и сценариев проведения 

семинаров, обеспечивающих формирование организационных и 

коммуникативных способностей, мотивации к научному поиску, направленности 

профессиональной деятельности к освоению креативности в инженерном 

образовании; 

– учебного пособия «Научный поиск в образовательной деятельности 

будущего инженера», мотивирующего обучающихся к анализу структуры и 

механизмов научного поиска, освоению многообразия средств информационной 

поддержки; 

– диагностических материалов (анкеты, опросники), обеспечивающих 

взаимодействие с работодателями предприятий, оценку профиля креативности 

будущего инженера в сфере электроснабжения и нефтепереработки, 

интегрированных в структуру профессионального обучения будущего инженера. 

Результаты исследования могут быть использованы в разработке и 

модернизации основных образовательных программ повышения квалификации и 

переподготовки будущих инженеров. 

На защиту выносятся положения: 

1. «Креативность будущего инженера» как профессионально-личностная 

устойчивая характеристика направлена на реализацию творческих способностей 

(отказ от стереотипного мышления, порождение оригинальных идей, 

нестандартное разрешение проблемных профессиональных ситуаций, 

конструирование инновационных инженерных продуктов), саморазвитие и 

самореализацию будущего инженера на продуктивно-созидательном, вариативно-

конструктивном, креативно-процессуальном уровнях решения задач цифровой 

экономики, имеющих профессиональный контекст. Структура креативности 
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будущего инженера обусловлена мотивационным, когнитивным, деятельностным 

и рефлексивным критериями. 

2. Возможности научного поиска (интеграция науки и профессионального 

образования, взаимодействие элементов научного профессионально-

образовательного кластера, адаптируемость под изменяющиеся обстоятельства) 

обеспечивают продуктивность формирования креативности будущего инженера. 

3. Научный поиск выступает средством формирования креативности 

будущего инженера, так как является основой комплексного обеспечения 

исследуемого процесса, предназначен для его целенаправленной организации и 

осуществления, выполняющего функции (модернизирующая, проектирующая, 

организационная, регулирующая, интерпретирующая, созидательная), задавая 

личностно-смысловое направление научно-познавательной деятельности 

будущего инженера. 

4. Процессная модель формирования креативности будущего инженера 

посредством научного поиска, разработанная на основе деятельностного и 

кластерного подходов, интегрирует методологический, содержательный, 

методический и оценочно-результативный блоки, определяет содержание и 

особенности исследуемого процесса. Отличительной чертой данной модели 

является последовательность этапов, их взаимосвязь и взаимообусловленность, 

непрерывность и устойчивость, комплексность взаимодействия обучаемых и 

преподавателей. Успешность реализации модели проявляется в формировании 

креативности будущего инженера. 

5. Организационно-педагогические условия (профиль креативности 

будущего инженера отражает комплекс профессионально значимых качеств, 

соответствует требованиям работодателя и рынка труда; программы элективных 

курсов определяют проекцию научного поиска в приобретении опыта креативной 

деятельности будущих инженеров; будущие инженеры включены в деятельность 

научного профессионально-образовательного кластера и научного онлайн-

сообщества) обеспечивают результативность функционирования процессной 

модели. 
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6. Программно-методическое обеспечение, представленное кластерными 

формами научных практик (единой и групповой) с включением современных 

техник креативности (ментальные интеллект-карты, техника Осборна, техника 

бисоциации, «Морфологический ящик», немецкая техника «NIE»), рекомендаций 

по выбору форм продуктивного нетворкинга, определяющего взаимодействие и 

добровольное сотрудничество будущих инженеров, производства в рамках 

инженерного образования, информационно-технологическим оснащением (веб-

интерфейс, виртуальные читальные залы, медиатека экспериментальных работ, 

интернет-система функционального анализа технических систем) гарантирует 

результативность формирования креативности будущего инженера посредством 

научного поиска. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обусловлена 

реализацией на практике программно-технологического обеспечения, 

применением совокупности методов в соответствии с задачами и целью 

исследования; подтверждением рабочей гипотезы исследования посредством 

качественного и количественного анализа экспериментальных данных; 

значимостью индикаторов статистической обработки результатов эксперимента 

данного исследования. 

Личный вклад автора определяет научную теоретическую обоснованность 

проблемы исследования (положений, основных идей); авторскую трактовку 

понятия «креативность будущего инженера», разработку и апробацию процессной 

модели формирования креативности будущего инженера посредством научного 

поиска и реализации организационно-педагогических условий; выявление 

возможностей научного поиска в формировании креативности будущего 

инженера; обоснование программно-методического обеспечения в соответствии с 

темой исследования; апробацию результатов исследования в научных изданиях. 

Соответствие диссертации исследования паспорту научной 

специальности обусловлено следующим перечнем пунктов настоящего паспорта 

специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального образования: 

п. 3. Понятийный аппарат профессионального образования; п. 7. Интеграционные 



17 

 

процессы в профессиональном образовании. Интеграция общеобразовательной и 

профессиональной подготовки в учреждениях профессионального образования; 

п. 28. Взаимодействие систем профессионального образования с рынком труда и 

социальными партнерами. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Обсуждение и 

публикация статей автора представлены на международных практических 

конференциях: «Педагогическая деятельность и педагогическое образование в 

инновационном обществе» (Волгоград, 2013), «Збiрник центру наукових 

публiблiкацiй та негативнi сторони» (Киев, 2014), «Фундаментальные и 

прикладные научные исследования» (Москва, 2015), «Наука сегодня: 

Теоретические и практические аспекты» (Вологда, 2017), XIV Осовские 

педагогические чтения (Саранск, 2020). Автором опубликовано по проблеме 

исследования 20 работ, в том числе 6 в научных журналах и изданиях, которые 

включены в перечень ВАК Минобрнауки РФ, 1 статья включена в 

международный реестр Web of Science, 2 зарубежные публикации: Austrian 

Journal of Humanities and Social Sciences (Austria, 2021), Fundamental and applied 

sciences today: materials of the III International Scientific fnd Practical Conference. 

North Charleston, USA, Create Spase Indedependet Publishing Platform (USA, 2014); 

1 монография и 1 учебное пособие. 

Структура диссертации включает 178 страниц (введение, две главы, 

выводы, заключение, список литературы – 190 источников (из них на 

иностранном языке 26), семь приложений). 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КРЕАТИВНОСТИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА ПОСРЕДСТВОМ 

НАУЧНОГО ПОИСКА 

 

В первой главе представлен теоретический анализ проблемы формирования 

креативности будущего инженера посредством научного поиска. Уточнены 

теоретический и категориальный аппарат исследования, обозначены критерии и 

уровни креативности. Определено педагогическое понятие «научного поиска». 

Уточнено понятие «креативности будущего инженера». Дана характеристика 

возможностей научного поиска в формировании креативности будущего 

инженера. Представлена процессная модель формирования креативности 

посредством научного поиска; определены организационно-педагогические 

условия, обеспечивающие оптимальность формирования креативности будущего 

инженера. 

 

1.1. Креативность будущего инженера как педагогическая проблема 

профессионального образования 

 

В параграфе обоснована педагогическая сущность понятий 

«креативность», «креативность будущего инженера». 

 

К настоящему времени понятие «креативность» не имеет однозначного 

толкования и рассматривается философами в разных аспектах как результат 

созидания (М. Хайдеггер [137]), категория творца (И. Кант [57]), синергетический 

процесс (В. В. Налимов [97]). 

Идеи о креативности как о «создании нового», определяемого согласно 

критериям новизны самого субъекта, представлены в трудах Д. В. Реута [109], 

Э. А. Соснина [128]. Креативность в работах У. Даффа [34] рассматривается с 

позиции влияния среды и генетических факторов на формирование у творческих 

гениев новых идей. 
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Отечественные психологи рассматривают креативность как личностную 

категорию, например: интеллектуальная активность (Д. Б. Богоявленская [16], 

Л. Б. Ермолаева-Томина [45]); независимый фактор одаренности 

(В. Н. Дружинин [37]); интегрированное качество личности 

(Я. А. Пономарев [107]); ценностно-личностная созидательная категория 

(А. В. Морозов, Д. В. Чернилевский [95]); системное психическое образование, 

включающее интеллектуальный потенциал (Ю. А. Жигалов [46]). 

В исследованиях зарубежных психологов креативность рассматривается 

как: нестандартное мышление личности, обусловленное готовностью к 

выдвижению большого числа идей относительно исследуемого объекта 

(Э. Торренс [176], Дж. Гилфорд [164], А. Г. Маслоу [86]); способность: созидания 

идей при постановке новых проблем (М. А. Wollach [180]); отрицания 

стереотипных способов мышления (Д. Симонтон [174], Дж. Гилфорд [164]); 

привнесения в опыт нового (Ф. Баррон [155]); осознания противоречий 

(Э. Торренс [176]); нахождения новых способов решения проблем 

(К. Роджерс [110]); получения ценных результатов нестандартным способом 

(Х. Гейвин [26]); высший мыслительный процесс (Р. Мэй [96]), достижение 

нового (Д. Фельдман [179]), отражение объективных отношений явлений по 

глубине и фундаментальности главных критериев оценки идей (А. Н. Лук [77]). 

М. Боден [160] различает историческую и личностную креативность. 

Социологи рассматривают взаимосвязь креативности и социокультурной 

среды (И. Н. Дубина [38]), определяющих проявление креативности личности, 

которые способствуют сознательному преобразованию окружающей среды 

(Ю. П. Сокольников [127]), предполагающую наличие способности порождать 

новые необычные идеи (Г. М. Марданова [85]). 

В исследованиях педагогов креативность рассматривается как готовность к 

применению способностей к творчеству, к порождению множества моделей, 

созиданию оригинальных идей [41]. 

«Креативность» в педагогических исследованиях представлена и как 

качественная характеристика деятельности (И. А. Малахова [83]), процесс и 
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результат, субъектная детерминанта творчества, то есть его мотивационно-

потребностная основа (В. Г. Рындак [113]), системообразующий результат 

образовательного процесса (А. В. Кирьякова [61]). 

При этом отмечается, что креативность, во-первых, определяется пределами 

сферы личности при непосредственном переходе на результаты 

деятельности [138], [63], субъективное познание концептуальной 

действительности окружающего нас мира. Во-вторых, она неразрывно связана с 

созиданием нового для личности или общества [21], [41]. В-третьих, она 

определяет потенциальную склонность к критическому мышлению [30], 

восприятию, действию, позволяет выстраивать продуктивное поведение в 

ситуациях неопределенности и новизны [23]. 

Креативность рассматривается также и как продукт (Е. Е. Тунник [135]); 

способность к конструктивному (С. И. Макшанов [141]); процесс, внешние 

условия, вид мышления, личностное качество (Н. Ю. Хрящева [141]), успешность 

деятельности (С. Г. Кукушкин [72], М. В. Лукьяненко [78], Н. П. Чурляева [147]); 

как фактор профессионального развития (Е. Е. Щербакова [151]). 

Выявлено, что креативность – это сложное, многоплановое, неоднородное 

явление. Оно выражается в многообразии теоретических и экспериментальных 

направлений ее изучения [59], [60]. Например, наблюдается обширная детальная 

картина феноменологии креативности [58]. 

Креативность в профессиональной педагогике и методике определяется 

как способность к творчеству через принятие нового путем «преодоления 

препятствий на пути к конечному продукту» (Р. Вэйсберг [178]), как 

актуализированное самосознание, обеспечивающее продуктивное и адекватное 

разрешение «проблемных профессиональных ситуаций и задач, что способствует 

достижению максимальной продуктивности профессиональной деятельности» 

(М. Б. Зацепина [50]). 

Согласно В. Г. Рындак [114], креативность выступает наивысшим уровнем 

интеллектуальной активности мышления, устойчивой характеристикой личности 

(продуктивно-созидательный уровень деятельности личности). 
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В данной работе мы обращаемся к теории и практике отечественной и 

зарубежной науки в развитии понятия «креативность» с целью многоаспектного 

изучения феномена креативности будущих инженеров. 

К настоящему времени понятие «инженер» не имеет однозначного 

толкования. В качестве отправного понятия примем наиболее общее определение: 

инженер – это специалист с высшим техническим образованием [101]. 

Учитывая изначальное французское происхождение «ingénieur», 

восходящее к латинскому «ingenium» – врожденная способность и 

изобретательность», В. Г. Горохов [31] определяет будущего инженера как 

организатора производства, включенного в деятельность инженера, творца новой 

техники, конструктора, технолога, проектировщика, исполнителя. 

Согласно ЮНЕСКО, «инженер» как специалист, обладающий научно-

творческим подходом в проектировании на производстве новых методов, в 

совершенстве владеет различными инструментами, единовременно выступая 

субъектом деятельности – участником научно-познавательной, научно-

исследовательской, коммуникативной деятельности. 

Внутренние мотивы личностных черт будущих инженеров имеют большое 

значение в возрасте, затрагиваемом в нашем исследовании, от 17 до 25 лет для 

формирования креативности. Именно в этот период происходит формирование 

психических и интеллектуальных возможностей личности будущего инженера. 

Определяющим для формирования внимания является период от 22 до 24 лет, пик 

формирования мышления приходится на 20–22 года и 25 лет, пик формирования 

памяти – от 23 до 29 лет; обусловленный выносливостью, работоспособностью и 

активностью, самосознанием, собственными установками на смысл жизни, 

счастье, любовь [150]. 

Выделим черты, присущие современному студенту, будущему инженеру 

поколения Z (центениалов): самосовершенствование в непрерывном процессе 

самоформирования; ответственность за самореализацию; оценивание перспектив 

самореализации [40], самоутверждение посредством признания в соцсетях; 

амбициозность наряду с тщеславием [117]. 
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Недостаточно развитыми у современных студентов остаются готовность к 

сотрудничеству, инициативность, терпимость [28], принципиальность, 

эмоциональная зрелость, стрессоустойчивость и адаптация в условиях 

неизвестности (В. Г. Рындак [114]). 

Отсюда вытекает необходимость в формировании креативности будущих 

инженеров, поскольку им предстоит преодоление глобальных проблем, 

требующих инновационных решений в условиях цифровой экономики [73], 

пандемии и возросших требований работодателей. 

Креативности можно не только научить: она продуктивно преподается и 

поддается формированию на всех уровнях обучения (В. Г. Рындак [116]). 

Творческий подход не опровергает наличия традиционных методов [19] в 

обучении будущих инженеров, а дополняет, способствуя формированию 

креативности, подготовке к инкубации новых оригинальных идей и их реализации 

на производстве. 

Таким образом, креативность выполняет роль продуктивного регулятива по 

решению возникающих перед будущим инженером задач и проблем, позволяет 

профессионально совершенствоваться, самостоятельно принимать решения при 

разрешении технических проблем на производстве в условиях недостаточности 

информации, неопределенности, новизны и отсутствия времени.  

Следовательно, при формировании креативности будущего инженера важно 

учитывать особенности характера «инженерного мышления» [69].  

Согласно А. П. Усольцеву [136], инженерное мышление определяется 

технической, научно-теоретической, модернизирующей, социальной, 

конструктивной, творческой направленностью, реализуемой на когнитивном, 

инструментальном уровнях профессиональной деятельности. 

Значительный вклад в исследование проблемы формирования креативности 

будущих инженеров в контексте инженерного мышления внесли отечественные и 

зарубежные исследователи, рассматривая креативность как важную черту 

будущего инженера (Я. Л. Либерман [75], И. И. Лившиц, О. А. Лукашук [76], 

М. М. Зиновкина [53]), как успешность деятельности (С. Г. Кукушкин [72], 
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М. В. Лукьяненко [78], Н. П. Чурляева [147]), жизненную установку 

(Р. Стернберг [130], Т. Любарт [79]) как основа функционирования современных 

социально-технических систем (Н. А. Чайковская [142]). Значимым является и 

выделение комплекса компетенций личности, определяющих креативность 

будущего инженера [139], как способность сопротивляться стереотипам, находить 

выход проблемной ситуации, способность достигать цели, используя гибкость и 

оригинальность подходов. Группа австралийских исследователей, которые 

занимаются вопросами инженерного образования, изучают проблемы 

формирования креативности будущих инженеров (B. Lucas [165], S. Morin [168], 

[169], [170]); инженерную креативность (J. R. Morelock [167]); вопросы 

формирования творческого потенциала будущих инженеров и отсутствие 

программного обеспечения вузов (Е. Marquis [166]); развитие творческих 

способностей в инженерном образовании (D. H. Cropley [161]); повышение 

самоэффективности в решении творческих задач (J. V. Smitsh [175]). 

Iourii Belski рассматривает применение обучения теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) через онлайн-систему с использованием реальной 

нетехнической проблемы в инженерном отделе организации в Мельбурне 

(Австралия) [157]. Актуальные вопросы исследований: реализация онлайн-

тренинга по ТРИЗ в организации высшего технического образования [159]; 

эвристические задачи, ТРИЗ (по методике Альтшуллера [9]) при подготовке 

будущих инженеров [158]. 

Мариана Леандра Круз [162] считает, что креативные компетенции 

считаются важными для выпускников инженерных специальностей, 

обусловливающих выход на рынок труда. Подготовка в высших технических 

школах реализуется с учетом потребностей будущих работодателей [177]. 

Согласно Iourii Belski [156], [163], наиболее эффективными в формировании 

креативности являются эвристические задачи открытого типа. 

Перечисленные умения обусловлены нормативно-правовыми документами 

профессионального образования (Реестр профессиональных областей и видов 

профессиональной деятельности) [183]. Профессиональные компетенции 

https://www.researchgate.net/profile/David-Cropley
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будущих инженеров представлены в группах отраслевых рамок квалификаций 

«Геологическая отрасль» и «Энергетика» Республики Казахстан (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Профессиональные компетенции будущего инженера, отображающие 

компетенции креативности, согласно Отраслевой рамке квалификаций 

«Геологическая отрасль» и «Энергетика» Республики Казахстан 

 

Выделим компетенции креативности будущего инженера в обобщенных 

трудовых функциях Отраслевой рамки квалификаций «Геологическая отрасль» и 

«Энергетика» Республики Казахстан: способность принимать нестандартные 

управленческие решения; умение планировать и прогнозировать; продуктивное 

решение проблемных вопросов; продуктивное и оперативное принятие решений. 

Изучение профессиональных и личностных компетенций будущего 

инженера (Рисунок 2), согласно анализу Отраслевых рамок квалификаций 

«Геологическая отрасль» и «Энергетика» [185], позволило конкретизировать 

перечень креативных умений будущего инженера в связи с подготовкой к 

инженерной деятельности будущих инженеров-электриков (НКЗ 2151) и 

инженеров нефтегазового дела (НКЗ 2147) (Рисунок 3). 
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Рисунок 2 – Личностные компетенции будущего инженера, отображающие 

компетенции креативности, согласно Отраслевой рамке квалификаций 

«Геологическая отрасль» и «Энергетика» Республики Казахстан 

 

 

Рисунок 3 – Структура креативных умений будущего инженера 

 

Значимость креативности, как составляющей подготовки будущего 

инженера, обоснована обобщением теоретического анализа и собственного опыта 

автора, требует определенной согласованности и взаимодействия науки, 

производства и образования, направлена на слаженную продуктивную работу в 

контексте экономической ситуации в мире.  

КРЕАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА 

решать задачи, предполагающие 
выбор 

 и многообразие способов решения 

 принимать решения в ситуации 
частичной и полной 
неопределенности 

преодолевать стереотипы в решении 
нестандартных задач 

внедрять новые технологии, 
разрабатывать и использовать 

новые подходы и методы 
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Отмечается рост новых инженерных направлений [104] и пропадает 

необходимость в старых инженерных специальностях советских школ, 

вытесняемых автоматизированным программным регулированием [108]. 

Преимущество автоматизации управления заключается в отсутствии 

человеческого фактора и сведении к минимуму погрешностей и ошибок на 

производстве. Сегодняшний инженер может обучаться, регулировать и 

руководить технологическим процессом не выходя из дома из любой точки мира, 

управляя процессом удаленно посредством программного обеспечения [119]. 

Именно такие высококлассные креативные специалисты будут востребованы на 

мировом рынке труда.  

Экономика приобретает знаниевый характер и опирается на качество 

продукта инженерного образования. В связи с этим в Казахстане «…с 2021 года 

каждый вуз будет выдавать диплом собственного образца, который станет 

самостоятельным брендом, за который студенты проголосуют своими деньгами 

или грантом в зависимости от качества предоставляемых образовательных 

услуг» [184].  

То есть современный будущий инженер имеет больше свободы и вправе 

выбирать не только направление, но и качество подготовки путем 

самостоятельного выбора от преподавателей до программы обучения в вузах [7]. 

В связи с этим необходима модернизация образования [48] с акцентом на 

усовершенствование дистанционных форм подготовки специалистов 

технического профиля с целью масштабного расширения контингента 

обучающихся [121]. 

Для того чтобы быть конкурентоспособным, будущий инженер должен 

постоянно учиться мыслить креативно, отходя от заимствования чужих 

зарубежных инженерных идей, создавать свои уникальные продукты научно-

технического творчества; быть нестандартным, оригинальным в 

профессиональной среде [120]. 

Анкетирование работодателей городов Западно-Казахстанской области 

(Уральск, Аксай, Актюбинск), анализ нормативных документов [181], [182], [186], 
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[187], [190] позволили уточнить комплекс востребованных качеств будущего 

инженера на современном рынке труда и в совокупности с анализом результатов 

констатирующего эксперимента позволили определить профиль креативности 

будущего инженера как профессиональный ориентир на мотивацию к научному 

поиску, на успех в реализации нестандартных задач; нацеленность на результат; 

потребность в удовлетворении познавательного интереса; профессиональную 

направленность, активную жизненную позицию; знание методологии научного 

поиска, современных техник креативности; готовность к научному поиску; 

умение планировать и прогнозировать; способность преодолевать стереотипы, 

открытость к экспериментам, склонность к риску; самооценку и саморефлексию, 

способность к самообразованию в процессе научного поиска (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Профиль креативности будущего инженера 

 

Понимание понятия «креативность будущего инженера» характеризуется 

различными уровнями формирования творческого потенциала будущего 

инженера. Уровневая сформированность (продуктивно-созидательный, 

вариативно-конструктивный, креативно-процессуальный, репродуктивный) 

креативности будущего инженера обусловлена комплексом критериев: 

мотивационным, когнитивным, деятельностным и рефлексивным. 



28 

 

Мотивационный критерий указывает на потребность в устойчивости к 

деятельности, волевой установке, мотивации на успех, целевой направленности, 

креативном отношении к инженерной деятельности, интересе к созданию 

инновационного продукта инженерной деятельности [98], направленности на 

достижение результата, достижение успеха. 

Когнитивный критерий определяет познавательные способности будущего 

инженера, уровень знаний и усвоения понятий по дисциплинам «Теория и 

практика научного поиска», «Современные техники креативного образования 

будущих инженеров», «Педагогика креативности в образовательной деятельности 

будущего инженера», информированность и интерес к изучению данных 

дисциплин и элективных курсов в ходе подготовки к профессиональной 

деятельности. 

Деятельностный критерий позволяет оценить готовность к научному 

поиску, убеждение в необходимости творческой деятельности, активность 

участия в профессиональной деятельности инженера; предполагает наличие 

интеллектуально-творческих и организаторских способностей, ориентированных 

на эффективный результат профессиональной деятельности. 

Рефлексивный критерий определяется самооценкой, способностью к 

рефлексии собственного опыта научного поиска, умением решать нестандартные 

задачи различными способами, создавать, импровизировать. 

Охарактеризуем уровни сформированности креативности будущего 

инженера. 

Продуктивно-созидательный уровень креативности будущего инженера 

характеризуется устойчивой осознанной потребностью в удовлетворении 

познавательного интереса, обусловливающей ярко выраженную мотивацию к 

научному поиску; глубокими, осознанными, системными знаниями теории и 

практики научного поиска, педагогики креативности как основы инженерной 

деятельности и современных техник креативного образования будущих 

инженеров, максимальной готовностью к научному поиску, убеждением в 

необходимости творческой деятельности, активностью в участии в 
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профессиональной деятельности инженера; предполагает наличие 

интеллектуально-творческих и организаторских способностей; 

ориентированностью на эффективный результат профессиональной деятельности; 

способностью к самооцениванию, к рефлексии собственного опыта научного 

поиска; умением решать нестандартные задачи различными способами, создавать, 

импровизировать. 

Вариативно-конструктивный уровень креативности будущего инженера 

характеризуется фрагментарной осознанной потребностью в удовлетворении 

познавательного интереса, обусловливающей мотивацию к научному поиску, в 

устремленности на результат своего труда; погруженностью в творческую 

деятельность; достаточной готовностью к научному поиску, убеждением в 

необходимости творческой деятельности, эпизодически проявляющейся 

креативности, активности в участии в профессиональной деятельности инженера; 

предполагает проявление интеллектуально-творческих и организаторских 

способностей, ориентированность на эффективный результат профессиональной 

деятельности; способностями к самооцениванию и к рефлексии собственного 

опыта научного поиска, проявляющейся в зависимости от ситуации; достаточным 

умением решать нестандартные задачи различными способами, создавать, 

импровизировать, предполагая свои варианты решения. 

Креативно-процессуальный уровень креативности будущего инженера 

характеризуется низкой осознанностью потребности в удовлетворении 

познавательного интереса, обусловливающей слабую мотивацию к научному 

поиску и увлеченность к результатам личного труда; погруженности в 

деятельность, слабовыраженной готовностью к научному поиску, недостаточным 

убеждением в необходимости творческой деятельности, низкой активностью в 

участии в профессиональной деятельности инженера; предполагает наличие 

интеллектуально-творческих и организаторских способностей, фрагментарной 

ориентированности на эффективный результат профессиональной деятельности; 

низкой способностью к самооцениванию, к рефлексии собственного опыта 
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научного поиска, отрывочными знаниями и умениями решать нестандартные 

задачи различными способами, создавать, импровизировать. 

Репродуктивный уровень креативности будущего инженера 

характеризуется воспроизведением привычных для себя схем поведения или 

мышления, отсутствием потребности в удовлетворении познавательного 

интереса, обусловливающей мотивацию к научному поиску, низкой готовностью 

к научному поиску, отсутствием убеждения в необходимости творческой 

деятельности, слабой активностью в участии в профессиональной деятельности 

инженера; предполагает слабовыраженные интеллектуально-творческие и 

организаторские способности, отсутствие ориентированности на эффективный 

результат профессиональной деятельности, фрагментарной способности к 

самооцениванию, к рефлексии собственного опыта научного поиска, неумение 

решать нестандартные задачи различными способами, создавать, 

импровизировать. 

Следовательно, креативность будущего инженера – это профессионально-

личностное качество, включающее мотивационный, когнитивный, 

деятельностный, рефлексивный компоненты, определяющее систему личностных, 

творческих и интеллектуальных способностей будущего инженера и 

обеспечивающее высокую результативность в профессиональной деятельности в 

условиях неопределенности и новизны. Критерии и уровневые показатели 

креативности будущего инженера представлены в таблице 1. 

В нашем исследовании «креативность будущего инженера» определяется 

как профессионально-личностная устойчивая характеристика, которая направлена 

на реализацию творческих способностей (отказ от стереотипного мышления, 

порождение оригинальных идей, безынерционное разрешение проблемных 

ситуаций, конструирование инновационных продуктов), саморазвитие и 

самореализацию будущего инженера на продуктивно-созидательном, вариативно-

конструктивном, креативно-процессуальном уровнях решения задач цифровой 

экономики, имеющих профессиональный контекст, в отличие от исследователей, 

рассматривающих изучаемый феномен как процесс реализации в порождающихся 
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культурных ценностях интеракции личностей, групп, вещей (И. А. Ильин [54]); 

плод качественного многообразия всего духовного, проявляющегося в ряде 

логико-психологических компонентов: критичность, дивергентность, 

неповторимость, таинственность и др.; творческие способности к созданию 

принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных схем мышления 

(В. И. Лившиц [76]), профессиональное новообразование, включающее комплекс 

сформированных мотивов к креативным действиям (З. И. Магомедова [80]). 

 

Таблица 1 – Характеристика уровневых показателей креативности будущего 

инженера  

Показатель 

Уровень 

Продуктивно-

созидательный 

Вариативно-

конструктивный 

Креативно-

процессуальный 
Репродуктивный 

1 2 3 4 5 

Мотивационный критерий 

1. Потреб-

ность  

в удовлетво-

рении 

познаватель-

ного 

интереса, 

обусловли-

вающая 

мотивацию к 

научному 

поиску 

Устойчивая 

постоянная 

осознанная 

потребность; 

выраженный 

приоритет 

интересов, 

погруженности 

в познаватель-

ную 

деятельность; 

создание новых 

образов, 

действий или 

идей 

Фрагментарная 

потребность и 

осведомлен-

ность в 

выраженных 

приоритетах 

интересов 

личности 

осуществляется 

на уровне 

сознания, 

отношений 

увлеченности и 

погруженности  

в 

познавательную 

деятельность 

Низкая 

потребность и 

осведомленность 

в выраженных 

приоритетах 

интересов, 

отношений 

увлеченности  

и погруженности  

в познавательную 

практическую 

деятельность 

создает видимость 

противопоставле-

ния практичес-

кого и теоретиче-

ского мышления 

Воспроизведение 

привычных для 

себя схем 

поведения или 

мышления, 

отсутствие 

потребности  

в удовлетворении 

познавательного 

интереса 

2. Направлен-

ность  

будущего 

инженера на 

мотивацию 

достижения 

успеха в 

реализации 

нестандарт-

ных задач 

Направлен-

ность на 

достижение 

мотивации 

успеха 

присутствует 

регулярно 

Неустойчивая  

направленность 

на достижение 

мотивации 

успеха 

Слабая 

направленность 

на достижение 

мотивации успеха 

Направленность 

на достижение 

мотивации 

успеха, 

проявляющаяся 

эпизодически 

Продолжение таблицы 1 на с. 32 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

3. Направ-

ленность  

на овладение 

профессио-

нальными 

знаниями 

Устойчивая 

направлен-

ность  

на овладение 

профессио- 

нальными 

знаниями 

Неустойчивая  

направленность 

на достижение 

мотивации 

успеха 

Слабая 

направленность 

на достижение 

мотивации успеха 

Направленность 

на достижение 

мотивации 

успеха, 

проявляющаяся 

эпизодически 

Когнитивный критерий 

1. Знания 

основ 

«Теории и 

практики 

научного 

поиска» 

Глубокие, 

осознанные, 

системные 

знания 

«Теории и 

практики 

научного 

поиска» 

Фрагментарная 

осведомленность 

указывает на 

отрывочные, 

недостаточно 

глубокие знания 

«Теории и прак-

тики научного 

поиска» 

Слабая 

осведомленность  

указывает  

на отрывочные, 

недостаточные 

знания «Теории и 

практики 

научного поиска» 

Отсутствие 

глубоких и 

прочных знаний 

«Теории и 

практики 

научного поиска» 

2. Знания о 

сущности 

понятия 

«креатив-

ность» и о 

современных 

техниках 

креативности 

в инженерном 

образовании 

Глубокие, 

осознанные, 

системные 

знания 

«Педагогики 

креативности» 

как основы 

инженерной 

деятельности и 

«Современных 

техник 

креативного 

образования 

будущих 

инженеров» 

Фрагментарная 

осведомленность 

указывает на 

отрывочные, 

недостаточно  

глубокие знания 

«Педагогики 

креативности  

как основы 

инженерной 

деятельности» и 

«Современных 

техник 

креативного 

образования 

будущих 

инженеров» 

Слабая 

осведомленность 

указывает на 

отрывочные, 

недостаточные 

знания 

«Педагогики 

креативности как 

основы 

инженерной 

деятельности» и 

«Современных 

техник 

креативного 

образования 

будущих 

инженеров» 

Отсутствие 

знаний 

«Педагогики 

креативности как 

основы 

инженерной 

деятельности» и 

«Современных 

техник 

креативного 

образования 

будущих 

инженеров» 

Деятельностный критерий 

1. Направ-

ленность 

будущего 

инженера на 

реализацию 

научно-

исследова-

тельской 

деятельности 

Устойчивая 

направлен-

ность на 

реализацию 

научно-

исследователь-

ской 

деятельности 

Неустойчивая 

 направленность 

на реализацию 

научно-

исследова-

тельской 

деятельности 

Слабая 

направленность 

на реализацию 

научно-

исследователь-

ской деятельности 

Направленность 

на реализацию 

научно-

исследователь-

ской 

деятельности, 

проявляющаяся 

эпизодически 

Продолжение таблицы 1 на с. 33 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

2. Убеждение 

в необхо-

димости 

поиска новых 

идей как 

результата 

самореали-

зации 

Осознанное 

убеждение в 

необходимости 

поиска новых 

идей 

Убеждения в 

необходимости 

поиска новых 

идей 

проявляются 

фрагментарно 

Убеждения в 

активном поиске 

новых 

нестандартных 

идей проявляются 

слабо 

Отсутствие 

убеждений в 

активном поиске 

новых 

нестандартных 

идей 

Рефлексивный критерий 

1. Способ-

ность 

будущего 

инженера 

преодолевать 

стереотипы в 

процессе 

научного 

поиска 

Способности 

будущего 

инженера в 

активном 

поиске новых 

нестандартных 

идей 

проявляются 

осознанно 

Способности 

будущего 

инженера в 

активном поиске 

новых 

нестандартных 

идей 

проявляются 

фрагментарно 

Способности 

будущего 

инженера в 

активном поиске 

новых 

нестандартных 

идей проявляются 

слабо 

Слабая 

осведомленность 

о способностях в 

активном поиске 

новых 

нестандартных 

идей 

2. Способ-

ность к 

самооцени-

ванию 

результатов 

научного 

поиска и 

саморефлек-

сии 

Способность 

оригинально 

представить 

результат 

достижений 

приобретает 

характер 

обоснованного 

действия 

Недостаточно  

самостоя-

тельные  

и частично 

осознанные 

способности 

оригинально 

представить 

результат 

достижений 

Низкое 

проявление 

самостоятель-

ности и  

частично 

осознанные 

способности 

оригинально 

представить 

результат 

достижений 

Способность 

представить 

результат 

достижений 

проявляется  

в стандартных 

ситуациях 

 

Авторская трактовка уточняет подготовку будущих инженеров в контексте 

цифровой интеграции профессионального образования проникновением 

цифровых технологий и сетевых форм внедрения инноваций в образовательные 

процессы высшей школы и указанием на новые форматы научного поиска в 

подготовке инженеров двадцать первого века, что требует определения и 

разработки соответствующих организационно-педагогических условий, 

направленных на формирование креативности будущего инженера посредством 

научного поиска. 
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1.2. Возможности научного поиска в формировании креативности 

будущего инженера 

 

В параграфе представлен логико-понятийный аппарат понятий 

«возможность», «научный поиск». Выявлены возможности научного поиска в 

формировании креативности будущего инженера. 

 

Логика дальнейшего исследования обусловлена обоснованием 

возможностей научного поиска как средства формирования креативности 

будущего инженера в процессе планирования учебно-воспитательного процесса 

технического вуза. 

Возможность, как философская категория, определяет направление 

формирования, присутствующее в каждом явлении жизни. Согласно 

Аристотелю [10], «быть в возможности, значит, «иметь шанс» стать 

действительностью». 

Возможное (лат. possibile) – это «то, что не содержит противоречия» 

(Ф. Баумгартен [12]). На категориальный характер понятия «возможность» 

указывал А. Гелен [27]. Философские основы категориального толкования были 

заложены В. Дильтеем [36]. 

Философы различают: абстрактные и конкретные; формальные и реальные; 

сущностные и функциональные; прогрессивные, регрессивные и вариантные; 

качественные и количественные; исключающие и сосуществующие возможности. 

Подтверждение этому мы находим у Г. Гегеля [25], который разделяет 

возможности на формальные (все, что не противоречит себе, как неопределенное 

вместилище всего вообще, как плоское и пустое) и реальные возможности как 

непосредственный подступ к действительности (в логическом и онтологическом 

аспектах), то есть реально возможное уже и необходимо. 

Следовательно, возможность возникает в рамках действительности, 

преобразуя эволюционный потенциал действительности в новые возможности. 
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Психологи под возможностью понимают процесс, который при 

определенных обстоятельствах должен осуществиться; внутренние ресурсы – то, 

что индивид считает себя способным осуществить при определенных условиях; 

качество объекта или явления, существенное, «привлекательное» 

(Дж. Гибсон [29]); сфера, социально или природно-обусловленная вероятной 

реализации сил и способностей индивида; отношение к уровню притязаний (в 

социальной психологии); генетический и социальный фактор (в когнитивной 

психологии); способность личности (в спортивной психологии) (А. Брудный [18]). 

Общее понимание понятия «возможность» указывает на допустимость, 

осуществимость чего-либо, «то, что может осуществиться при наличии 

определенных условий»; сила; способность к чему-либо; средство; удобный 

случай, благоприятные обстоятельства. 

Согласно теории Дж. Гибсона [29], возможность воспринимается как 

связующее звено рассматриваемого субъекта и окружающей его 

действительности. В нашем исследовании возможность трактуется как 

совокупность способов достижения цели. Таким образом, в контексте нашего 

исследования научный поиск играет роль мостика к креативности обучающихся, 

определяя условия формирования креативности будущего инженера. Для 

выделения и изучения возможностей научного поиска в формировании 

креативности будущего инженера обратимся к многоаспектному рассмотрению 

понятия «научный поиск». 

Поиск педагоги раскрывают как метод обучения (Я. И. Лернер [74], 

М. Н. Скаткин [124]); элемент творчества (А. П. Тряпицына [134]); механизм 

творческой продуктивной деятельности, механизм формирования ориентации на 

ценность (А. В. Кирьякова [61]). В концепции В. С. Ротенберга [172] и 

В. В. Аршавского [111] поиск определяется ненасыщаемостью и переносом из 

одного вида деятельности в другой.  

Научный поиск – способ актуализации потенциальных человеческих 

возможностей (П. Чупахин [146]); творческий акт, представляющий синтез 

воображения и логики (Ч. Пирс [106]); особый этап в развитии знания 



36 

 

(А. С. Новиков [100]); траектория движения исследователей по пространству 

содержания изучаемого явления и релевантной ему области 

(А. С. Майданов [81]). 

Согласно А. С. Майданову [81], в нашем исследовании научный поиск 

представлен как важная методологическая и логическая характеристика 

исследовательского процесса. 

Выделим основные педагогические закономерности как исходные научного 

поиска, включающие мировоззренческую функцию [8], объясняющие 

получаемые результаты и позволяющие определить научный поиск как средство 

формирования креативности будущего инженера. Научный поиск вбирает в себя 

информационный поиск [6] как вспомогательный инструмент в нахождении 

необходимой научной информации в процессе научного познания [172], 

актуализирует исследовательский процесс. 

Исследование содержательных характеристик научного поиска связано 

теоретико-прикладными аспектами организации научно-исследовательской 

деятельности [17], [58], [71]. В профессиональной подготовке будущего инженера 

это: формирование конкурентоспособности инженера в условиях научного поиска 

(М. А. Захарова, И. А. Карпачева, В. Н. Мезинов [49]); подготовка студентов 

инженерного вуза к исследовательской деятельности (О. О. Горшкова [33], 

И. Н. Маршалова [87], П. Н. Осипов [101], О. С. Терехина [133]). 

Следовательно, научный поиск является оптимальным средством 

формирования креативности будущего инженера. Научный интерес нашего 

исследования сфокусирован на структуре научного поиска, поскольку она 

определяет спектр возможностей научного поиска в формировании креативности 

будущего инженера (Рисунок 5). 

Уточним содержание компонентов научного поиска. Междисциплинарный 

анализ позволяет выделить линейную (условие задачи, анализ, поиск решения); 

абдуктивную (абдукция состоит в выдвижении догадок, гипотез; проверка 

выдвинутых гипотез посредством абдукции) и системную модели научного 



37 

 

поиска (анализ исходных условий, план решения, догадка, окончательное 

решение) [112].  

 

 

Рисунок 5 – Структура научного поиска будущего инженера 

 

Выявление в практике научного познания приемов и правил научного 

поиска – важная методологическая задача, направленная на оптимизацию путей 

поиска и повышения продуктивности их научной деятельности [143], [144]. 

Выделим механизмы осуществления научного поиска: смена 

познавательных ситуаций (А. С. Майданов [81]); единство элиминирования и 

приращения (А. С. Новиков [99]); интуиция. 

Согласно А. С. Новикову [99], приращение направлено на разрешение, 

элиминация – на запрет. Элиминирование реализуется посредством изъятия из 

системы научных знаний мнимых проблем, взаимного погашения ошибок [12]. 

Интуиция как значимый механизм осуществления научного поиска – это 

способность непосредственного постижения возможного результата деятельности 

без предварительного логико-эвристического рассуждения. Внешне «инсайт» 

выглядит как логический всплеск в мышлении [10]. 
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То есть выстраивается адекватная модель научного поиска, включающая: 

обнаружение проблемы, ее формулировку, разрешение. Проблема – осознанное 

противоречие между имеющимся знанием и непознанной частью предмета, 

противоречие, на решение которого направлена деятельность ученого. 

Определение круга проблем носит интуитивный характер. 

Гипотеза выступает важным элементом решения проблемы, обусловливает 

пересмотр взглядов на задачу исследования в целом [64]. Гипотеза – это 

внезапное просветление, вносящее порядок и целесообразность в детали. 

Отсутствие алгоритмов построения гипотез исследования затрудняет 

методологический анализ строить наиболее вероятные гипотезы. Гипотезы 

присутствуют на всех стадиях научного поиска. 

Различают стадии научного поиска: начальная (стадия обнаружения нового 

для науки объекта); стадия неопределенности (период определения правильного 

направления поиска); стадия признания (стадия признания существования 

отрицаемого ранее явления); продуктивная стадия (стадия исследований, в 

результате которых наступает насыщение данными, необходимыми для 

совершения открытия); стадия открытия (стадия глобальной исследовательско-

констpуктивной pаботы по постpоению стpуктуpы явления, синтезу, опpеделению 

динамики элементов внутpи целого). 

Несмотря на отсутствие универсального метода генерирования новых 

научных идей, существует широкий спектр методов, правил, средств, которые 

иллюстрируют процесс исследования [66], [129]. 

Правила осуществления научного поиска выделены согласно опыту 

А. С. Майданова [81]: осуществлять поиск по разным направлениям, делать 

акцент на нестандартных и оригинальных фактах, выделять существенные 

моменты. 

В ходе исследования реализовывались следующие функции научного 

поиска: модернизирующая – интерпретация фактов в новом ключе; 

проектирующая – конструирование и проектирование исследуемого процесса; 

организационная – планирование реализации научного поиска путем 
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целеполагания и прогнозирования; регулирующая – осуществление актов 

научного поиска от принятия решений до контроля результата; 

интерпретирующая – ориентация на изучение динамических процессов 

окружающего человека мира; созидательная – генерирование новых идей 

посредством систематизации изученных фактов. 

Анализ структуры научного поиска позволяет утверждать, что научный 

поиск характеризуется комплексом свойств, выступающих достаточными для 

обоснования возможности его использования как средства формирования 

креативности будущих инженеров. 

Учитывая потребность в научном поиске, обусловленном 

неудовлетворенностью существующими версиями осмысления фактов и поиском 

приемлемых концептов с целью конкретизации проблемы исследования [62], 

будущие инженеры становятся реальными субъектами образовательного 

процесса, проявляя соответствующую активность. Включение будущего 

инженера в научно-творческую деятельность в процессе научного поиска 

направлено на обеспечение формирования его креативности, укрепление 

ценностей путем удовлетворения запросов субъектов в образовательном 

процессе [84]. 

Согласно теоретическому анализу педагогических исследований 

С. Н. Дегтярева [35], понимания возможностей В. А. Митраховича [93] и 

личностного педагогического опыта выделены возможности научного поиска в 

формировании креативности будущего инженера: интеграция науки и 

профессионального образования (обусловливает объединение в целое 

разрозненных частей, глубокое взаимопроникновение, слияние обобщенных 

знаний в области науки и образования), взаимодействие элементов научного 

профессионально-образовательного кластера (усиливает социальный компонент 

научного поиска, обеспечивающий оптимальные условия для взаимодействия 

всех субъектов научного профессионально-образовательного кластера, 

направленных на продуктивную реализацию поставленных задач) и 

адаптируемость под изменяющиеся обстоятельства (обеспечивает 
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формирование способности личности к адаптации под гибкие обстоятельства, 

способствует формированию адекватных представлений о профессии будущего 

инженера посредством решения профессиональных задач в процессе научного 

поиска) (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Пирамида возможностей научного поиска в формировании 

креативности будущего инженера 

 

Обращение к интеграции науки и профессионального образования [65] как 

возможности научного поиска объясняется рядом преимуществ: интеграция науки 

и профессионального образования способствует формированию творческого 

потенциала обучающихся, побуждает к формированию логики и образного 

мышления, коммуникативных способностей. На основе интеграции науки и 

профессионального образования выделим формы организации инженерного 

образования: пластообразную, обусловливающую наслоение различных видов 

деятельности (познавательных, творческих, коммуникативных и т. п.); 

спиралевидную, определяющую содержание постепенно нарастающей 

деятельности будущего инженера; взаимопроникающую, предполагающую 

проникновение одной деятельности в другую посредством расширения его 

содержания. 



41 

 

Возможность интеграции науки и инженерного образования включает три 

подвозможности: систематизацию (объединяющая все компоненты в систему, 

согласно цели инженерного образования, для всестороннего формирования 

креативности будущего инженера в процессе научного поиска), 

многофункциональность (обусловливает многообразие возможных функций 

исследований будущего инженера в формировании креативности будущего 

инженера), вариативность (деятельностная структура образовательного 

процесса, содержание дополнительных программ инженерного образования, 

современные креативные технологии). 

Отметим, что триада возможностей интеграции в процессе научного поиска 

на практике реализуется в виде «сплава» – «цель – содержание – методы». 

Взаимодействие субъектов инженерного образования (будущих инженеров, 

преподавателей, работодателей) направлено на продуктивную реализацию 

поставленных задач. 

Систематизация содержания инженерного образования обеспечивает 

баланс фундаментальной и узкоспециальной практической подготовки. Данная 

возможность определяет обширность профессиональных знаний, позволяет 

освоить современную методологию посредством осмысления действительности, 

сформировать гибкое научное мышление будущего инженера; обеспечивает 

многовариантность решения практических задач, которые, наряду с научными 

исследованиями, обусловливают предпосылки создания новой техники и 

технологий. 

Многофункциональность определяет многоканальное обучение 

посредством научного поиска, направлена на научно-исследовательскую 

практико-ориентированную деятельность с привлечением реальных 

представителей производства; индивидуализацию инженерного образования, 

академическую мобильность; сотрудничество студентов и преподавателей, 

тьюторство, активность и вовлеченность будущего инженера в образовательный 

процесс; универсальное обеспечение ресурсами обучения. 
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Вариативность обеспечивает полноценное образование будущего 

инженера посредством включения будущих инженеров в научные проекты и 

исследования, посредством применения современных техник креативности в 

реальной деятельности будущего инженера. Важную роль играют техники 

креативности (интеллект-карты, активные игры, кейсы, открытые инженерные 

задачи на смысл [52] и др.), а также информационные и развивающие 

современные образовательные технологии. Особое значение придается 

групповым формам работы будущих инженеров с целью их ориентации на 

реальные производственные задачи [14], требующие взаимодействия с реальными 

предприятиями, работодателями в процессе их научного поиска. 

На основе современных исследований нами также выделены возможности 

взаимодействия элементов научного профессионально-образовательного 

кластера. Данная возможность усиливает социальный компонент [102] научного 

поиска. 

Возможность взаимодействия элементов научного профессионально-

образовательного кластера открывает подвозможности: самопрезентации 

будущего инженера, его умение зарекомендовать себя с положительной стороны, 

проявить себя в работе; коммуникации – поддержка взаимодействия субъектов, их 

взаимопонимания путем информационного обмена с целью создания 

межиндивидуальных связей; кластеризация (расширение сетей в процессе 

сотрудничества, увеличение знаний в результате взаимодействия внутри 

кластера). 

Возможность самопрезентации обусловливает необходимость создания 

полноценного благоприятного образа самопрезентующегося в глазах 

окружающих с целью принятия социумом презентуемого как личность и 

формирования идеального образа в сознании окружающих его людей. 

Возможность коммуникации обусловлена реализацией педагогического 

процесса как результата сотрудничества путем обработки и передачи полученной 

информации. Объектом коммуникации выступает общение участников процесса 

обучения в процессе научного поиска – педагогов и работодателей и будущих 
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инженеров. Коммуникация – это информационная связь индивидов, предметом 

изучения которой является определение закономерностей, средств и 

педагогических технологий общения, вербальных и невербальных приемов и 

коммуникации участников педагогического процесса. Под термином 

«коммуникация» исследователи подразумевают «общение».  

Возможность кластеризации определяет создание инновационного готового 

продукта путем непрерывного взаимодействия представителей научного 

профессионально-образовательного кластера: университетов, промышленных 

предприятий, лабораторий и научно-исследовательских центров посредством 

сотрудничества, взаимообучения и обмена опытом с целью роста качества и 

создания самообучаемой системы повышения квалификации сотрудников 

производства, согласно требованиям работодателя, то есть нацелена на обучение 

конкурентоспособной личности, востребованной на рынке труда. Кластеризация 

обеспечивает непрерывное обучение будущих инженеров от поступления в вуз до 

выхода на производство, позволяя приобрести необходимый опыт, расширить 

связи, пройти профессиональную подготовку для работы на производстве. 

Обращая внимание на созидательное сотрудничество педагога и будущего 

инженера в процессе научного поиска, отметим рост познавательного интереса, 

креативности, инициативности при стимулировании процессов самопознания и 

самореализации будущего инженера. 

Научные онлайн-сообщества, в том числе и международные, способствуют 

расширению и укреплению взаимодействия элементов научного 

профессионально-образовательного кластера в процессе научного поиска 

(Рисунок 7). 

Выделим адаптируемость под гибкие обстоятельства как третью 

возможность научного поиска в формировании креативности будущего 

инженера – это характеристика саморегулирующейся системы, направленная на 

формирование способности личности к адаптации под гибкие обстоятельства, 

обеспечивает изменчивость под влиянием внешних условий среды. 
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Рисунок 7 – Схема визуализации взаимодействия субъектов научного 

профессионально-образовательного кластера в процессе научного поиска 

 

Адаптируемость под гибкие обстоятельства рассматривается как 

приспособление к новой деятельности, обусловливающей социализацию (процесс 

становления личности [60]); корректирование мотивации профессионального 

выбора путем раннего включения элементов профессиональной деятельности в 

вузовское обучение; придание личностного смысла материалу, включенному в 

учебные программы; формирование профессиональной идентичности и принятие 

социально-профессиональной роли; формирование профессиональных 

компетентностей [118]; повышение статуса среди будущих инженеров, имеющих 

социально значимые ценностные ориентации; выстраивание индивидуального 

профессионального пути [22] и т. д. (Рисунок 8). 

Следовательно, возможность адаптируемости под гибкие обстоятельства 

способствует формированию адекватных представлений о профессии будущего 

инженера посредством решения профессиональных задач в процессе научного 

поиска и корректированию мотивации выбора профессии (в сторону его 

адекватности). 

Отметим, что научный поиск обеспечивает как формирование умений, 

навыков, успешность решения профессиональных задач, так и придает 

личностный смысл знаниям. 

Научный 
профессионально-
образовательный 

кластер 

Работодатель, 

руководитель 
проекта 

Будущий 
инженер 
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Рисунок 8 – Адаптируемость в процессе научного поиска будущего 

инженера (интерпретация Г. С. Сайфутдиновой) 

 

Выделим следующую группу возможностей научного поиска – 

адаптируемость под гибкие обстоятельства, определяющую группу 

подвозможностей: самоорганизации, саморефлексии, самокоучинга. 

Самоорганизация – понятие, характеризующее способность сложных систем 

выходить на новый уровень развития, адаптироваться к изменяющимся условиям, 

преобразуя при необходимости свою структуру и сохраняя при этом 

определенную устойчивость; сознательная работа над собой. Самоорганизация 

обусловливает свободу; самостоятельное управление своей жизнью будущего 

инженера; самосовершенствование, понимание себя; саморазвитие. 

Самопрезентация позволяет сопоставлять, созидать, осознанно перерабатывать 

материал, создавая нужные формы; определять альтернативный ход решения 

проблемы. 
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Саморефлексия обеспечивает планирование действий будущего инженера и 

обусловлена регуляцией своего поведения как осознанная активность личности.  

Возможности самокоучинга направлены на внутреннее развитие: работу со 

своими мыслями, внутренними состояниями, переживаниями с целью достижения 

успеха, успешной профессиональной адаптации [51]. Самокоучинг – это 

постоянная работа над собой. 

В нашем исследовании «научный поиск будущего инженера» определяется 

как средство формирования креативности будущего инженера, так как является 

основой комплексного обеспечения исследуемого процесса, предназначен для его 

целенаправленной организации и осуществления, выполняющего функции 

(модернизирующая, проектирующая, организационная, регулирующая, 

интерпретирующая, созидательная), задавая личностно-смысловое направление 

научно-познавательной деятельности будущего инженера. Научный поиск как 

исследовательская траектория выдвижения авторских идей, решения актуальных 

проблем инженерной деятельности, получения новых научно-технических 

результатов, согласно стадиям (начальная, неопределенности, продуктивная, 

открытия), и профиля креативности будущего инженера способствует 

актуализации его потенциальных возможностей, личностно-смысловой позиции, 

интегрирующей мировоззрение и опыт научно-познавательной деятельности 

будущего инженера, обеспечивающей саморазвитие от этапа адаптации к 

самореализации и самоопределению в его будущей профессиональной 

деятельности [172]. 

Деятельность будущего инженера, включая научный поиск, сопряжена с 

высокой ответственностью [125], [56] и риском [132]. Теоретический анализ 

позволил выявить группы рисков научного поиска: организационно-

технологические (отсутствие целостности структуры научного поиска и задач, 

решаемых будущими инженерами в своей профессиональной деятельности; 

стремление вести научный поиск, ограничиваясь определенным ресурсом, а не 

искать или создавать новые; утопичность исследования) и личностные 

(невосприимчивость к новой информации; боязнь инноваций и реализации 
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продуктивных идей в производственно-технологической сфере; недостаточность 

прогнозирования негативных последствий как результата внедрения плодов 

научного поиска будущего инженера). Это дало возможность расширить 

представления о рисках изучаемого феномена, знание и предупреждение которых 

позволяет достигать прогнозируемого результата, качественно повышать 

преобразования креативности выпускников технического вуза посредством 

научного поиска. 

В процессе реализации научного поиска происходит формирование 

следующих навыков: самостоятельной исследовательской работы, инициативы и 

творчества, совместной работы в команде [42], работы с научной литературой, 

критического оценивания и рефлексии [43], менеджерского навыка планирования 

деятельности, времени, прогноза последствий. 

В ситуации динамично меняющегося профессионального образования под 

влиянием повсеместной цифровизации, трансформирующей отношение к 

знаниям [59], [103], возможности научного поиска обеспечивают формирование 

креативности будущего инженера, способствуют проектированию его 

профессионального пути.  

 

1.3. Характеристика процессной модели формирования креативности 

будущего инженера посредством научного поиска 

 

В параграфе определена база исследования, обоснованы методологические, 

содержательные, методические, оценочно-результативные блоки процессной 

модели формирования креативности будущего инженера посредством научного 

поиска. 

 

Под процессной моделью в нашем исследовании мы подразумеваем 

последовательный способ организации деятельности по развертыванию какого-

либо содержания. Модель представляет собой комплекс познавательных 
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процедур, содержаний исследовательского процесса, результатом реализации 

которой выступает цель, предполагающая пути своего достижения. 

Авторская модель формирования креативности будущего инженера 

посредством научного поиска представляет собой целостное образование, 

определяющее цели, раскрывающее структуру и содержание, условия для 

реализации исследования. 

Модель включает взаимосвязанные блоки: методологический; 

содержательный; оценочно-результативный. Отличительной чертой данной 

модели является последовательность этапов, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность, непрерывность и устойчивость, комплексность 

взаимодействия обучаемых и преподавателей. Интеграция методологического, 

содержательного, методического и оценочно-результативного блоков определяет 

содержание и особенности деятельности подготовки будущего инженера в 

процессе освоения научного поиска и реализации организационно-педагогических 

условий согласно критериям и уровневым показателям сформированности его 

креативности. Результат реализации модели проявляется в профессионально-

личностной устойчивости будущего инженера. 

Цель – обеспечить формирование креативности будущего инженера 

посредством научного поиска.  

Моделирование способствует решению поставленных задач: 

1. Обеспечить мотивацию будущего инженера к научному поиску. 

2. Реализовать освоение методологической культуры научного поиска: 

 понятие «научный поиск»; 

 механизмы поиска; 

 программы; 

 функции; 

 правила осуществления научного поиска. 

3. Развить умения будущего инженера по самостоятельной организации и 

осуществлению научного поиска. 
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4. Выявить и реализовать возможности формирования креативности в вузе 

посредством научного поиска. 

5. Осуществить отбор и реализацию современных техник по 

формированию креативности посредством научного поиска. 

6. Обеспечить реализацию организационно-педагогических условий, 

определяющих апробацию процессной модели креативности будущего инженера. 

7. Определить критерии и уровневые показатели сформированности 

креативности будущих инженеров. 

Методологический блок процессной модели выступает теоретико-

методологической стратегией нашего исследования, в основе которого лежит 

кластерный и деятельностный подходы, принципы, позволяющие проектировать, 

модернизировать процесс исследования путем применения комплекса приемов, 

различных форм воздействия. 

Реализация деятельностного подхода в ходе обучения будущих инженеров 

направлена не только на обучение посредством научного поиска, но и на 

формирование креативности в процессе собственной деятельности [154]. При 

этом внимание акцентируется на личности будущего инженера как субъекте 

деятельности в процессе обучения. 

Согласно концепции Д. Дьюи [39] «учения посредством деятельности» 

правомерно выделить принципы деятельностного подхода в обучении, 

позволяющие учитывать склонности будущего инженера, опираясь на обучение 

мысли через действие, содействие и сотрудничество. 

Сравнительный анализ традиционного и деятельностного подходов в 

обучении модернизирован нами на основе рекомендаций, составляющих 

программно-технологическое обеспечение процесса формирования креативности 

будущего инженера посредством научного поиска, направленных на качественное 

преобразование исследуемого процесса (Таблица 2). 

В основу процесса формирования креативности будущего инженера, 

согласно Л. С. Выготскому [24], положена личная деятельность обучающегося. В 

деятельности он осваивает новое и продвигается вперед по пути своего 
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формирования, расширяет поле своих возможностей, завязывает отношения, 

которые развиваются в процессе этой деятельности. 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ традиционного и деятельностного 

подходов обучения будущего инженера 

Традиционный Деятельностный 

1) Принцип доступности 1) Принцип сензитивного формирования 

2) Студент как объект процесса обучения 
2) Студент как субъект собственной 

деятельности 

3) Ориентация на багаж знаний 3) Способ познания как результат обучения 

4) Развивает стандартное мышление 
4) Развивает интеллектуально-творческое 

мышление 

5) Частные задачи 5) Общие задачи 

6) ИСПОЛНИТЕЛЬ 6) ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ 

 

В нашем опыте будущий инженер обогащает сферу интеллектуального 

развития и мышления, осуществляя деятельность, реализуемую в поиске, 

сотрудничестве, осознании собственной деятельности как результата 

самореализации [123]. 

Содержание таблицы 2 позволяет отметить, что наблюдается смена ролей 

при переходе от традиционного к деятельностному подходу. Будущий инженер не 

просто «репродуктор», а «исследователь». Такая позиция определяет 

заинтересованность будущих инженеров процессом познания. 

Реализация деятельностного подхода в нашей модели обеспечивается 

следующей системой принципов: 

Принцип коллективной инженерно-творческой деятельности 

обусловливает активную познавательную деятельность. Благодаря коллективной 

творческой деятельности будущий инженер приобретает личный опыт, усваивая 

общественный в компромиссном сочетании с достигнутым уровнем результата в 

коллективе. 

Данный принцип подразумевает соблюдение ряда правил: 

 умение вести научный поиск как основание для формирования 

креативности личности; 
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 продуктивность деятельности; 

 поэтапное овладение деятельностью; 

 направленность деятельности определяется мотивом. 

Принцип психологической комфортности обусловлен созданием 

доброжелательной атмосферы, исключающей присутствие стрессообразующих 

факторов в процессе обучения будущих инженеров, направленной на реализацию 

диалоговых форм сотрудничества. 

Принцип психологической комфортности определяет реализацию 

созидательной атмосферы в высшей технической школе на основании правил: 

 ситуации успеха; 

 терпимости; 

 взаимодействия. 

Принцип рефлексии определяет выход будущего инженера из позиции 

деятеля в принципиально новую – рефлексивную – позицию. Рефлексивная 

ситуация обеспечивает появление новых рефлексивных знаний, направленных на 

разрешение проблемных ситуаций в случае невозможности достижения заданной 

цели известными методами. 

Правила, продиктованные этим принципом: 

 расширение поля актуальной рефлексии; 

 рефлексивное переосмысление опыта научно-поисковой 

деятельности; 

 создание рефлексивной среды в процессе реализации научного 

поиска; 

 осознание опыта рефлексии путем обобщения результатов научного 

поиска. 

Принцип исследовательской активности указывает на активность 

усвоения новой информации, быстроту мышления будущего инженера. 

Реализация принципа обусловлена рядом правил: 

 мотивация и интерес к научно-исследовательской деятельности; 
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 развитие навыков и умений самостоятельной исследовательской работы. 

Кластерный подход определяется взаимодополняющими стратегиями, 

которые реализуют создание новых расширенных сетей взаимного 

сотрудничества. Применение кластерного подхода в профессиональном 

образовании [126] определяет создание научно-творческих объединений с целью 

достижения конкурентоспособных преимуществ [148]. 

Кластерный подход обеспечивает полноценное функционирование 

объединенной структуры, сохраняющих свою полноценную функциональную 

работоспособность при выходе из строя произвольных составляющих его 

компонентов (Л. Беспалова [15]). 

Вслед за О. Е. Яворским [153] под кластерным подходом будем понимать 

создание ситуации прорыва в инновационно-технической среде, в контексте 

интеграции образования и науки, сотрудничества и сотворчества совместно с 

организациями, научными институтами, вузами и предприятиями. 

Кластерный подход обусловливает создание единого образовательного 

пространства – научного профессионально-образовательного кластера путем 

взаимодействия структурных компонентов. Согласно кластерному подходу, 

технические вузы выполняют роль по производству инновационного продукта, 

определяемого как будущий инженер. Востребованность этого товара на рынке 

труда обоснована результатом сотрудничества в рамках научного 

профессионально-образовательного кластера. 

Выделим следующие принципы, определяющие кластерный подход: 

Принцип добровольного объединения обеспечивает партнерскую 

позицию демократического сотрудничества будущего инженера, научного 

руководителя с другими элементами образовательного кластера в процессе 

научного поиска. Данный принцип основан на объединении структурных 

компонентов научного профессионально-образовательного кластера 

(предприятий, университетов, научно-исследовательских институтов) на 

добровольных началах с целью повышения конкурентоспособности самих 

предприятий и кластера в целом; для достижения общих целей. 



53 

 

Данный принцип соответствует правилам: 

 позитивного сотрудничества; 

 реализации взаимодействия элементов научного профессионально-

образовательного кластера как одной из возможностей научного поиска в 

формировании креативности будущего инженера; 

 положительной мотивации к научному поиску в процессе 

взаимодействия и обмена опытом; 

 культивирования творческого отношения к поисковой деятельности; 

 формирования культуры общения; 

 расширения прав и ответственности студента и преподавателя.  

Принцип ориентации на естественное взращивание индивидуальности. 

Данный принцип основан на идеях сотворчества и сотрудничества с 

применением групповых форм обучения с целью формирования межличностных 

отношений. 

Правила, вытекающие из этого принципа: 

 индивидуализация образовательного процесса; 

 культивирование креативного начала как основы инженерного 

обучения; 

 решение задач в процессе научного поиска путем внедрения в 

поисковой познавательной деятельности в образовательный процесс будущих 

инженеров; 

 продвижение каждого обучаемого в своем индивидуальном развитии 

с учетом их научных интересов и возможностей; 

 формирование умения находить нестандартное решение в процессе 

научного поиска; 

 ориентация на взаимодействие и взаимное принятие внутри 

образовательного кластера в процессе научного поиска; 

 поддержка и развитие индивидуального и группового целеполагания. 
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Перейдем к рассмотрению содержательного блока модели формирования 

креативности будущего инженера. Данный блок отражает реализацию 

возможностей научного поиска как средства формирования креативности 

(интеграции науки и профессионального образования, взаимодействие элементов 

научного профессионально-образовательного кластера, адаптируемость под 

гибкие обстоятельства), направлен на мотивационно-ценностное отношение 

будущего инженера к научному поиску, обеспечение освоения методологической 

культуры [47] научного поиска, развитие умений будущего инженера по 

самостоятельной организации и осуществлению научного поиска, реализацию 

техник по формированию креативности посредством научного поиска, 

педагогических условий для формирования всех составных компонентов 

креативности будущего специалиста.  

Предполагаем, что формирование креативности будущего инженера 

посредством научного поиска правомерно осуществлять согласно этапам: 

ориентационному, деятельностному, оценочному. 

Реализация ориентационного этапа сводится к следующему: в ходе 

констатирующего эксперимента определить первоначальный уровень 

сформированности креативности, карту научных интересов и профессиональной 

направленности будущих инженеров; сгруппировать обучающихся для 

дальнейшего обучения и приобщения их к научному поиску. 

Деятельностный этап направлен на включение каждого будущего инженера 

в научный поиск, обусловленный актуализацией смыслов и целей, адекватных 

формируемой профессиональной деятельности. Данный этап способствует 

возбуждению интереса к научному поиску, мотивирует на формирование 

креативности будущего инженера, знакомит со средствами информационной 

поддержки [6], [11] (веб-интерфейс, виртуальные читальные залы, медиатека 

экспериментальных работ, интернет-система функционального анализа 

технических систем, виртуальный фонд естественно-научных технических 

эффектов «Эффективная физика») с целью повышения результативности 

научного поиска [149]. 
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Выделим последовательность деятельности студентов на данном этапе: 

изучение программы элективных курсов в контексте модели формирования 

креативности будущего инженера, самостоятельная работа с использованием 

средств информационной поддержки в процессе научного поиска, обобщение 

опыта научного поиска, контроль и анализ за уровнем формирования 

креативности в процессе научного поиска. 

Оценочный этап непосредственно связан с предыдущим. Выделение его как 

отдельного продиктовано необходимостью наблюдения динамики 

сформированности креативности на протяжении всего процесса 

экспериментального обучения будущих инженеров посредством научного поиска. 

На данном этапе происходит апробация современных техник креативности в 

процессе научного поиска, самоанализ и самооценка уровня сформированности 

креативности будущего инженера, саморефлексия опыта научного поиска с целью 

дальнейшего самосовершенствования будущего инженера в его 

профессиональной деятельности. 

Теоретический анализ и анализ собственного опыта в качестве 

педагогических условий, обеспечивающих креативное взаимодействие в процессе 

научного поиска, позволяют выделить следующие: профиль креативности 

будущего инженера отражает комплекс профессионально значимых качеств, 

соответствует требованиям работодателя и рынка труда; программы элективных 

курсов определяют проекцию научного поиска в приобретении опыта креативной 

деятельности будущих инженеров (формирование базы знаний по методологии 

научного поиска, педагогике креативности и по современным технологиям 

креативности); будущие инженеры включены в деятельность научного 

профессионально-образовательного кластера и научного онлайн-сообщества 

(формирование мотивации к научному поиску, создание карты научных 

интересов; обогащение опыта исследовательской деятельности [90], 

вариативность методов активизации научного поиска). 

Первое педагогическое условие – профиль креативности будущего инженера 

отражает комплекс профессионально значимых качеств, соответствует 
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требованиям работодателя и рынка труда. Реализация условия предполагает 

ориентацию профессионального образования на набор востребованных 

качеств [105], активное взаимодействие с работодателем с целью повышения 

конкурентоспособности будущего инженера и анализа нормативных требований к 

креативности будущего инженера. 

Изучение профессиональных компетенций, определяемых отраслевой 

рамкой квалификации, выявило необходимость формирования креативности 

будущего инженера. 

Второе педагогическое условие – программы элективных курсов 

определяют проекцию научного поиска в приобретении опыта креативной 

деятельности будущих инженеров (формирование базы знаний по методологии 

научного поиска, педагогике креативности и по современным технологиям 

креативности). 

Содержательный блок процессной модели формирования креативности 

посредством научного поиска включает программы элективных курсов: 

«Педагогика креативности в образовательной деятельности будущего 

инженера», «Современные технологии креативного образования будущих 

инженеров» и «Теория и практика научного поиска» (курсов по выбору), 

базирующуюся на теоретических вопросах методологии науки, элементах 

педагогики креативности. Результатом реализации второго педагогического 

условия формирования креативности будущего инженера становится пополнение 

«интеллектуального багажа» будущего инженера новыми креативными 

образовательными идеями, знаниями в области педагогики креативности и 

методологии научного поиска. 

Элективные курсы относятся к компоненту по выбору, основная функция 

которых сосредоточена на расширении и углублении научных и прикладных 

знаний. 

Реализация в процессе образования будущих инженеров программ 

элективных курсов является одним из педагогических условий формирования 

креативности будущего инженера на основе научного поиска. 
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Согласно содержанию, выделим виды элективных курсов: дисциплинарные 

и междисциплинарные. Объем и глубина изучения дисциплины определяется в 

базовых и ориентированных узко элективных курсах. 

Функции элективных курсов направлены на ознакомление; закрепление; 

формирование знаний, умений, навыков. По типу выделяются: теоретические, 

практические, комбинированные курсы. По отношению к научной деятельности 

будущего инженера выделим: репродуктивные, с элементами научного поиска, 

научно-поисковые элективные курсы. 

Подробное описание курсов представлено в учебно-методических пособиях, 

применяемых в рамках реализации процессной модели формирования 

креативности будущего инженера посредством научного поиска (Приложение А). 

Например, в курсе «Современные технологии креативного образования 

будущих инженеров» представлены современные техники креативности [140], 

актуальные для будущих инженеров: ментальные интеллект-карты, техника 

Осборна, техника бисоциации, «Морфологический ящик», метод «Пять Почему», 

немецкая техника «NIE». В монографии подробно описаны техники и приведены 

памятки к их выполнению. 

Интеллект-карты представляют собой удобную и продуктивную 

визуализацию, позволяющую структурировать и анализировать материал, 

создавать новые проекты на основе возникающих оригинальных творческих идей. 

Графическое представление информации отражает собой ассоциативные и 

причинно-следственные связи между частями исследуемой предметной области. 

Данная техника креативности направлена на получение нового знания, 

положительно влияет на коллективное творчество [94]; планирование или 

разработку плана; обобщение и интерпретацию полученной информации. 

Третье педагогическое условие: будущие инженеры включены в 

деятельность научного профессионально-образовательного кластера и научного 

онлайн-сообщества. Научный профессионально-образовательный кластер – это 

динамический комплекс сообществ, состоящих из научных объединений, которые 

взаимодействуют как функциональная единица. Взаимодействие структурных 
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элементов происходит путем создания и модерации [153] общей научно-

творческой среды, характеризующейся системой связей, обусловливающей 

продуктивное сотрудничество в процессе научного поиска на основе кластерного 

подхода. 

Высокий уровень мотивации будущих инженеров обусловлен общей 

интеллектуально-творческой энергетикой, преобладающей в научном онлайн-

сообществе. Причастность в своем профессиональном становлении к элитным 

научным школам повышает продуктивность научного поиска будущих инженеров 

посредством моральной поддержки и социального признания. Это обусловлено 

тем, что научный поиск будущего инженера, хотя и является индивидуальным, но 

невозможен без взаимодействия будущего инженера с научным 

профессионально-образовательным кластером. 

Уточним, что создание единого научного профессионально-

образовательного кластера направлено на реализацию успешного и наиболее 

продуктивного нетворкинга, обеспечивающего взаимодействие и добровольное 

сотрудничество будущих инженеров, производства и институтов технического 

профиля в контексте интеграции науки и производства в рамках инженерного 

образования. 

Окружение направляет научные взгляды молодого исследователя, 

способствует созданию неформальной живой коммуникации [55], центром 

насыщенного научного общения, креативной мотивирующей к научному поиску 

средой. В данной среде преобладает здоровый дух адекватного соперничества, 

выступающий мотивацией интенсивного научного поиска, который взаимно 

согласовывает отдельные побуждения с позиций потребностей будущего 

инженера. Продуктивность деятельности обусловлена силой мотивации [20]. 

Результат определяется содержанием предпосылок, степенью их напряженности, 

обусловливающих содержание, визуализирующих своеобразную картину 

мотивации будущего инженера [32]. 

Обратимся к опыту мотивации поисковой и исследовательской 

активности [10], обеспечивающей профессиональную готовность как результат 
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самообразованности обучаемого, эмоциональной зрелости, осознания личной 

жизненной позиции [131]. 

Отметим, что научный поиск определяет формирование креативности 

будущего инженера путем создания и контроля процессов, необходимых для 

подготовки обеспечения мотивации будущего специалиста на научный поиск 

посредством ориентации на радость познания, выступающую как ситуацию 

успеха; трансформации традиционного обучения в вузе в «школу 

мышления» [131] путем привлечения будущих инженеров научно-

исследовательской деятельности. 

Организация научного поиска требует самостоятельного изучения фактов, 

явлений, событий действительности; сбора данных по объектам анализа в 

сочетании с наблюдениями, проверкой на опыте, конструированием макетов, схем 

сравнения нескольких методик анализа для выбора оптимального пути 

исследования; анализа и обработки результатов; описания проведения научного 

поиска по материалам наблюдений, результатам проведенных исследований, 

поскольку достоянием личности обучающегося «…становится только пережитое 

и открытое ее самостоятельно» (В. В. Сериков [123]). 

Научный поиск провоцирует ситуации открытия возможностей студента, 

принятия творчества как ценности и смысла жизни [122]. 

Полагаем, что это будет способствовать большей самостоятельности в ходе 

изучения фактов, усилит креативное взаимодействие участников научного 

профессионально-образовательного кластера. 

В процессе взаимодействия активизируются эмоциональные и 

мотивационные факторы мыслительной деятельности, повышается интерес к 

научному поиску. Креативное взаимодействие (В. Г. Рындак [114]) обусловливает 

поиск решений. Организация взаимодействия научного профессионально-

образовательного кластера функционирует на принципе добровольного 

сотрудничества кластерного подхода, основанном на непосредственном контакте 

элементов научного профессионально-образовательного кластера, свободе выбора 

коммуникативных образов поведения. 
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Оценочно-результативный блок программы определяет критерии и уровни 

показателей креативности будущих инженеров (Параграф 1.1), содержит 

характеристику динамики формирования креативности будущего инженера 

посредством научного поиска. 

Авторская процессная модель формирования креативности будущего 

инженера посредством научного поиска отражает последовательность этапов 

процесса на основе деятельностного и кластерного подходов (Рисунок 9). 

Результатом теоретического исследования является создание авторской модели, 

определение особенностей изучаемого явления в контексте предмета 

исследования.  

Таким образом, реализация процессной модели формирования креативности 

будущего инженера посредством научного поиска в процессе обучения 

инициирует активное включение студентов в научно-исследовательскую 

деятельность, но при этом сам научный поиск не является конечной целью, а 

выступает средством достижения самопроектирования, самоорганизации 

креативности личности.  

То есть формирование креативности будущего инженера происходит путем 

актуализации личностно-смысловой позиции будущего инженера; обучения 

технологии научного поиска [92], современным методам исследования  

креативности [70], [88], [91], [115], и определения основ педагогики креативности 

[67], [68]; целостного включения будущего инженера в научный поиск. 

В результате внедрения процессной модели формирования креативности 

будущего инженера в систему высшего образования нами создан профиль 

креативности будущего инженера. 

Уточним, что профессиональное образование для студентов поколения 

центениалов будет эффективным, если процесс познания идет наряду с умением 

критически мыслить, решать нестандартные инженерные задачи [14], 

анализировать реальные кейсы из опыта компаний с применением средств 

информационной поддержки [13], [44]. 
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Рисунок 9 – Процессная модель формирования креативности посредством 

научного поиска 
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В современных условиях внедрения цифровых технологий в 

профессиональную подготовку будущего специалиста необходимы условия для 

креативного взаимодействия преподавателя и студента посредством интерактива 

или живого общения с целью создания индивидуальной траектории обучения 

будущих инженеров и программы ее реализации. Образование будущих 

инженеров, направленное на формирование их креативности посредством 

научного поиска, позволит создать проект личного самоопределения в 

профессиональной среде, занять активную позицию в социальных отношениях и 

совершать прорывы в неизвестное. 
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Выводы по первой главе 

 

Результаты первой главы диссертационного теоретического исследования 

определяют выводы: 

1. Уточнено содержание понятия «креативность будущего инженера» » как 

профессионально-личностной устойчивой характеристики, направленной на 

реализацию творческих способностей (отказ от стереотипного мышления, 

порождение оригинальных идей, нестандартное разрешение проблемных 

профессиональных ситуаций, конструирование инновационных инженерных 

продуктов), саморазвитие и самореализацию будущего инженера на продуктивно-

созидательном, вариативно-конструктивном, креативно-процессуальном уровнях 

решения задач цифровой экономики, имеющих профессиональный контекст, в 

отличие от исследователей, рассматривающих изучаемый феномен как 

личностно-профессиональное новообразование, включающее комплекс 

креативных действий (З. И. Магомедова), творческие способности к созданию 

принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных схем мышления 

(В. И. Лившиц).  

В авторской трактовке исследуемое понятие уточнено указанием на новые 

форматы научного поиска будущего инженера XXI века, обусловленного 

цифровизацией его подготовки к профессиональной деятельности. 

Уточнено педагогическое содержание понятия «научный поиск будущего 

инженера» как средства формирования его креативности за счет определения 

функций целенаправленной организации и осуществления исследуемого процесса 

(модернизирующая, проектирующая, организационная, регулирующая, 

интерпретирующая, созидательная), личностно-смыслового направления 

выдвижения авторских идей, решения актуальных проблем инженерной 

деятельности, получения новых научно-технических результатов, согласно 

стадиям (начальная, неопределенности, продуктивная, открытия), и профиля 

креативности будущего инженера, в отличие от В. П. Булатова, определяющего 

его познавательный характер, направленность на познание законов и 
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закономерностей природы, техники, технологии и инженерной деятельности, а ее 

главный результат – новое научное знание. 

Научный поиск способствует актуализации его потенциальных 

возможностей, личностно-смысловой позиции, интегрирующей мировоззрение и 

опыт научно-познавательной деятельности будущего инженера, обеспечивающий 

саморазвитие от этапа адаптации к самореализации и самоопределению в его 

будущей профессиональной деятельности. 

При создании научного поиска использованы средства информационной 

поддержки (веб-интерфейс, виртуальные читальные залы, медиатека опытно-

экспериментальных работ, интернет-система функционального анализа 

технических систем, виртуальный фонд естественно-научных технических 

эффектов «Эффективная физика»), что обеспечило результативность научного 

поиска. 

2. Выявлены возможности научного поиска в формировании креативности 

будущего инженера: интеграция науки и профессионального образования, 

взаимодействие элементов научного профессионально-образовательного 

кластера, адаптируемость под изменяющиеся обстоятельства. 

3. Обоснованы организационно-педагогические условия: профиль 

креативности будущего инженера отражает комплекс профессионально значимых 

качеств, соответствует требованиям работодателя и рынка труда; программы 

элективных курсов определяют проекцию научного поиска в приобретении опыта 

креативной деятельности будущих инженеров; будущие инженеры включены в 

деятельность научного профессионально-образовательного кластера и научного 

онлайн-сообщества. 

4. Разработано программно-методическое обеспечение формирования 

креативности будущего инженера посредством научного поиска, представленное 

программой элективных курсов «Теория и практика научного поиска», 

«Педагогика креативности в образовательной деятельности будущего инженера», 

«Современные техники креативности в профессиональной деятельности 

будущего инженера», учебным пособием, дидактическими материалами (памятки 
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креативных техник, матрицы опроса, дерево целей, шаблоны интеллект-карт, 

диагностические карты), для осуществления эффективного мониторинга с целью 

анализа результативности процесса формирования индивидуального профиля 

креативности будущего инженера. 

5. Создана процессная модель формирования креативности будущего 

инженера посредством научного поиска в совокупности блоков: 

методологического (подходы и принципы), содержательного (этапы и содержание 

процесса формирования) и оценочно-результативного (уровневые критерии и 

показатели). Выявлены обеспечивающие результативность формирования 

креативности будущего инженера организационно-педагогические условия, 

дополняющие теоретические основы педагогического моделирования в 

профессиональном образовании. 

6. Дополнена теория педагогической рискологии представлениями о рисках 

изучаемого феномена, знание и предупреждение которых позволяет достигать 

прогнозируемого результата формирования креативности будущего инженера 

посредством научного поиска: организационно-технологических (отсутствие 

целостности структуры научного поиска и задач, решаемых инженерами в своей 

профессиональной деятельности; стремление вести научный поиск, 

ограничиваясь определенным ресурсом, а не искать или создавать новые; 

утопичность исследования) и личностных (невосприимчивость новой 

информации; боязнь инноваций и реализации продуктивных идей в 

производственно-технологической сфере; недостаточность прогнозирования 

негативных последствий как результата внедрения плодов научного поиска 

будущего инженера). 
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Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

КРЕАТИВНОСТИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА ПОСРЕДСТВОМ 

НАУЧНОГО ПОИСКА 

 

 2.1. Логика и задачи исследования 

 

Данный параграф раскрывает логическое построение и этапы 

экспериментальной работы с целью верификации и апробации процессной модели 

формирования креативности будущего инженера посредством научного поиска, 

путем реализации организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

необходимое и достаточное решение проблемы исследования. 

 

Экспериментальной площадкой послужила база Западно-Казахстанского 

аграрно-технического университета имени Жангир хана. Диагностирование 

происходило на выборке 305 человек (272 – будущие инженеры направления 

подготовки 6В071 – Инженерия и инженерное дело и 33 представителя 

предприятий работодателя). Отсроченная проверка результатов исследования 

проводилась в 2020–2021 гг. в Западно-Казахстанском инновационно-

технологическом университете и Казахстанском университете инновационных и 

телекоммуникационных систем. 

Возраст испытуемых в ходе констатирующего эксперимента составлял от 17 

до 24 лет. Создавались максимально равные условия реализации эксперимента по 

социальному, количественному и качественному составу. 

Входной эксперимент был реализован с 2012 по 2015 гг. Выделились этапы 

опытно-экспериментальной работы, направленной на реализацию 

организационно-педагогических условий согласно проблеме исследования. 

1. 2012 г. – 2015 г. – констатирующий этап обозначил решение ряда 

задач:  

– выбрать базы эксперимента, отвечающие требованиям для формирования 

креативности будущего инженера; 
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– оценить состояние изучаемой проблемы путем анкетирования и сбора 

данных; 

– осуществить отбор респондентов для экспериментальной группы и 

констатирующей согласно разработанному критериально-диагностическому 

аппарату; 

– провести диагностику уровня креативности будущего инженера на 

входном этапе изучаемого процесса. 

На входном этапе эксперимента были реализованы следующие методы: 

анализ нормативно-правовой документации и междисциплинарных исследований, 

сбор данных, обобщение, анкетирование, тестирование, наблюдение, 

констатирующий эксперимент. Согласно полученным данным о состоянии 

изучаемой проблемы была реализована выборка групп и базы практики для 

реализации опытно-экспериментальной работы. 

2. Формирующий этап (2015 г. – 2019 г.) позволил решить следующие 

задачи: 

– ввести в эксплуатацию на экспериментальных базах реализацию 

процессной модели формирования креативности будущего инженера посредством 

научного поиска; 

– оценить ход формирования креативности будущего инженера 

посредством научного поиска. 

Согласно результатам формирующего эксперимента были применены 

методы: наблюдение, анализ данных. 

3. Обобщающий этап (2019 г. – 2021 г.) определил решение ряда задач:  

– осуществить анализ результатов данных на заключительном этапе 

эксперимента; 

– сопоставить полученные результаты обобщающего и констатирующего 

эксперимента, оценить динамику; 

– определить риски научного поиска в формировании креативности 

будущего инженера посредством научного поиска с целью их устранения; 

– оценить итоги опытно-экспериментальной работы, записать вывод. 
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Обработка экспериментальных данных проводилась согласно принципам: 

объективности, осуществляя непосредственную верификацию каждого факта, 

фиксировали и проверяли данные объекта исследования; продуктивности, 

определяющей и реализующей сравнительный анализ результатов исследования 

при отборе экспериментальной и рабочей групп. Данная диагностика обусловила 

положительную динамику сформированности креативности будущего инженера в 

ходе научного поиска. 

В ходе экспериментальной работы в экспериментальной группе были 

реализованы организационно-педагогические условия, обусловленные гипотезой 

исследования, в контрольной группе – без изменения (в обычном формате). 

Методики, отражающие критериально-диагностический аппарат определения 

достоверности уровневых показателей сформированности креативности будущего 

инженера, представлены в таблице «Критерии и уровневые показатели 

сформированности креативности будущего инженера». 

Экспериментальная работа способствовала уточнению понимания характера 

формирования креативности будущих инженеров путем выделения 

соответствующих критериев и уровневых показателей в контексте проблемы 

исследования, которые позволили оценить состояние и уровень 

сформированности креативности на определенный момент испытаний. 

Критериально-диагностический аппарат исследования позволил оценить 

статистический уровень креативности продуктов эксперимента. Были 

использованы словесные (качественные) характеристики и числовые 

(количественные) показатели, описывающие состояние объекта исследования. 

Теоретический анализ и собственный опыт позволили определить совокупность 

методов (анализ передового опыта педагогов и изучение нормативных источников 

по данной проблеме, анкетирование) достижения цели эксперимента. В ходе 

работы особую значимость имело соблюдение профессиональной этики. 

Определение уровневых показателей было нацелено на детальное изучение 

сформированности креативности будущего инженера в динамике при переходе от 
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одного показателя к другому. Была изучена характеристика уровневых 

показателей сформированности креативности будущего инженера. 

1. Продуктивно-созидательный уровень креативности будущего 

инженера проявлялся в устойчивой осознанной потребности в удовлетворении 

познавательного интереса, ярко выраженной мотивации к научному поиску; 

глубокими, осознанными, системными знаниями «Теории и практики научного 

поиска», «Педагогики креативности как основы инженерной деятельности» и 

«Современных техник креативного образования будущих инженеров». 

Обучающиеся проявляли максимальную готовность к научному поиску. 

Убеждались в необходимости в творческой деятельности высокой активностью, 

проявлении интеллектуально-творческих и организаторских способностей в 

профессиональной деятельности, способности к самооцениванию, рефлексии и 

критическому оцениванию собственного опыта научного поиска, в потребности 

решать нестандартные задачи различными способами, создавать, 

импровизировать. 

2. Вариативно-конструктивный уровень креативности будущего 

инженера был определен фрагментарной потребностью в удовлетворении 

познавательного интереса, проявляющегося в зависимости от ситуации, 

обусловливающей мотивацию к научному поиску, в устремленности на результат 

своего труда; погруженности в творческую деятельность; недостаточной 

готовностью к научному поиску. Респондентам было свойственно: устойчивое 

проявление креативности, достаточное убеждение в необходимости творческой 

деятельности, активность в профессиональной творческой деятельности 

инженера, наблюдающиеся эпизодически. Это предполагало фрагментарный 

характер проявления интеллектуально-творческих и организаторских 

способностей, достаточную ориентированность на эффективный результат 

профессиональной деятельности. Обучающимся были характерны неустойчивые 

способности к самооцениванию, к рефлексии собственного опыта научного 

поиска, достаточное умение решать нестандартные задачи различными 

способами, создавать, импровизировать. 
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3. Креативно-процессуальный уровень креативности будущего инженера 

был отмечен в ходе эксперимента следующими факторами: низкой осознанностью 

потребности в удовлетворении познавательного интереса на уровне деятельности, 

слабой мотивацией к научному поиску в отношении увлеченности к результатам 

личного труда и погруженности в деятельность, слабовыраженной готовностью к 

научному поиску, недостаточным убеждением в необходимости творческой 

деятельности, низкой активностью в участии в профессиональной деятельности 

инженера; предполагает присутствие интеллектуально-творческих и 

организаторских способностей; слабой ориентированностью на эффективный 

результат профессиональной деятельности, низкой способностью к 

самооцениванию, к рефлексии собственного опыта научного поиска, 

отрывочными знаниями и умениями решать нестандартные задачи различными 

способами, создавать, импровизировать. 

4. Репродуктивный уровень креативности будущего инженера был 

отмечен воспроизведением привычных для себя схем поведения или мышления, 

отсутствием потребности в удовлетворении познавательного интереса, 

обусловливающей мотивацию к научному поиску, низкой готовностью к 

научному поиску; отсутствием убеждения в необходимости творческой 

деятельности, отсутствием активности в участии в профессиональной 

деятельности инженера; предполагает слабовыраженные интеллектуально-

творческие и организаторские способности; отсутствием ориентированности на 

эффективный результат профессиональной деятельности; фрагментарной 

способностью к самооцениванию, к рефлексии собственного опыта научного 

поиска; неумением решать нестандартные задачи различными способами, 

создавать, импровизировать. Респонденты отмечали отсутствие инициативы и 

мотивации к научному поиску, не проявляли желание к реализации возможностей 

самореализации в творческой деятельности. 

Оценка уровневых показателей сформированности креативности 

испытуемых была осуществлена в начале и по окончании эксперимента, чтобы 
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определить продуктивность внедрения процессной модели формирования 

креативности будущего эксперимента (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Критерии и уровневые показатели сформированности 

креативности будущего инженера 

Критерий Показатель Диагностический инструментарий 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

1. Потребность в удовлетворении 

познавательного интереса, 

обусловливающая мотивацию к 

научному поиску 

1. Методика «Структура интересов» 

будущих инженеров от Хеннинга 

2. Направленность будущего 

инженера на мотивацию 

достижения успеха в реализации 

нестандартных задач 

2. Мотивация успеха и боязнь неудачи 

А. А. Реана 

3. Направленность на овладение 

профессиональными знаниями 

3. Методика изучения мотивации обучения 

в вузе Т. И. Ильиной 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

1. Знания основ «Теории и 

практики научного поиска» 

1. Диагностическая тестовая карта для 

определения уровня знаний по «Теории и 

практики научного поиска» (авторская) 

2. Знания о сущности понятия 

«креативности» и о «Современных 

техниках креативности в 

инженерном образовании» 

2. Диагностическая тестовая карта для 

определения уровня знаний «Современных 

техник креативности» (авторская) 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

1. Готовность будущего 

инженера к научному поиску 

1. Диагностическая тестовая карта для 

определения и оценки готовности к 

научному поиску 

2. Убеждение в необходимости 

поиска новых идей как результата 

самореализации 

2. Диагностика потребности в 

самореализации  

Р
еф

л
ек

си
в
н

ы
й

 

1. Способность будущего 

инженера преодолевать 

стереотипы в процессе научного 

поиска 

1. Тест отдаленных ассоциаций  

(С. Медник) 

2. Способность к самооцениванию 

результатов научного поиска и 

саморефлексии 

2. Карта оценки и самооценки 

креативности (В. Г. Рындак) 

 

Для оценки уровня формирования креативности будущего инженера были 

введены следующие количественные показатели: от 1 до 3. 

Графа оценивания показателей сформированности креативности будущего 

инженера представлена в таблице 4. 

http://testoteka.narod.ru/ms/1/08.html
http://testoteka.narod.ru/ms/1/05.html
http://testoteka.narod.ru/ms/1/05.html
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Таблица 4 – Графа оценивания показателей сформированности 

креативности будущего инженера 

Показатель 

Уровень/Балл 

Продуктивно-

созидательный  

Вариативно-

конструктивный 

Креативно-

процессуальный 
Репродуктивный 

1 2 3 4 5 

Мотивационный критерий 

1. Потребность в 

удовлетворении 

познавательного 

интереса, 

обусловливающая 

мотивацию к 

научному поиску 

3 2 1 0 

2. Направленность 

будущего инженера 

на мотивацию 

достижения успеха в 

реализации 

нестандартных задач  

3 2 1 0 

3. Направленность на 

овладение 

профессиональными 

знаниями 

3 2 1 0 

Когнитивный критерий 

1. Знания основ 

«Теории и практики 

научного поиска» 

3 2 1 0 

2. Знания о сущности 

понятия 

«креативности» и о 

«Современных 

техниках 

креативности в 

инженерном 

образовании» 

3 2 1 0 

Деятельностный критерий 

1. Готовность 

будущего инженера к 

научному поиску 

3 2 1 0 

2. Убеждение в 

необходимости 

поиска новых идей 

как результата 

самореализации 

3 2 1 0 

Продолжение таблицы 4 на с. 73 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 

Рефлексивный критерий 

1. Способность 

будущего инженера 

преодолевать 

стереотипы в 

процессе научного 

поиска 

3 2 1 0 

2. Способность к 

самооцениванию 

результатов научного 

поиска и 

саморефлексии 

3 2 1 0 

 

Уровневая градация креативности будущего инженера позволила 

стимулировать мотивацию будущих инженеров к улучшению показателей 

креативности. 

На констатирующем этапе рассмотрения потребности в удовлетворении 

познавательного интереса, обусловливающей мотивацию к научному поиску – 

показателя мотивационного критерия, мы использовали методику «Структура 

интересов» будущих инженеров от Хеннинга. Обучающимся предлагалось пройти 

онлайн-тестирование, ответив на ряд вопросов в онлайн-режиме. Это занимало 

порядка 10–15 минут. Оценка выдавалась автоматически. 

Например: Нравится ли… 

 знакомиться с разными материалами и их свойствами?  

 узнавать о достижениях в области строительства? 

По результатам данной методики, в которой приняли участие 272 

респондента, нам удалось выявить направленность будущих инженеров согласно 

представленным в методике профильным направлениям. Мы осуществили 

выборку контрольной и экспериментальных групп, примерно совпадающих по 

возрасту и преобладающих в склонности к техническим дисциплинам. 27 % 

опрошенных проявили склонность к гуманитарным наукам. Методика позволила 

оценить степень выраженности интереса технической направленности среди 

будущих инженеров: 28,89 % респондентов экспериментальной группы (далее – 
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ЭГ) и 27 % контрольной группы (далее – КГ) диагностировали креативно-

процессуальный уровень, 31,11 % ЭГ и 33,58 % КГ – репродуктивный, 18,52 % ЭГ 

и 16,79 % КГ – продуктивно-созидательный уровень и вариативно-

конструктивный показали 21,48 % КГ и 22,63 % ЭГ. Ценность данной методики 

обусловлена последующим использованием результатов тестирования для 

формирования индивидуальной карты научных интересов будущих инженеров в 

процессе научного поиска, поскольку раскрывает не только направленность, но и 

повышенный интерес испытуемых к конкретным областям исследований 

(Приложение Ж). 

Согласно А. А. Реану, диагностика «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 

позволила определить направленность будущего инженера на мотивацию 

достижения успеха в реализации нестандартных задач.  

За каждый совпадающий ответ респонденту присваивался 1 балл. 

Подсчитывалось общее количество набранных баллов. В основе этого показателя 

лежит мотивация на успех или потребность в достижении успеха. 

Результаты диагностики «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А. А. Реана 

показали: 37,78 % респондентов ЭГ и 40,14 % КГ проявили отрицательную 

мотивацию, которая определялась как страх неудачи; 24,44 % участников ЭГ и 

29,93 % КГ – креативно-процессуальный уровень и 17,04 % респондентов в ЭГ и 

18,25 % в КГ диагностировали у себя положительную мотивацию, отвечающую 

продуктивно-созидательному уровню и вариативно-конструктивный уровень 

диагностировали 20,74 % ЭГ и 18,25 % КГ. 

Исследование направленности на овладение профессиональными знаниями 

осуществлялось согласно «Методике изучения мотивации обучения в вузе» 

Т. И. Ильиной. Выбор студентами профессии и удовлетворенность определяются 

по преобладанию мотивов, определивших направленность на овладение 

профессиональными знаниями. 

В данной диагностике использовался опросник «Приобретение знаний». 

Согласно анализу ответов участников эксперимента, на вопрос: «Видите ли Вы 

смысл обучения в вузе?» – были такие, как: «да, лучше перевести обучение в 

http://testoteka.narod.ru/ms/1/05.html
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дистанционный формат», «на практике нам это не пригодится», при этом 17 % 

респондентов ЭГ и 21,4 % КГ дали положительный ответ, 34 % представителей 

ЭГ и 40,3 % КГ ответили отрицательно, 4,3 % воздержались. Негативную оценку 

обучения в вузе опрошенные поясняли отсутствием интереса к учебе. 

Но при этом на вопрос: «Я прохожу дополнительное обучение, необходимое 

для будущей профессии инженера?» было получено 15,9 % положительных 

ответов среди участников ЭГ и 12,1 % КГ, 39,3 % ЭГ и 45 % представителей КГ 

ответили негативно. 

В опроснике «Овладение профессией» рассмотрен ряд вопросов, касаемых 

выбора профессии будущего инженера и оценки ее перспективности. На вопрос: 

«Я твердо уверен в правильности выбора профессии?» 44 % опрошенных ЭГ и 

46,6 % КГ ответили положительно, 15 % ЭГ и 11,2 % КГ – отрицательно. 

«Для меня важно просто иметь диплом о высшем образовании» – 39,5 % ЭГ 

и 28 % КГ ответили положительно, опуская на второй план профиль высшего 

образования, отрицательный ответ дали 23,7 % ЭГ и 28,6 % КГ. 

При этом на вопрос: «Профессия, которую я получаю, самая важная и 

перспективная?» положительно ответили 52,6 % респондентов ЭГ и 40,8 % КГ. 

В целом, согласно данной диагностике, было определено преобладание 

мотивов, свидетельствующих о недостаточной удовлетворенности выбором своей 

профессии: 30,37 % ЭГ и 25,55 % КГ имеют креативно-процессуальный уровень, 

36,3 % ЭГ и 38,68 % – репродуктивный и 14,07 % среди респондентов ЭГ, 12,41 % 

КГ – продуктивно-созидательный, 19,26 % ЭГ и 23,36 % КГ – вариативно-

конструктивный уровень (Таблица 5). 

Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил определить 

число будущих инженеров с продуктивно-созидательным уровнем креативности 

(по мотивационному критерию), которое составило 16,5 % в экспериментальной 

(среднее значение уровневого показателя) и 13,6 % в контрольной группах.  

Мы использовали метод анкетирования для определения уровня подготовки 

к креативной деятельности будущего инженера. Знания основ «Теории и практики 

научного поиска» оценивались согласно диагностике, разработанной нами и 
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содержащей вопросы, раскрывающие суть понятия «научный поиск» и его 

составляющих. Данная диагностика представлена в форме дифференцированного 

зачета по дисциплине, относящейся к спецкурсу «Теория и практика научного 

поиска». 

 

Таблица 5 – Результаты уровневых показателей сформированности 

креативности по мотивационному критерию 

Показатель 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

П-С В-К К-П Р П-С В-К К-П Р 

Потребность в 

удовлетворении 

познавательного 

интереса (%/чел.) 

18,52 

(25) 

21,48 

(29) 

28,89 

(39) 

31,11 

(42) 

16,79 

(23) 

22,63 

(31) 

27,0 

(37) 

33,58 

(46) 

Направленность 

будущего инженера на 

мотивацию достижения 

успеха (%/чел.) 

17,04 

(23) 

20,74 

(28) 

24,44 

(33) 

37,78 

(51) 

11,68 

(16) 

18,25 

(25) 

29,93 

(41) 

40,14 

(55) 

Направленность на 

овладение 

профессиональными 

знаниями (%/чел.) 

14,07 

(19) 

19,26 

(26) 

30,37 

(41) 

36,30 

(49) 

12,41 

(17) 

23,36 

(32) 

25,55 

(35) 

38,68 

(53) 

Среднее значение 

уровневого показателя 

(%) 

16,5 20,5 27,9 35,1 13,6 21,4 27,5 37,5 

Примечания: П-С – продуктивно-созидательный уровень; В-К – вариативно-

конструктивный; К-П – креативно-процессуальный; Р – репродуктивный уровень. 

 

Приведем в соответствие критерии оценивания данной диагностики в 

контексте нашего эксперимента. 

Результат оценивания от 0 до 49 соответствует 1 баллу, согласно 

установленной нами градации в контексте данного эксперимента, 

соответствующий репродуктивному уровню; от 50 до 69 – креативно-

процессуальному; от 70 до 89 – 2 балла, вариативно-конструктивный, и выше 90 – 

3 балла, продуктивно-созидательный уровень. Низкие показатели 

свидетельствуют о недостаточной информированности обучающихся в области 

методологии научного поиска. 
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Таким образом, выделим уровни сформированности креативности будущего 

инженера посредством научного поиска (Таблица 6). 

 

Таблица 6 – Результаты сформированности креативности будущего 

инженера по когнитивному критерию  

Примечания: П-С – продуктивно-созидательный уровень; В-К – вариативно-

конструктивный; К-П – креативно-процессуальный; Р – репродуктивный уровень. 

 

На констатирующем этапе результаты диагностики показали отсутствие 

знаний по данной тематике; 34,1 % респондентов ЭГ и 39,0 % КГ определяли 

понятие на уровне догадки (репродуктивный уровень), при этом 27,4 % ЭГ и 

28,5 % находились на креативно-процессуальном уровне. 14,4 % опрошенных ЭГ 

и 11,7 % КГ отнесли себя к продуктивно-созидательному уровню. 

С целью оценки показателя готовности будущего инженера к научному 

поиску мы использовали диагностическую тестовую карту, результаты которой 

представлены в таблице 7. 

Данная диагностическая карта позволила оценить готовность будущих 

инженеров к научному поиску. Репродуктивный уровень готовности показали в 

ЭГ 31,85 % и КГ 34,3 %, креативно-процессуальный – 37,04 % в ЭГ и 27,74 % в 

КГ, продуктивно-созидательный – 11,11 % в ЭГ и 13,87 % в КГ, вариативно-

конструктивный – 20 % в ЭГ и 24,09 % в КГ. 

Показатель 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

П-С В-К К-П Р П-С В-К К-П Р 

Знания основ «Теории и 

практики научного 

поиска» (%/чел.) 

17,04 

(23) 

23,70 

(32) 

25,92 

(35) 

33,33 

(45) 

11,68 

(16) 

20,44 

(28) 

29,93 

(41) 

37,96 

(52) 

Знания о сущности 

понятия «креативности» 

и о «Современных 

техниках креативности в 

инженерном 

образовании» (%/чел.) 

11,85 

(16) 

24,44 

(33) 

28,89 

(39) 

34,82 

(47) 

11,68 

(16) 

21,17 

(29) 

27,0 

(37) 

40,15 

(55) 

Среднее значение 

уровневого показателя 

(%) 

14,4 24,1 27,4 34,1 11,7 20,8 28,5 39,0 
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Таблица 7 – Уровневые показатели сформированности креативности по 

деятельностному критерию 

Показатель 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

П-С В-К К-П Р П-С В-К К-П Р 

Готовность будущего 

инженера к научному 

поиску (%/чел.) 

11,11 

(15) 

20,0 

(27) 

37,04 

(50) 

31,85 

(43) 

13,87 

(19) 

24,09 

(33) 

27,74 

(38) 

34,3 

(47) 

Убеждение в 

необходимости поиска 

новых идей как 

результата 

самореализации 

(%/чел.) 

13,33 

(18) 

22,96 

(31) 

36,30 

(49) 

27,41 

(37) 

15,33 

(21) 

24,09 

(33) 

32,11 

(44) 

28,47 

(39) 

Среднее значение 

уровневого показателя 

(%) 

12,2 21,5 36,7 29,6 14,6 24,1 29,9 31,4 

Примечания: П-С – продуктивно-созидательный уровень; В-К – вариативно-

конструктивный; К-П – креативно-процессуальный; Р – репродуктивный уровень. 

 

Данные диагностики отражают степень мотивации будущего инженера к 

знаниям более глубокого порядка. Методика направлена на 

самосовершенствование, самооценивание и самообучение в процессе подготовки 

к научному поиску (Приложение Г). Отсутствие высоких показателей 

свидетельствовало о необходимости реализации спецкурсов, направленных на 

восстановление пробелов в данной области. 

Данная методика признана наиболее продуктивной и достоверной. Высокий 

уровень креативности проявили лишь единицы в работах, в которых присутствует 

необычность, отличие от стереотипного мышления. Согласно нашему 

исследованию, были соблюдены все требования к осуществлению эксперимента и 

получен следующий результат. По деятельностному критерию выявлено, что 

репродуктивным уровнем креативности обладают 31,4 % в КГ и 29,6 % в ЭГ, 

креативно-процессуальным – 29,9 % в КГ и 36,7 % в ЭГ, продуктивно-

созидательным уровнем – 3,3 % в КГ и в ЭГ, вариативно-конструктивным – 
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21,5 % в КГ и 24,1 % в ЭГ, что свидетельствует о необходимости создания 

условий для формирования креативности будущих инженеров. 

Перейдем к рассмотрению рефлексивного критерия и его показателей. 

Диагностику первого показателя – способность будущего инженера преодолевать 

стереотипы в процессе научного поиска креативности будущего инженера – 

рассмотрим на основе теста отдаленных ассоциаций (С. Медник). Тест Медника 

представляет собой словесное задание, вызывающее мыслительный процесс, 

направленный на формирование смысловых связей. 

К примеру, выполняя задание: продолжи ассоциативный ряд, 28,89 % ЭГ и 

30,66 % КГ испытуемых ответили стандартной фразой: снег, медведь, хлеб… 

(белый, зима) и лишь 15,56 % ЭГ и 17,52 % КГ предложили другой вариант 

(Россия и выживание). Затруднились ответить 34,81 % ЭГ и 29,19 % КГ. 

Выполнение заданий по тесту Медника вызвало затруднения у большей части 

испытуемых. Данное задание не имело ограничений по времени. 

Будущие инженеры проявили значительный интерес к данной методике, 

поскольку ее результаты позволили раскрыть особенности мышления каждого 

испытуемого, что в процессе анализа и рефлексии вызывает массу 

положительных эмоций со стороны участников эксперимента. 

Следующий показатель уровня сформированности креативности, 

представленный как способность к самооцениванию результатов, исследовался с 

помощью «Карты оценки и самооценки креативности» (В. Г. Рындак), 

содержащей 114 вопросов. Она позволила определить уровень самопознания, 

самооценки возможностей будущих инженеров. 

Большинство из них не смогли объяснить смысл слов: эмпатия, 

биполярность картины мира, интенция. Отвечая на вопросы, испытуемые 

производили оценку своих возможностей. Ответы давались ситуативно, на 

интуитивном уровне, что было обусловлено недостаточной освещенностью 

вопросов в процессе обучения, касаемых педагогики креативности в инженерном 

образовании. 
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Способность к самостоятельному оцениванию составляет в ЭГ 34,81 %, в 

КГ 30,65 % исследуемых проявили репродуктивный уровень, при этом лишь 

12,59 % ЭГ и 10,95 % ЭГ испытуемых продемонстрировали продуктивно-

созидательный уровень показателей креативности, 25,19 % ЭГ и 24,09 % КГ – 

вариативно-конструктивный и креативно-процессуальный уровень – 27,41 % ЭГ и 

34,31 % КГ. Результаты формирования креативности будущего инженера по 

рефлексивному критерию представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Результаты формирования креативности будущего инженера 

(по рефлексивному критерию) 

Показатель 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

П-С В-К К-П Р П-С В-К К-П Р 

Способность 

будущего инженера 

преодолевать 

стереотипы в 

процессе научного 

поиска (%/чел.) 

15,56 

(21) 

20,74 

(28) 

28,89 

(39) 

34,81 

(47) 

17,52 

(24) 

22,63 

(31) 

30,66 

(42) 

29,19 

(40) 

Способность к 

самооцениванию 

результатов (%/чел.) 

12,59 

(17) 

25,19 

(34) 

27,41 

(37) 

34,81 

(47) 

10,95 

(15) 

24,09 

(33) 

34,31 

(47) 

30,65 

(42) 

Среднее значение 

уровневого 

показателя (%) 

14,1 22,9 28,2 34,8 14,2 23,4 32,5 29,9 

Примечания: П-С – продуктивно-созидательный уровень; В-К – вариативно-

конструктивный; К-П – креативно-процессуальный; Р – репродуктивный уровень. 

 

Продуктивно-созидательный уровень наблюдался только среди 14,1 % ЭГ и 

14,2 % КГ, большая часть определена нами как креативно-процессуальный – у ЭГ 

28,2 % и у 32,5 % КГ; репродуктивный уровень сформированности показателей 

креативности отмечался у 34,8 % испытуемых ЭГ и 29,9 % КГ. Вариативно-

конструктивный диагностировали у 28,2 % ЭГ и у 32,5 % КГ. 

Интерпретация эмпирических данных констатирующего эксперимента 

обусловила необходимость формирования креативности будущего инженера 
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посредством научного поиска и подчеркнула недостаточную обеспеченность 

программно-методических средств в контексте исследования. Определены 

критерии и уровневые показатели сформированности креативности на 

диагностическом этапе эксперимента, логика и задачи экспериментальной работы 

по апробации процессной модели формирования креативности будущего 

инженера посредством научного поиска. Содержательные характеристики 

формирующего эксперимента отражены в следующем параграфе. 

 

2.2. Опыт формирования креативности будущего инженера 

посредством научного поиска 

 

Результаты констатирующего эксперимента подчеркнули актуальность 

создания необходимых организационно-педагогических условий формирования 

креативности будущих инженеров посредством научного поиска. Данный 

параграф содержит описание опыта реализации данных условий в инженерном 

образовании на основе научного поиска. 

 

В процессе осуществления экспериментальной работы выделялись три 

этапа (диагностический, деятельностный и рефлексивный), на каждом из которых 

реализовались выявленные нами организационно-педагогические условия. 

Первое организационно-педагогическое условие: профиль креативности 

будущего инженера отражает комплекс профессионально значимых качеств, 

соответствует требованиям работодателя и рынка труда. 

Теоретический анализ нормативно-правовых документов позволил 

определить комплекс профессиональных и личностных компетенций, 

необходимых будущему инженеру для того, чтобы оставаться востребованным на 

современном рынке труда. Предварительно была запланирована встреча с 

представителями предприятий работодателя, проведено анкетирование с целью 

выявления профиля креативности будущего инженера и уточнения рабочей 

гипотезы исследования. Согласно результатам анкетирования предприятий – 
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работодателей различных форм собственности Республики Казахстан Западно-

Казахстанской области (АО «Западно-Казахстанская РЭК», АО «Казбургаз», ТОО 

«Аксайский индустриальный парк», ТОО «Уралтехсервис», ТОО «Уральский 

трансформаторный завод», ТОО «Текнинко Инжиниринг Контракторс», КБ АО 

«Казахтелеком» и другие), выявлен недостаточный уровень сформированности 

креативности выпускников технических вузов, определены личные качества, в 

контексте креативности будущего инженера, например, такие как «способность к 

прогнозированию», «практическая инженерная подготовка», «готовность к 

решению задач в нестандартной ситуации», «способность к импровизации» 

(смекалка), «склонность к риску», «целеустремленность», «отсутствие 

стереотипов», «открытость новому». 

Было опрошено 33 представителя предприятий работодателя и инженера 

Западно-Казахстанского региона для установления востребованных качеств 

креативности будущих инженеров, обеспечивающих успешную реализацию 

будущего инженера на производстве. Опросный лист содержал порядка 30 

позиций, характеризующих профессионально-личностные компетенции 

современных выпускников.  

Уточненные характеристики качеств креативности будущих инженеров, 

представленные в Отраслевой рамке квалификаций Республики Казахстан, как 

показало наше исследование в параграфе 1.1, нашли отражение в результатах 

анкетирования работодателей, которые требуют наличия определенных умений, 

связанных с формированием креативности, – решать задачи, предполагающие 

выбор и многообразие способов решения, принимать решения в ситуации 

частичной и полной неопределенности, преодолевать стереотипы в решении 

нестандартных задач, внедрять новые технологии, разрабатывать и использовать 

новые подходы и методы. 

Также были выявлены виды деятельности, требующие креативности 

будущего инженера на производстве: модернизация систем энергогенерации, 

разработка систем энергопотребления, модернизация и реновация 

энергоисточников, проектировка интеллектуальных энергосетей. 

http://www.en.kz/
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Изучение Национальной рамки квалификаций и Отраслевой рамки 

квалификаций Республики Казахстан позволило также определить совокупность 

компетенций, требующих креативных решений. 

В ходе анкетирования работодатели выделили качества креативности, 

необходимые для современного инженера (способность принимать нестандартные 

управленческие решения; умение планировать и прогнозировать; продуктивное 

решение проблемных вопросов; продуктивное и оперативное принятие решений; 

мотивированность на успех в реализации нестандартных задач; нацеленность на 

результат; познавательный интерес; профессиональная направленность; 

мотивированность к научному поиску; знание методологии научного поиска и 

современных креативных техник; способность преодолевать стереотипы; 

открытость к экспериментам; склонность к риску; самооценка; саморефлексия; 

способность к самообразованию в процессе научного поиска; активная жизненная 

позиция). Это позволило разработать профиль креативности будущего инженера, 

обеспечивающий личную успешность в профессиональной деятельности, 

уточнить совокупность профессионально-личностных качеств обучающегося по 

направлению подготовки 6В071 – Инженерия и инженерное дело с двумя 

профилями подготовки: 6В07101 – Электроснабжение и 6В07202 – Нефтегазовое 

дело. Изучение профессиональных и личностных компетенций будущего 

инженера, согласно анализу Отраслевых рамок квалификаций «Геологическая 

отрасль» и «Энергетика», позволило конкретизировать перечень креативных 

умений будущего инженера в связи с реализацией инженерной деятельности 

будущих инженеров. 

В результате обеспечена ориентация образовательного процесса на 

формирование креативности будущего инженера, его конкурентоспособности 

согласно нормативным требованиям. 

Таким образом, был создан профиль креативности будущего инженера, 

определяющий 9 основных качеств, принятых к рассмотрению по итогам 

анкетирования и анализа нормативно-правовых документов; установлены 

http://new.wkau.kz/ru/perechen-partnerov-zkatu-imeni-zhangir-hana/
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диагностики сформированности креативности обучающихся в возрасте от 17 до 

24 лет. 

Теоретический анализ и анализ собственного опыта позволили оценить 

профессионально-личностные компетенции, обусловливающие необходимость 

качеств креативности для проявления таких характеристик выпускника, как 

способность принимать нестандартные управленческие решения; умение 

планировать и прогнозировать; продуктивное решение проблемных вопросов; 

продуктивное и оперативное принятие решений. 

Образовательные программы были ориентированы на установленные 

требования к креативности будущего инженера: формирование организационных 

и коммуникативных способностей, мотивации к научному поиску, 

профессиональной направленности, деятельности по освоению креативности в 

профессиональном образовании. 

Опыт работы Западно-Казахстанского университета имени Жангир хана и 

анализ деятельности технических вузов обусловил выбор мероприятий для 

реализации модели формирования креативности посредством научного поиска: 

программа элективных курсов по «Теории и практике научного поиска» 

(Приложение В), «Современным техникам креативного образования будущих 

инженеров», «Педагогике креативности в образовательной деятельности 

будущего инженера»; тренинги креативности; мероприятия студенческого 

онлайн-сообщества по формированию креативности будущих инженеров; 

форумные мероприятия. Это обеспечило целостное отражение в содержании 

образования задач формирования креативности будущего инженера посредством 

научного поиска, его профессиональной готовности к креативной деятельности. 

Соответствие профиля креативности вышеобозначенным требованиям 

позволило расширить диапазон научного поиска в формировании креативности 

будущего инженера. 

Организационно-педагогическое условие – программы элективных 

курсов определяют проекцию научного поиска в приобретении опыта креативной 

деятельности будущих инженеров – определялось программами элективных 



85 

 

курсов, созданными для будущих инженеров с целью овладения современными 

технологиями креативности, теоретическими основами педагогики креативности, 

теорией и практикой научного поиска, актуальными в его профессиональном 

становлении. 

Целью авторского курса «Теория и практика научного поиска» являлось 

обучение будущих инженеров основам осуществления самостоятельного 

научного поиска в различных областях профессиональной деятельности. 

В задачи курса входило: 

 обучение методологии научного поиска; 

 формирование исследовательских навыков; 

 формирование направленности на научный поиск с целью 

самообразования. 

Курс состоял из 15 лекций, 30 семинарских занятий, 90 часов отводилось на 

самостоятельную работу студентов. 

На практических занятиях велась работа с научной литературой; 

составлялись обзоры, осуществлялась подготовка докладов, статей, решались 

креативные инженерные задачи открытого типа. 

Студенты анализировали обучение курса, разрабатывая индивидуальные 

пути реализации теоретических научных исследований в практику. Данный курс 

способствовал интеграции науки и профессионального образования в процессе 

научного поиска будущих инженеров. Первые два занятия были посвящены 

беседам о структуре и целях данного элективного курса, методике научного 

поиска и основам информационного поиска согласно научной теме исследования. 

После вводной части курса будущим инженерам-исследователям предлагался 

широкий спектр актуальных проблем для написания доклада согласно их 

профилю обучения. 

Введение в методологию научного поиска осуществлялось по принципу «от 

простого к сложному», начиная с реферативной работы, защиты презентаций до 

написания научных статей и создания индивидуальных научных проектов. 
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Каждое практическое задание содержало четкие требования по объему 

доклада, количеству источников, правилам оформления и защиты презентации. 

Слушание проходило в виде круглого стола, где остальные участники выполняли 

роль защиты, оппозиции и экспертов. Данная форма работы оживляла 

деятельность, расширяла спектр приобретаемых исследовательских, 

коммуникативных навыков научно-методического багажа будущего инженера. 

Методические указания к домашнему заданию поэтапно усложнялись, 

добавлялись требования по реализации и практическому применению и стилю 

написания проекта. Таким образом, происходило формирование навыков 

научного поиска в процессе изучения данного курса. 

Постепенное включение элементов научного поиска в реферативную работу 

способствовало более доступному освоению методики научного поиска. Таким 

образом, обычный доклад мог перерасти в научную статью, статья – в курсовую 

или самостоятельный бизнес-проект, или дипломную работу. 

Нами было выявлено, что данный курс обеспечивает формирование 

креативных качеств, предлагая каждому слушателю индивидуальный портфель 

методов осуществления научного поиска, включая средства информационной 

поддержки (веб-интерфейс, виртуальные читальные залы, медиатека опытно-

экспериментальных работ, интернет-система функционального анализа 

технических систем, виртуальный фонд естественно-научных технических 

эффектов «Эффективная физика»). 

Слушатели данного курса – Павел Ф., Владислав В. и Эдуард Б. – на 

основании приобретенных навыков выбрали тему доклада «Кто такой будущий 

инженер». Результаты исследования представили в научной статье «Перспективы 

специальности «приборостроение», проявив при этом инициативу в издании и 

описании результатов самостоятельного исследования, определяя перспективы и 

анализ современных проблем их специальности. 

Отметим, что научный поиск шел более продуктивно, если тема 

исследования совпадала с профилем обучения будущего инженера. Тогда 

инженеры-электрики охотно брали инициативу в свои руки, поскольку тема 
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затрагивала проблемы энергообеспечения и других вопросов данной 

направленности, в решении которых они были заинтересованы. 

Выбор тем для написания статей происходил самостоятельно согласно 

профилю их инженерной специальности и научным интересам. 

Например: Мухаммеджан Т. занимался проблемой создания литий-ионных 

аккумуляторов, Лаура У. и Тимур С. – созданием карманных датчиков на основе 

смартфона, Диас У. и Алексей Б. – вопросами альтернативных источников 

энергии. 

На данном этапе эксперимента будущие инженеры были приобщены к 

научному поиску и могли применять приемы и методы научного поиска на 

практике в новых условиях. Они научились не только предполагать 

многовариантность пути научного поиска, но и самостоятельно планировать и 

контролировать свою научно-исследовательскую деятельность, проверяя каждый 

вариант решения. Руководитель играл роль тьютора, наблюдателя и 

координатора. 

Потребовалось создание современного бизнес-проекта, позволившего 

студентам принять участие и выйти победителями в конкурсе молодежных 

финансируемых проектов по теме «Инженер будущего». Основная задача участия 

в конкурсе обусловлена привлечением будущих инженеров к научной 

деятельности с целью формирования навыков проектной и научно-

исследовательской деятельности, формирования ценности научного поиска как 

средства самореализации в профессиональной сфере, как возможность 

финансирования полученного гранта и реализации инновационных, актуальных, 

научных, технических, инженерных идей. Были созданы инициативные группы по 

четыре человека, в которых выдвигались идеи, гипотезы по самым неожиданным 

и в то же время актуальным темам. 

Для участия в конкурсе принимались работы, реализованные участниками в 

рамках следующих номинаций: «Изучай!» – реализация теоретических и 

прикладных работ в области естественно-научных дисциплин; «Создавай!», 
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«Трансформируй!» – создание и внедрение передовых технологий, 

трансформация технического устройства с целью вторичного использования.  

Участникам конкурса удалось создать макет энергоэффективного дома на 

основе ветрогенератора, рассчитать затраты и себестоимость окупаемого проекта. 

Над данным проектом работала группа из трех человек, включая программиста, 

занимающегося созданием и монтажом видеоролика, отражающего основные 

моменты научной работы. 

Призовое место в этом конкурсе значительно мотивировало студентов 

инженерных специальностей к участию в научно-исследовательской деятельности 

и включению в научное онлайн-сообщество. Участие в конкурсах позволило 

будущим инженерам приобрести опыт креативной деятельности, усвоить 

ценности научного поиска. 

Отметим, что некоторые проекты студентов были практически реализуемы, 

но не являлись нововведением, а некоторые были утопичны и не могли пройти 

верификацию руководителя проекта. Например, Адильжан К. и Алексей Б. 

совместно с Диасом У. написали проект по увеличению срока годности продуктов 

в условиях глубокого вакуума и испытали его на практике, но проект не был 

одобрен тьютором, поскольку похожее изобретение было уже создано в Китае. 

Будущие инженеры приняли участие в молодежном конкурсе «Инженер 

будущего» в номинации «Трансформируй!», продемонстрировали бизнес-проект 

«Техники утилизации» с целью вторичного использования сырья. Таким образом, 

были разработаны макеты, демонстрирующие опыт научного поиска, 

верифицируемость и доступность его осуществления. 

К примеру, Тимур С. и Лаура У. создали проект карманного регистратора 

уровня радиации на основе смартфона, за что были удостоены номинации 

лауреата конкурса научных студенческих проектов, но на практике реализовать 

идею не удалось в связи с отсутствием финансирования проекта. 

Финансирование – это важный момент, на котором заканчивались многие 

безупречные студенческие проекты. 
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Отметим, что в процессе реализации организационно-педагогических 

условий формирования креативности будущих инженеров привлекались 

компетентные специалисты согласно направлению исследования. 

Программа элективных курсов внедрялась в три этапа: 

 Изучение основ «Теории и практики научного поиска». 

 Ознакомление с курсом «Педагогика креативности в образовательной 

деятельности будущего инженера». 

 Изучение и внедрение приобретенных знаний по спецкурсу 

«Современные техники креативного образования будущих инженеров» 

(Приложение Б).  

В процессе внедрения элективных спецкурсов на практике отрабатывались 

приобретенные знания. Так, например, реализация программы курса «Педагогика 

креативности в образовательной деятельности будущего инженера» 

осуществлялась согласно рабочему плану. 

На одном из занятий студенты писали эссе на тему «Должен ли 

современный инженер быть креативным?». Выделим ответы, аргументирующие 

актуальность вопроса: «да, поскольку он должен идти в ногу со временем» (Ирина 

П.), «да, инженер – двигатель технического прогресса» (Арман Д.), «неплохо, для 

общего развития» (Алексей Д.), «это важное качество для самореализации в 

будущем» (Тимур С.). 

Однако некоторые студенты испытывали трудность в выполнении задания. 

Причиной этому являлось отсутствие навыка излагать свои мысли письменно, 

анализировать. В связи с этим потребовалось усилить работу, направленную на 

умения управлять своей мыследеятельностью и учиться писать. 

Результаты тестирования оценивались по 100-балльной шкале, где оценка 

ниже 50 баллов относилась к репродуктивному уровню, от 50 до 69 – креативно-

процессуальному, 70–89 – соответствовала вариативно-конструктивному, а 90 и 

выше – продуктивно-созидательному уровню усвоения дисциплины. 

Полученные знания закреплялись на практике с применением современных 

техник креативности в образовательной деятельности будущего инженера. 
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Занятия воспринимались слушателями положительно, поскольку 

лекционный и практический курс был реализован в неформальной обстановке с 

применением активных форм проведения занятий. Задания были неожиданными, 

но выполнялись с большим интересом. Например, Тимур С., представитель 

продуктивно-созидательного уровня креативности, выполняя задание «Тест 

отдаленных ассоциаций» С. Медника, проявил высокий познавательный интерес 

и оригинальность в составлении ассоциативного ряда в контексте данного 

исследования. Дарья С. и Кирилл С. выполнили дополнительные диагностики с 

усложнением заданий, направленных на саморефлексию и самооценку уровня 

сформированности креативности по результатам прохождения элективных 

курсов. 

На первом этапе эксперимента нами применялись тренинги коллективного 

общения, которые обеспечили непринужденную атмосферу доверия и 

сотрудничества, способствующую снятию напряжения, стереотипов поведения, 

открытости новому и креативному познанию в процессе научного поиска. 

Каждый рассказывал о себе, своих интересах, планах, трудностях в 

осуществлении научной деятельности. Занятия начинались с проблемных тем и 

базировались на имеющемся у будущих инженеров багаже знаний. Например, 

Диас У., выполняя задание «Перспективы автоматизированного управления 

научным поиском», демонстрировал быстроту поиска, навигацию, удобный 

интерфейс, одновременный расширенный поиск по многим базам данных. Индира 

Н. предположила, что в будущем возможно замещение ручного поиска 

информации программным и приоритетом виртуальных читальных залов и 

медиатек реальным библиотекам. Девизом открытых занятий в формате диспута 

студенты определили следующий: «Глупых вопросов не бывает!». 

Участники эксперимента делились идеями без страха быть 

раскритикованными, соблюдая культуру полемики. 

Например, тема диспута «Социальная ответственность будущего инженера-

исследователя» озвучивалась педагогом заранее. После лекции предлагались 

вопросы для обсуждения в течение недели: «Назовите плюсы и минусы научно-
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технической деятельности инженера?», «Как можно избежать негативных 

последствий научного творчества?». В результате мы наблюдали высокую 

эмоциональность в высказываниях, повышенный интерес, взаимодействие в 

диалоге и обмен мнениями. Будущие инженеры учились мыслить 

аргументированно, не бояться высказывать свою точку зрения. 

Результаты эксперимента позволяют отметить, что подобные формы 

занятий содействовали формированию положительной мотивации к научному 

поиску, созданию социально ценных межличностных отношений и 

стимулировали развитие креативных черт будущего инженера. 

На данном этапе мы знакомили будущих инженеров с новыми техниками 

креативности, актуальными для инженерного образования. Особо результативным 

оказалось составление ментальных карт. Например, при построении модели 

научного поиска будущие инженеры визуализировали и отображали свою 

мыследеятельность на холсте бумаги, что способствовало повышению 

продуктивности их поиска. Поскольку составление ментальных карт в процессе 

решения проблемы представляет индивидуальный процесс, тьютор давал полную 

свободу творческому мышлению участникам проекта. Данный метод нашел 

предпочтение среди обучаемых. 

Занятия по созданию интеллект-карт получили название визуализации 

научного поиска. При выполнении визуализации научного поиска необходимо 

было соблюдать ряд правил. Карта должна была быть понятной, читабельной, 

наглядной, яркой и запоминающейся. Смысл деятельности будущих инженеров 

заключался в заполнении пустот карты, таким образом, выстраивалась логическая 

цепочка научного поиска. 

Для каждого студента были созданы индивидуальные памятки по 

оформлению карты: эмфаза (эмоциональная окрашенность, выразительность, 

напряженность, визуальное выделение); центральный образ; графические образы; 

масштаб графики; оптимальное размещение элементов на интеллект-карте; 

стрелки, определяющие связи между элементами интеллект-карты; кодирование 

информации; ясности в выражении мыслей; одно ключевое слово на каждую 
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линию; печатные буквы; соединение линий с центральным образом; главные 

линии, плавные и жирные; разграничивание блоков важной информации с 

помощью линий; возможное использование IT-технологий для визуализации 

интеллект-карты. 

Согласно вышеобозначенной памятке будущие инженеры рисовали 

индивидуальные карты, вырабатывая собственный стиль, создавая уникальную 

структуру мышления, отражающую индивидуальность их создателя. 

Для того чтобы выработать свой уникальный стиль, будущие инженеры 

использовали правило «плюс один» путем незначительных и поэтапных 

преобразований интеллект-карт (чуть более объемной, быть чуть более 

ассоциативной, чуть более красивой или логичной в отличие от предыдущей). 

С целью увеличения результативности техники мы предлагали студентам 

действовать согласно перечню рекомендаций по составлению интеллект-карты: 

не оставляйте пустых пятен, спрашивайте себя, визуализируйте ассоциации, 

совершенствуйте достигнутое, проверяйте свою способность к воспроизведению 

информации, обозначенной в интеллект-карте. 

В процессе реализации научного поиска с применением интеллект-карты 

студенты озвучивали проблемы, визуализировали ассоциации на листе бумаги, 

интерпретировали, спрашивали себя, выстраивали ассоциативные логические 

цепочки. Подводили итоги и располагали все заново. Интеллект-карта 

использовалась в двух формах: на занятиях закрепления знаний будущим 

инженерам предлагалась творческая практическая работа, основной целью 

которой являлось создание собственной ментальной карты; на занятиях 

обобщения и применения знаний давалось задание по нахождению ошибок и 

заполнению пустот ментальных карт. 

Будущие инженеры создавали и собственные ментальные карты по 

изученной теме. Формы работы предполагались разные: индивидуально, в парах 

или группах. Студенты представляли результаты своей работы группе. Таким 

образом, они имели возможность работать с серией карт по одной теме, сводя их в 
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единую карту, при этом повторить теорию, систематизировать материал 

изученной темы на практике. 

Например, на практическом занятии по теме «Эволюция понятия 

«креативность» использование ментальных карт было обусловлено структурным 

представлением понятий с использованием готовой карты как инструмента 

открытия новых знаний. При этом осуществлялась фронтальная форма работы 

будущих инженеров с ментальной картой.  

На занятии по теме «Перспективы инженерной креативности» ментальная 

карта применялась с целью обобщения и систематизации знаний по изученной 

теме. В процессе групповой работы будущих инженеров карта была применена 

как инструмент формирующего оценивания. Студенты рисовали ментальную 

карту самостоятельно. 

Интеллект-карты применялись и для внедрения новых знаний и 

структурирования информации. Например, на лекции по теме «Структура 

научного поиска» была применена ментальная карта с пропусками, подразумевая 

индивидуальную доработку карты будущими инженерами. 

По результатам эксперимента были сделаны следующие выводы: 

 применение ментальных карт возможно с целью внедрения нового 

материала, систематизации, закрепления и корректировки полученных знаний; 

 использование готовых ментальных карт с недостающими 

фрагментами или ошибками более продуктивно; 

 использование IT-технологий целесообразно при создании 

ментальной карты в учебном процессе будущих инженеров. 

Интеллект-карта каждого участника неповторима, поскольку является 

отражением его мыследеятельности. Задача педагога состоит в том, чтобы дать 

толчок к новым идеям. 

Мы применяли карточки идей или стикеры, на которых студенты 

записывали основные идеи или ключевые слова. Стикеры можно было размещать 

на доске или ватмане, тем самым направляя и структурируя свой 

исследовательский процесс. Это позволяло будущему инженеру знакомиться с 
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техникой бисоциации как одной из результативных техник, применяемых в плане 

техники и изобретений. Данная техника требовала много времени, умения 

наблюдать, фантазировать и быть компетентным в решении данного вопроса. 

Техника бисоциации применялась и при решении разных вопросов. 

Например, студентам представлялся план выполнения техники бисоциации, 

позволяющий определить проблему; найти вторую плоскость мышления; 

распознать аналогии и перенести решение в другую плоскость 

мыследеятельности. Будущие инженеры находили решение по аналогии. 

Техника креативности «Пять Почему» (5 Whys) использовалась для 

решения сравнительно сложных задач с целью преодоления стереотипов и 

традиционного взгляда на проблему, обретения новых точек зрения на вещи. 

Студентам давалось задание решить задачу открытого типа, используя 

данный метод. Например, на проблему: поступить в магистратуру, Эдуард 

ответил, используя «Пять Почему», следующим образом: «полное высшее»; 

«необходимо для трудоустройства»; «больше возможностей»; «для комфортной 

жизни и материальной обеспеченности»; «чтобы состояться в жизни». Пятый 

вопрос обусловливал первопричину проблемы. 

На решение проблемы – амперметр не работает – Артуром И. было дано 

пять последовательных ответов: «неверно подключил схему»; «не учел 

полярность прибора»; «нет схемы в тетради»; «не зарисовал»; «не подготовился к 

выполнению лабораторной по физике!». Пользуясь данной техникой, будущие 

инженеры определяли первопричину возникновения проблемы креативным 

способом, ответив на пять вопросов. 

Техника «Список А. Осборна» позволила подвести к решению задачи с 

помощью наводящих контрольных вопросов. Будущие инженеры отвечали на эти 

вопросы, анализировали задачу посредством целенаправленного, системного 

осознания проблемы. Данная техника предполагала путеводные нити для 

мыследеятельности будущих инженеров. «Список А. Осборна» состоял из 9 групп 

вопросов. Рассмотрим ответы Дарьи С., согласно данной технике креативности, 

на задание: гвоздь (Таблица 9). 
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Таблица 9 – Пример решения задания с помощью техники «Список 

А. Осборна» 

№ Проблема Решение 

11 Новое техническое применение объекта Декор 

22 Аналогия Украшение 

33 Варианты модификаций Изгиб 

44 Увеличение параметров объекта Длина стержня и гибкость 

55 Уменьшение параметров объекта Толщина 

66 Замена свойств объекта Материал, не поддающийся коррозии 

7 
Что можно преобразовать в техническом 

объекте? 
Можно изогнуть по форме дуги 

8 
Что можно в техническом объекте 

перевернуть наоборот? 

Свойства материала: прочность на 

пластичность 

9 
Какие новые комбинации элементов 

технического объекта возможны? 

Использовать в качестве украшения 

(браслет) 

 

Техника креативности Альтрушера была направлена на устранение 

противоречий согласно принципам: дробления, универсальности, «наоборот», 

«вред в пользу». 

Согласно принципу дробления, Ольга Л. грузовое судно разделила на 

однотипные секции, что позволило ей при необходимости делать корабль длиннее 

или короче. В контексте принципа универсальности Эдуард Б. ручку для портфеля 

одновременно использовал и в качестве эспандера. Использование принципа 

«наоборот» позволило Владимиру Б. предположить создание нефтепровода под 

водой, что экономически более выгодно. Согласно принципу «обратить вред в 

пользу», Алишер С. привел примеры использования огня, электричества в быту; 

змеиного яда в лечебных целях. 

Техника «А что если?» позволяла будущим инженерам решать задания 

открытого типа и способствовала открытию нового. Применение данной техники 

в малой группе из четырех человек способствовало установлению связей между 

сценарием «А что если?» и существующей ситуацией и вынесением группового 

решения. 
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Согласно технике «А что если?», на вопрос «А что если запасы нефти будут 

исчерпаны?» были получены следующие ответы: «Будем использовать 

гидроэлектростанции и развивать атомную энергетику!» (Дамир С.), «Перейдем 

на энергию солнца и солнечные электростанции» (Айгуль Б.), «Можно 

использовать энергию ветра» (Николай П.), «На наш век нефти хватит, но нужно 

бережно использовать ресурсы!» (Анатолий П.). 

Таким образом, данная техника позволила прийти к общему решению – 

создавать альтернативные источники энергии и при этом бережно использовать 

природные ресурсы. 

Техника «Морфологический ящик», разработанная швейцарским 

астрофизиком, была направлена на усовершенствование и переработку 

изучаемого объекта. Например, выполняя задание составить матрицу по технике 

«Морфологический ящик», Ирина П. представила «новый чайник» следующим 

образом (Таблица 10): 

 

Таблица 10 – Матрица техники «Морфологический ящик» – «новый 

чайник» 

Параметр Свойства 

Материал Стекло Фарфор Металл 

Форма Круглая Прямоугольная Вытянутая 

Размер Маленький Средний Большой 

Вставка Без вставки Металлическая сетка Металл 

 

Согласно матричному методу Ирина П. распределила все параметры и 

свойства чайника, указанные в таблице, комбинируя признаки чайника и создавая 

его новые модели. 

Немецкая техника «Neue Ideen Erfindet» дала возможность будущим 

инженерам решать нестандартные задачи поэтапно, посредством создания 

ментальной провокации в виде мыслительной схемы. Например, Алексей Б. 

сформулировал проблему: «Гранты на магистратуру занимают студенты других 

специальностей», потому что «подают документы раньше». Согласно данной 
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технике, была применена NIE-формулировка: «магистратуру занимают студенты 

других специальностей, потому что подают документы позже», отрицающая 

первоначальную гипотезу, согласно которой Алексей Б. определил: «Значит, что 

нужно принимать документы преимущественно будущих инженеров своей 

специальности».  

Данные техники обеспечили профессиональную направленность заданий 

научного поиска, признание индивидуальности и свободы самовыражения, когда 

каждый участник эксперимента имел возможность фантазировать, тем самым 

освобождаясь от стереотипов. 

Реализация третьего организационно-педагогического условия (будущие 

инженеры включены в деятельность научного профессионально-

образовательного кластера и научного онлайн-сообщества) осуществлялась как 

коллективным, так и индивидуальным личностно значимым способом. 

Прослеживалось непрерывное взаимодействие будущих инженеров в научном 

профессионально-образовательном кластере (представители университетов, 

промышленных предприятий, лабораторий и научно-исследовательских центров) 

и научном онлайн-сообществе, объединяющих на добровольных началах 

наиболее талантливых обучающихся технического университета с целью 

организации научного поиска, обмена опытом, внедрения, продвижения 

креативных технологий и социальных научно-образовательных проектов, 

обеспечивающих выход за рамки стереотипов, мотивирующих будущих 

инженеров к научному поиску. 

На базе Жангир хан университета была разработана единая система 

мотивации будущих инженеров к научному поиску. Также на базе 

Международного образовательного холдинга «Gaudeamus» была реализована 

апробация процессной модели в целях изучения перспективы исследования. 

Решение профессиональных задач, поставленных перед будущим 

инженером, представляло собой основу научно-исследовательской деятельности. 

Выявлено, что у будущего инженера профессиональная компетентность 

обусловлена принятием значимости профессиональной деятельности и 
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готовностью будущего инженера к ее осуществлению. Реализация креативной 

профессиональной деятельности обучающегося в коллективе обеспечила 

поддержку его успешности (если коллектив поддерживал и верил в него), 

стимулировала его дальнейший рост как профессионала, обеспечила ценностное 

отношение будущего инженера востребованностью профессиональной 

деятельности путем самообразования, самовоспитания, профессионального 

самосовершенствования. 

Создание единого научного профессионально-образовательного кластера 

было направлено на реализацию успешного и наиболее продуктивного 

взаимодействия и добровольного сотрудничества будущих инженеров, 

производства и институтов технического профиля в контексте интеграции науки и 

производства в рамках инженерного образования. 

Согласно идее реализации данного научного объединения, будущие 

инженеры проявляли устойчивый интерес к решению открытых проблемных 

задач профессиональной направленности, требующих воспроизведения знаний, 

описания и систематизации фактов, аргументации и объяснения, а также 

последующей рефлексии, что обусловило осознанное применение способов 

анализа проблемных ситуаций. Решение подобных задач потребовало включения 

ситуаций взаимодействия. В этих ситуациях преподаватель и будущие инженеры: 

выявляли способы собственной мыслительной работы, рефлексии позиций путем 

взаимодействия; формировали ценностное отношение будущего инженера к 

профессиональной деятельности. 

Включение будущих инженеров в научный профессионально-

образовательный кластер обеспечило единое непрерывное взаимодействие всех 

структурных элементов научного профессионально-образовательного кластера, 

формирование ценностного отношения будущего инженера к процессу познания, 

направленного на продуктивный результат профессиональной деятельности. 

В процессе обучения в техническом вузе будущий инженер действовал по 

стандартной схеме, не реализовывал свой личностный опыт своей 

профессиональной деятельности. Мы обеспечили все условия по реализации 
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процессной модели формирования креативности будущего инженера на базе 

университета имени Жангир хана. Установлена взаимозависимость науки, 

производства и образования в единстве научного профессионально-

образовательного кластера, которая обусловила будущим инженерам 

возможность выйти за рамки стереотипов, стимулировав развитие их творчества, 

мотивировала к познавательной деятельности в самостоятельной 

профессиональной среде. 

Активное включение будущих инженеров в научно-исследовательскую 

деятельность было реализовано в виде практических и семинарских занятий. 

Обучение проходило в течение учебного года (первый и второй семестры), 

заключалось в активном содействии преподавателя, постепенно расширяясь (от 

формирования тем научного поиска до организации самостоятельной 

познавательной деятельности).  

Было создано научное онлайн-сообщество молодых инженерных кадров, 

имеющее повышенный интерес к научно-познавательной деятельности. Отбор 

проходил на основе результатов диагностики уровня познавательного интереса и 

карты интересов на входном этапе эксперимента. 

Согласно опросу респондентов – участников научного онлайн-сообщества, 

мы выделяли совокупность конкретных мотивов, направляющих их деятельность 

в процессе научного поиска, включая мотивы от удовлетворения от 

интеллектуального труда, вдохновения и удовлетворения потребности в 

познавательном интересе, дух соперничества до чувства социальной значимости и 

личной самореализации в составе научного профессионально-образовательного 

кластера. 

Был создан активный виртуальный чат, функционирующий в реальном 

времени и объединяющий будущих инженеров, имеющих склонности к научному 

поиску. Задачей тьютора являлось регулярное информирование участников 

сообщества о предстоящих конкурсах, проектах, грантах, международных 

научных стажировках, конференциях, телемостах и научных форумах, 

олимпиадах с целью создания мотивирующей творческой среды среди 
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представителей научного онлайн-сообщества. Работа виртуального чата не 

ограничивалась по времени. В процессе взаимодействия в научном онлайн-

сообществе участники делились на малые группы в составе от двух до четырех 

человек согласно принципу добровольного сотрудничества и их научным 

интересам. 

Каждая группа выполняла особую роль, основной целью которой было 

увеличение продуктивности научно-исследовательской работы будущих 

инженеров. В связи с этим избирались координаторы проектов; администраторы, 

выполняющие обязанности по поиску информации для новых проектов; 

экспериментаторы – непосредственные создатели медиатеки экспериментальных 

работ; теоретики, отвечающие за создание новых актуальных идей, требующих 

разработки и последующего внедрения, и программисты, отвечающие за 3D-

моделирование, монтаж и презентацию молодежных научных проектов, а также 

создание виртуальных тренажеров и виртуальных лабораторий в условиях 

дистанционного формата обучения. Например, Алексей С. создал виртуальную 

лабораторию по «Электрическим цепям» в 3D-формате на основе компьютерной 

игры, открывающей широкий спектр возможностей по сборке цепи и 

регулированию характеристик тока и напряжения в онлайн-режиме (Приложение 

Д). 

Научное онлайн-сообщество объединяло на добровольных началах 

наиболее талантливых обучающихся технического университета. Целью 

сообщества выступали: организация научного поиска, обмен опытом, внедрение и 

продвижение креативных технологий и социальных научно-образовательных 

проектов. Участие в научном сообществе обеспечивало обучающихся рядом 

преимуществ. Результатом совместной работы в научном онлайн-сообществе 

посредством научного поиска была мотивация по созданию индивидуального 

портфолио будущих инженеров своих научных достижений.  

Мотивация выступала не только одним из базовых элементов креативной 

познавательной деятельности, но и характеристикой самого субъекта этой 

деятельности. Именно поэтому включению будущего инженера в научный поиск 
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как процессу «взращивания» внутренней мотивации уделялось особое значение, 

включающее в себя свободу в выборе целей, методов и планирования научно-

исследовательской деятельности с акцентом внимания на успехах в научном 

поиске сокурсников в процессе обучения в вузе. 

При этом основополагающей задачей руководителя являлось определение 

познавательных интересов будущих инженеров, их систематизация. 

Обучающимся предлагалось пройти диагностику на определение первостепенных 

целей для каждого испытуемого. 

Рассмотрим пример достижения приоритетных целей испытуемых с 

помощью приема «Дерево достижения целей». Данный метод представлял собой 

графическое изображение дерева, был направлен на видение целей планирования 

и разрешения задач. 

Как правило, дерево изображалось в перевернутом виде. «Ствол» дерева – 

как основная проблема, а «ветки» – второстепенные (Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Схема дерева достижения целей в процессе научного поиска 

 

Визуализация решаемых задач позволила студентам определить план 

достижения поставленной цели путем графического изображения своих планов. 
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Благодаря этому будущий инженер предопределял дополнительные ресурсы, 

проблемы, с которыми он мог столкнуться заранее. 

Данный способ позволил оценить и срок выполнения задачи. Участникам 

эксперимента давалось задание изобразить дерево, опираясь на простые правила. 

Генеральную задачу изображали в виде ствола дерева, расписывали цели и 

подцели, изображая его ветви. Таким образом, для достижения генеральной цели 

необходимо было предусмотреть все возможные варианты, зафиксировать 

средства и необходимые ресурсы, включая и источники финансирования 

задуманного проекта для достижения цели. 

При решении конкретной научной задачи требовалось прописать все 

подцели (указать ресурсы подцелей, разбить все на этапы, установить дедлайн 

выполнения проекта или достижения цели). То есть, согласно этой схеме, 

участники научного сообщества строили свои проекты, рассчитывали их бизнес-

план, раскрывая главную мысль путем уточнения задачи, пока не будет осознана 

схема ее решения в целом. Например, Дарья С. и Кирилл С. создали макет 

энергоэффективного дома, работающего, оснащенного собственной теплицей, 

покрывающей часть затрат, необходимых на обеспечение работы этого дома. 

Данный проект на международном научно-практическом конкурсе «Абай–2019» 

получил 3-е призовое место. 

Уточним, что, если дерево достижения цели построено верно, то при 

выполнении всех подцелей результат достигался. Включение будущих инженеров 

в состав научно-творческих групп способствовало наиболее результативной их 

подготовке к самостоятельной профессиональной деятельности научно-

исследовательской направленности. Организация творческих групп требовала 

особого подхода, поскольку первоначальная инициатива большинства желающих 

с течением времени угасала при неверном подборе участников группы. Это было 

обусловлено вопросами коммуникации внутри малых групп, организованности и 

самодисциплины ее участников. В связи с этим мы предлагали более широкий 

спектр проблем и направлений деятельности студенческих групп с учетом 

направленности и интересов каждого будущего инженера; использовали 
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дифференцированный подход к руководству в исследовании студенческой 

научной группы с учетом их психологической совместимости.  

Включение будущего инженера в научный поиск обеспечило 

«взращивание» его внутренней мотивации, свободу выбора целей, методов 

планирования научно-исследовательской деятельности с акцентом внимания на 

успех научного поиска сокурсников, определение познавательных интересов и их 

систематизацию. В результате активизировалось создание индивидуального 

портфолио научных достижений будущих инженеров, открывающих перспективу 

на получение международного образовательного гранта, обучение за границей, 

приобретение бонуса для поступления в магистратуру, получение президентской 

стипендии и финансирование гранта. 

 

2.3. Динамика сформированности креативности будущего инженера 

 

В параграфе представлен сравнительный анализ данных констатирующего 

и формирующего эксперимента по формированию креативности будущего 

инженера посредством научного поиска. 

 

На констатирующем этапе были реализованы диагностики будущих 

инженеров, обучающихся по направлению подготовки 6В071 – Инженерия и 

инженерное дело (с двумя профилями подготовки: В062 – Электротехника и 

энергетика (уровень – бакалавриат) и В071 – Нефтегазовое дело). Определен 

взаимозависимый характер используемых в эксперименте методик, повторно 

оценивающих креативные качества будущего инженера. Сравнительный анализ 

результатов входного эксперимента выявил преобладание числа респондентов, 

имеющих репродуктивный уровень креативности.  

Обобщающий эксперимент включал анализ, корректировку и уточнение 

результатов развития формирования креативности будущего инженера. 

Уровневая градация креативности будущего инженера позволила стимулировать 
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мотивацию студентов – будущих инженеров к улучшению показателей 

креативности (Рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Уровневые показатели сформированности креативности  

на констатирующем этапе эксперимента (%) 

 

Потребность в удовлетворении познавательного интереса, 

обусловливающая мотивацию к научному поиску, исследовалась с помощью 

методики «Структура интересов» будущих инженеров от Хеннинга 

(Приложение Ж). Было установлено по результатам диагностики, что число 

будущих инженеров репродуктивного уровня креативности экспериментальной 

группы сократилось в 3,2 раза (с 31,11 % до 9,63 %), а в контрольной – в 1,2 раза 

(с 33,5 % до 28,4 %). Выявлен рост числа респондентов продуктивно-

созидательного уровня на 23 человека в экспериментальной группе, в 

контрольной – незначительный прирост – плюс 2 респондента. При этом 

наблюдалось увеличение числа респондентов на вариативно-конструктивном 

уровне с 21,48 % до 30,37 % в ЭГ и наблюдалось повышение числа 

представителей креативно-процессуального уровня (с 24,44 % до 28,89 %). 

Направленность будущего инженера на мотивацию достижения успеха 

изучалась на основании диагностики «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 
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А. А. Реана. В целом динамика отражала ориентацию студентов на модель 

успешного целенаправленного креативного будущего инженера. 

Значительно сократился процент респондентов репродуктивного уровня (в 

5,7 раза – с 37,78 % до 6,67 %) сформированности показателя направленности 

будущего инженера на мотивацию достижения успеха. Это свидетельствовало о 

росте положительной мотивации среди испытуемых, обусловленной надеждой на 

успешное разрешение проблемы, ростом уверенности в достижении цели 

(Таблица 11). 

 

Таблица 11 – Список уровневых показателей сформированности 

креативности 

№ Показатель 

1 
Потребность в удовлетворении познавательного интереса, обусловливающая 

мотивацию к научному поиску 

2 
Направленность будущего инженера на мотивацию достижения успеха в 

реализации нестандартных задач 

3 Направленность на овладение профессиональными знаниями 

4 Знания основ «Теории и практики научного поиска» 

5 
Знания о сущности понятия «креативности» и о «Современных техниках 

креативности в инженерном образовании» 

6 Готовность будущего инженера к научному поиску 

7 Убеждение в необходимости поиска новых идей как результата самореализации 

8 
Способность будущего инженера преодолевать стереотипы в процессе научного 

поиска 

9 Способность к самооцениванию результатов научного поиска и саморефлексии 

 

Увеличился процент будущих инженеров на продуктивно-созидательном 

уровне на 20,73 % (с 17,04 % до 37,77 %) и вариативно-конструктивном уровне – 

на 19,26 % (с 20,74 % до 40 %). Снижение числа респондентов отмечено на 

креативно-процессуальном уровне на 8,88 % (с 24,44 % до 15,56 %) в связи с 

ростом мотивации будущих инженеров и их переходом на более высокие уровни 

сформированности креативности. 



106 

 

Направленность на овладение профессиональными знаниями оценивалась с 

использованием «Методики изучения мотивации обучения в вузе» Т. И. Ильиной. 

Выбор студентами профессии и удовлетворенность определяется по 

преобладанию мотивов, определивших направленность на овладение 

профессиональными знаниями. Рост доли респондентов, определивший 

направленность на овладение профессиональными знаниями, составил 18,52 % (с 

14,07 % до 32,59 %) на продуктивно-созидательном и вариативно-конструктивном 

на 16,3 % (с 19,26 % до 35,56 %), обусловленный снижением числа респондентов 

на репродуктивном на 35 человек (с 49 до 14) и креативно-процессуальном 

уровнях на 12 человек (с 41 до 29). 

Изучение сформированности креативности будущего инженера по 

мотивационному критерию представлено в таблице 12. Для того чтобы отследить 

динамику уровней сформированности креативности будущего инженера в 

процессе научного поиска, была использована количественная оценка результатов 

эксперимента в процентном соотношении. 

 

Таблица 12 – Динамика уровневых показателей сформированности 

креативности по мотивационному критерию 

Показатель 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

П-С В-К К-П Р П-С В-К К-П Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Потребность в 

удовлетворении 

познавательного 

интереса 

(%/чел.) 

до 
18,52 

(25) 

21,48 

(29) 

28,89 

(39) 

31,11 

(42) 

16,79 

(23) 

22,63 

(31) 

27,0 

(37) 

33,58 

(46) 

после 
35,56 

(48) 

30,37 

(41) 

24,44 

(33) 

9,63 

(13) 

18,25 

(25) 

23,36 

(32) 

29,93 

(41) 

28,46 

(39) 

Направленность 

будущего 

инженера на 

мотивацию 

достижения 

успеха (%/чел.) 

до 
17,04 

(23) 

20,74 

(28) 

24,44 

(33) 

37,78 

(51) 

11,68 

(16) 

18,25 

(25) 

29,93 

(41) 

40,14 

(55) 

после 
37,77 

(51) 

40,00 

(54) 

15,56 

(21) 

6,67 

(9) 

13,87 

(19) 

22,63 

(31) 

37,23 

(51) 

26,27 

(36) 

Продолжение таблицы 12 на с. 107 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Направленность 

на овладение 

профессиональ-

ными знаниями 

(%/чел.) 

до 
14,07 

(19) 

19,26 

(26) 

30,37 

(41) 

36,30 

(49) 

12,41 

(17) 

23,36 

(32) 

25,55 

(35) 

38,68 

(53) 

после 
32,59 

(44) 

35,56 

(48) 

21,48 

(29) 

10,37 

(14) 

16,79 

(23) 

29,19 

(40) 

20,44 

(28) 

33,58 

(46) 

Среднее 

значение 

уровневого 

показателя (%) 

до 16,5 20,5 27,9 35,1 13,6 21,4 27,5 37,5 

Среднее 

значение 

уровневого 

показателя (%) 

после 35,3 35,3 20,5 8,9 16,3 25,1 29,2 29,4 

Абсолютный 

прирост (%) 

 
+18,8 +14,8 –7,4 –26,2 +2,7 +3,7 +1,7 –8,1 

Примечания: П-С – продуктивно-созидательный уровень; В-К – вариативно-

конструктивный; К-П – креативно-процессуальный; Р – репродуктивный уровень. 

 

Абсолютный прирост по среднему значению уровневого показателя 

сформированности креативности будущего инженера посредством научного 

поиска на продуктивно-созидательном уровне составил +18,77 %. 

Реализация процессной модели формирования креативности будущего 

инженера посредством включения в научный поиск, в деятельность научного 

профессионально-образовательного кластера способствовала повышению 

мотивации к профессиональной деятельности, направленной на успех в 

достижении поставленной цели.  

Присутствие различий в уровне сформированности креативности среди 

представителей контрольной и экспериментальной групп было подтверждено 

посредством применения методов математической статистики: χ
2
 

(экспериментальное значение критерия составило 24,708 при уровне 

значимости < 0,001); критерия χ
2
 с поправкой Йейтса (экспериментальное 

значение критерия 22,921 при уровне значимости < 0,001); критерия χ
2
 с 

поправкой на правдоподобие (Тэкс = 25,766 – экспериментальное значение 
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критерия при Ткр = 6,635 при уровне значимости < 0,001); критерия Фишера 

(экспериментальное – 0,000 при уровне значимости p < 0,05), Ткр < Тэкс, что 

подтвердило высокую значимость различий в экспериментальной группе и 

контрольной группах после эксперимента, тем самым подтвердив достоверность 

гипотезы исследования (Таблица 13). 

 

Таблица 13 – Статистическая значимость сформированности креативности 

по мотивационному критерию 

Критерий χ
2
 

Значение критерия – 24,708 

Уровень значимости < 0,001 

Критерий χ
2
 с поправкой Йейтса 

Значение критерия – 22,921 

Уровень значимости < 0,001 

Критерий χ
2
 с поправкой на правдоподобие 

Значение критерия – 25,766 

Уровень значимости < 0,001 

Критерий Фишера 
Значение критерия – 0,0000 

Уровень значимости p < 0,05 

 

Согласно оценке статистической значимости, определяющей вероятность 

ошибки, выявлен результат при точности р = 0,01 (< 0,001), обозначающий 

высокую достоверность результата сравнительного анализа. Статистическая 

оценка произведена посредством ручных подсчетов по процентным долям и 

абсолютным показателям и проверкой программными средствами http://dip-

psi.ru/programmy-statisticheskoy-obrabotki. 

Повторное прохождение диагностики системы научных интересов привело 

к тому, что в экспериментальной группе: увеличился познавательный интерес, 

возросла направленность на овладение профессиональной деятельностью и 

мотивация на успех среди студентов экспериментальной группы. Для 

математической оценки статистической значимости мотивационного критерия по 

уровневым показателям были использованы методы математической статистики, 

подтвердившие различие в показателях сформированности креативности 

респондентов экспериментальной и контрольной групп. 

http://dip-psi.ru/programmy-statisticheskoy-obrabotki
http://dip-psi.ru/programmy-statisticheskoy-obrabotki
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Изучение сформированности уровневых показателей креативности будущих 

инженеров посредством научного поиска по когнитивному критерию 

представлено в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Результаты сформированности креативности будущего 

инженера по когнитивному критерию 

Показатель 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

П-С В-К К-П Р П-С В-К К-П Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Знания основ 

«Теории и 

практики 

научного поиска» 

(%/чел.) 

до 
17,04 

(23) 

23,70 

(32) 

25,93 

(35) 

33,33 

(45) 

11,68 

(16) 

20,44 

(28) 

29,93 

(41) 

37,95 

(52) 

после 
39,26 

(53) 

34,81 

(47) 

17,04 

(23) 

8,89 

(12) 

13,14 

(18) 

24,09 

(33) 

32,84 

(45) 

29,93 

(41) 

Знания о 

сущности понятия 

«креативности» и 

о современных 

техниках 

креативности в 

инженерном 

образовании 

(%/чел.) 

до 
11,85 

(16) 

24,44 

(33) 

28,89 

(39) 

34,82 

(47) 

11,68 

(16) 

21,17 

(29) 

27,0 

(37) 

40,15 

(55) 

после 
35,56 

(48) 

37,78 

(51) 

21,48 

(29) 

5,18 

(7) 

13,87 

(19) 

24,09 

(33) 

29,93 

(41) 

32,11 

(44) 

Среднее значение 

уровневого 

показателя (%) 

до 14,4 24,1 27,4 34,1 11,7 20,8 28,5 39,0 

Среднее значение 

уровневого 

показателя (%) 

после 37,4 36,3 19,3 7,0 13,5 24,1 31,4 31,0 

Абсолютный 

прирост (%) 

 
+23 +12,2 +8,1 –27,1 +1,8 +3,3 +2,9 –8,0 

Примечания: П-С – продуктивно-созидательный уровень; В-К – вариативно-

конструктивный; К-П – креативно-процессуальный; Р – репродуктивный уровень. 

 

Отметим, согласно таблице 14, что положительная динамика по 

показателям сформированности креативности будущего инженера по 
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когнитивному критерию на формирующем этапе наблюдалась в 

экспериментальной группе, контрольная – без значительных изменений. 

Знания основ «Теории и практики научного поиска» оценивались согласно 

диагностике, разработанной нами и содержащей вопросы, раскрывающие суть 

понятия «научный поиск» и его составляющих. Данная диагностика представлена 

в форме дифференцированного зачета по дисциплине, относящейся к спецкурсу 

«Теория и практика научного поиска». 

На занятиях по элективному курсу «Теория и практика научного поиска» в 

ходе анкетирования, бесед, интервьюирования в качестве причины выбора 

инженерной специальности будущие инженеры определили (Рисунок 12): 

 максимальное число грантов на технические специальности – 37,4 %; 

 престиж инженерного дела – 52,6 %; 

 личная мотивация – 46,3 %; 

 семейное дело – 7,9 %; 

 другое – 4,3 %. 

На вопрос: «Должен ли будущий инженер быть креативным?» 84 % от 120 

опрошенных ответили положительно.  

 

 

Рисунок 12 – Диаграмма, обусловливающая причины выбора инженерной 

специальности (%) 

• максимальное число 
грантов 

• престиж инженерного 
дела 

• личная мотивация 

• семейное дело 

• другое 
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На вопрос: «Что препятствует поступлению в магистратуру с целью 

дальнейшего продолжения научного поиска в процессе обучения?» согласно 

опросу был выделен ряд факторов: финансовые трудности – 46,8 %; сложность 

программы обучения – 14,7 %; лишняя трата времени – 12,3 %; низкое число 

бюджетных мест – 43,8 % (Рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Диаграмма ограничивающих факторов в реализации научного 

поиска, связанных с поступлением в магистратуру (%) 

 

Знания о сущности понятия «креативности» и о современных техниках 

креативности в инженерном образовании были оценены при повторном опросе 

(«Креативность инженера») и прохождении анкетирования «Креативная 

грамотность» Н. А. Степаненко. Были выявлены положительные изменения в 

экспериментальной группе при ответе на вопросы о необходимости креативности 

будущему инженеру: «креативность способствует самореализации» 

(Мухаммеджан Т.), «креативность способствует профессиональной адаптации» 

(Серик К.), «креативность открывает новые возможности в достижении целей» 

(Лаура У.). 

С целью статистической оценки показателя креативности по когнитивному 

критерию присутствие различий в уровне сформированности креативности среди 

финансовые 
трудности 

сложность 
программы обучения  

лишняя трата 
времени  

низкое число 
бюджетных мест 
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представителей контрольной и экспериментальной групп было подтверждено 

посредством применения методов математической статистики: χ
2
 

(экспериментальное значение критерия составило 35,170 при уровне 

значимости < 0,001); критерия χ
2
 с поправкой Йейтса (экспериментальное 

значение критерия 33,043 при уровне значимости < 0,001); критерия χ
2
 с 

поправкой на правдоподобие (Тэкс = 37,316 – экспериментальное значение 

критерия при Ткр = 6,635 при уровне значимости < 0,001); критерия Фишера 

(экспериментальное – 0,000 при уровне значимости p < 0,05), Ткр < Тэкс, что 

подтвердило высокую значимость различий в экспериментальной группе и 

контрольной группах после эксперимента, тем самым подтвердив достоверность 

гипотезы исследования (Таблица 15). 

 

Таблица 15 – Статистическая значимость сформированности креативности 

по когнитивному критерию 

Критерий χ
2
 

Значение критерия – 35,170 

Уровень значимости < 0,001 

Критерий χ
2
 с поправкой Йейтса 

Значение критерия – 33,043 

Уровень значимости < 0,001 

Критерий χ
2
 с поправкой на правдоподобие 

Значение критерия – 37,316 

Уровень значимости < 0,001 

Критерий Фишера 
Значение критерия – 0,0000 

Уровень значимости p < 0,05 

 

Определим распределение будущих инженеров экспериментальной группы 

по уровням сформированности креативности на диаграмме (Рисунок 14) по 

когнитивному критерию. 

Согласно диаграмме, демонстрирующей распределение студентов 

экспериментальной группы по уровням сформированности креативности 37,4 % 

респондентов экспериментальной группы диагностировали продуктивно-

созидательный уровень креативности на обобщающем этапе. Абсолютный 

прирост респондентов на данном уровне сформированности креативности 

составил +23 % (с 14,4 % до 37,4 %). Увеличилась доля будущих инженеров, 
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определивших вариативно-конструктивный уровень сформированности 

креативности. Абсолютный прирост составил 12,2 % (с 24,1 % до 36,3 %). 

Репродуктивный уровень сформированности креативности снизился на 27,1 % (с 

34,1 % до 7 %) студентов. Диаграмма демонстрирует значительное преобладание 

высоких уровней сформированности креативности. 

 

 

Рисунок 14 – Уровни сформированности креативности  

по когнитивному критерию (экспериментальная группа) (%) 

 

Рассмотрим уровни сформированности креативности будущего инженера по 

деятельностному критерию (Таблица 16). 

Согласно анализу результата сформированности креативности по 

деятельностному критерию выявлена положительная динамика показателей 

креативности. Наблюдался прирост доли респондентов по показателю готовности 

к научному поиску, диагностирующих продуктивно-созидательный уровень на 

25,18 % (с 11,11 % до 36,29 %) и вариативно-конструктивный на 10,37 % (с 20,0 % 

до 30,37 %) экспериментальной группы; спад – на 11,11 % (с 37,04 % до 25,93 %) 

креативно-процессуального и репродуктивного уровня креативности на 24,44 % (с 

31,85 % до 7,41 %). На завершающем этапе будущие инженеры, представители 
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продуктивно-созидательного уровня, демонстрировали умения анализировать, 

рефлексии и массу положительных эмоций от достижения результатов 

эксперимента.  

 

Таблица 16 – Результаты уровневых показателей сформированности 

креативности будущего инженера по деятельностному критерию 

Показатель 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

П-С В-К К-П Р П-С В-К К-П Р 

Готовность 

будущего 

инженера к 

научному поиску 

(%/чел.) 

до 
11,11 

(15) 

20,0 

(27) 

37,04 

(50) 

31,85 

(43) 

13,87 

(19) 

24,09 

(33) 

27,74 

(38) 

34,3 

(47) 

после 
36,29 

(49) 

30,37 

(41) 

25,93 

(35) 

7,41 

(10) 

16,79 

(23) 

25,55 

(35) 

35,04 

(48) 

22,62 

(31) 

Убеждение в 

необходимости 

поиска новых 

идей как 

результата 

самореализации 

(%/чел.) 

до 
13,33 

(18) 

22,96 

(31) 

36,30 

(49) 

27,41 

(37) 

15,33 

(21) 

24,09 

(33) 

32,11 

(44) 

28,47 

(39) 

после 
39,26 

(53) 

42,22 

(57) 

12,59 

(17) 

5,93 

(8) 

19,71 

(27) 

25,55 

(35) 

29,19 

(40) 

25,55 

(35) 

Среднее значение 

уровневого 

показателя (%) 

до 12,2 21,5 36,7 29,6 14,6 24,1 29,9 31,4 

Среднее значение 

уровневого 

показателя (%) 

после 37,8 36,3 19,2 6,7 18,2 25,6 32,1 24,1 

Абсолютный 

прирост (%) 
 +25,6 +15,1 –17,5 –22,9 +3,6 +1,5 +2,2 –7,3 

Примечания: П-С – продуктивно-созидательный уровень; В-К – вариативно-

конструктивный; К-П – креативно-процессуальный; Р – репродуктивный уровень. 

 

Определение показателя – убеждение в необходимости поиска новых идей 

как результата самореализации, осуществлялось посредством теста Э. Торренса, 

определяющего творческое мышление. Продуктивно-созидательный уровень 

креативности проявлялся в работах с присутствием необычности, отличий от 

стереотипного мышления. 
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Присутствие различий в уровне сформированности креативности среди 

представителей контрольной и экспериментальной групп было подтверждено 

путем применения методов математической статистики: χ
2
 (экспериментальное 

значение критерия составило 22,582 при уровне значимости < 0,001); критерия χ
2
 

с поправкой Йейтса (экспериментальное значение критерия 20,791 при уровне 

значимости < 0,001); критерия χ
2
 с поправкой на правдоподобие (Тэкс = 23,623 – 

экспериментальное значение критерия при Ткр = 6,635 при уровне 

значимости < 0,001); критерия Фишера (экспериментальное – 0,000 при уровне 

значимости p < 0,05), Ткр < Тэкс, что подтвердило высокую значимость различий в 

экспериментальной группе и контрольной группе после эксперимента, тем самым 

подтвердив достоверность гипотезы исследования (Таблица 17). 

 

Таблица 17 – Статистическая значимость сформированности креативности 

по деятельностному критерию 

Критерий χ
2
 

Значение критерия – 22,582 

Уровень значимости < 0,001 

Критерий χ
2
 с поправкой Йейтса 

Значение критерия – 20,791 

Уровень значимости < 0,001 

Критерий χ
2
 с поправкой на правдоподобие 

Значение критерия – 23,623 

Уровень значимости < 0,001 

Критерий Фишера 
Значение критерия – 0,0000 

Уровень значимости p < 0,05 

 

Результаты формирования креативности будущего инженера по 

рефлексивному критерию представлены в таблице 18. 

Способность будущего инженера преодолевать стереотипы в процессе 

научного поиска определялась посредством теста отдаленных ассоциаций 

(С. Медника). Увеличилась доля респондентов, отметивших продуктивно-

созидательный уровень на 26,6 % (с 14,1 % до 40,7 %) и креативно-

процессуальный – на 14,1 % (с 22,9 % до 37 %). Данный факт обусловлен 

снижением доли респондентов репродуктивного уровня креативности на 27 % (с 
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34,8 % до 7,8 %) и креативно-процессуального на 13,7 % респондентов 

экспериментальной группы (с 28,2 % до 14,5 %). 

 

Таблица 18 – Результаты формирования креативности будущего инженера 

по рефлексивному критерию 

Показатели 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

П-С В-К К-П Р П-С В-К К-П Р 

Способность 

будущего 

инженера 

преодолевать 

стереотипы в 

процессе 

научного поиска 

(%/чел.)  

до 
15,56 

(21) 

20,74 

(28) 

28,89 

(39) 

34,81 

(47) 

17,52 

(24) 

22,63 

(31) 

30,66 

(42) 

29,19 

(40) 

после 
39,26 

(53) 

36,29 

(49) 

15,56 

(21) 

8,89 

(12) 

19,71 

(27) 

28,47 

(39) 

31,38 

(43) 

20,44 

(28) 

Способность к 

самооцениванию 

результатов 

(%/чел.) 

до 
12,59 

(17) 

25,19 

(34) 

27,41 

(37) 

34,81 

(47) 

10,95 

(15) 

24,09 

(33) 

34,31 

(47) 

30,65 

(42) 

после 
42,22 

(57) 

37,78 

(51) 

13,33 

(18) 

6,67 

(9) 

14,59 

(20) 

21,17 

(29) 

37,23 

(51) 

27,01 

(37) 

Среднее 

значение 

уровневого 

показателя (%) 

до 14,1 22,9 28,2 34,8 14,2 23,4 32,5 29,9 

Среднее 

значение 

уровневого 

показателя (%) 

после 40,7 37,0 14,5 7,8 17,2 24,8 34,3 23,7 

Абсолютный 

прирост (%) 
 +26,6 +14,1 –13,7 –27 +3 +1,4 +1,8 –6,2 

Примечания: П-С – продуктивно-созидательный уровень; В-К – вариативно-

конструктивный; К-П – креативно-процессуальный; Р – репродуктивный уровень. 

 

Положительная динамика формирования креативности будущего инженера 

представлена в таблице 19. Присутствие различий в уровне сформированности 

креативности среди представителей контрольной и экспериментальной групп 

было подтверждено посредством применения методов математической 

статистики: χ
2
 (экспериментальное значение критерия составило 21,297 при 
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уровне значимости < 0,001); критерия χ
2
 с поправкой Йейтса (экспериментальное 

значение критерия 19,602 при уровне значимости < 0,001); критерия χ
2
 с 

поправкой на правдоподобие (Тэкс = 21,881 – экспериментальное значение 

критерия при Ткр = 6,635 при уровне значимости < 0,001); критерия Фишера 

(экспериментальное – 0,000 при уровне значимости p < 0,05), Ткр < Тэкс, что 

подтвердило высокую значимость различий в экспериментальной группе и 

контрольной группах после эксперимента, тем самым подтвердив достоверность 

гипотезы исследования (Таблица 19). 

 

Таблица 19 – Статистическая значимость сформированности креативности 

по рефлексивному критерию 

Критерий χ
2
 

Значение критерия – 21,297 

Уровень значимости < 0,001 

Критерий χ
2
 с поправкой Йейтса 

Значение критерия – 19,602 

Уровень значимости < 0,001 

Критерий χ
2
 с поправкой на правдоподобие 

Значение критерия – 21,881 

Уровень значимости < 0,001 

Критерий Фишера 
Значение критерия – 0,0000 

Уровень значимости p < 0,05 

 

Результаты эксперимента позволяют отметить позитивное влияние 

научного поиска на формирование креативности будущего инженера. Выросла 

доля будущих инженеров, достигших продуктивно-созидательного уровня 

формирования исследуемой профессионально-личностной характеристики: 

мотивационный критерий – в 2,1 раза (с 16,5 % до 35,3 %), когнитивный 

критерий – в 2,6 раза (с 14,4 % до 37,4 %), деятельностный критерий – в 3,1 раза (с 

12,2 % до 37,8 %), рефлексивный критерий – в 2,9 раза (с 14,1 % до 40,7 %) 

(Таблица 20). 

Комплексная оценка уровневых показателей сформированности 

креативности на формирующем этапе эксперимента (Рисунок 15) показала, что 

будущие инженеры значительно расширили свои знания в области методологии 

научного поиска и педагогики креативности на 33,3 %; возросла мотивация на 
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успех на 23,3 %; познавательный интерес – на 20 %. Выявлен рост убеждения в 

необходимости поиска новых идей как результата самореализации будущего 

инженера и готовности к научному поиску. 

 

Таблица 20 – Динамика сформированности креативности будущего 

инженера посредством научного поиска (%) 

Критерий/Этап П-С В-К К-П Р П-С В-К К-П Р 

Мотивационный 
К 16,5 20,5 27,9 35,1 13,6 21,4 27,5 37,5 

Ф 35,3 35,3 20,5 8,9 16,3 25,1 29,2 29,4 

Абсолютный 

прирост уровня 
% +18,8 +14,8 –7,4 –26,2 +2,7 +3,7 +1,7 –8,1 

Когнитивный 
К 14,4 24,1 27,4 34,1 11,7 20,8 28,5 39,0 

Ф 37,4 36,3 19,3 7,0 13,5 24,1 31,4 31,0 

Абсолютный 

прирост уровня 
% +23 +12,2 +8,1 –27,1 +1,8 +3,3 +2,9 –8,0 

Деятельностный 
К 12,2 21,5 36,7 29,6 14,6 24,1 29,9 31,4 

Ф 37,8 36,3 19,2 6,7 18,2 25,6 32,1 24,1 

Абсолютный 

прирост уровня 
% +25,6 +15,1 –17,5 –22,9 +3,6 +1,5 +2,2 –7,3 

Рефлексивный 
К 14,1 22,9 28,2 34,8 14,2 23,4 32,5 29,9 

Ф 40,7 37,0 14,5 7,8 17,2 24,8 34,3 23,7 

Абсолютный 

прирост 
% +26,6 +14,1 –13,7 –27 +3 +1,4 +1,8 –6,2 

Примечания: П-С – продуктивно-созидательный уровень; В-К – вариативно-

конструктивный; К-П – креативно-процессуальный; Р – репродуктивный уровень; К – 

констатирующий; Ф – формирующий. 

 

Обобщение результатов сформированности креативности будущего 

инженера на начало и окончание опытно-экспериментальной работы показало 

значительный прирост доли будущих инженеров, достигших продуктивно-

созидательного уровня в 2,6 раза (с 14,3 % до 37,8 %) и резкое снижение доли 

респондентов репродуктивного уровня в 4,4 раза (с 33,4 % до 7,6 %) 

экспериментальной группы. В контрольной группе незначительные изменения. 

Это наглядно продемонстрировало положительную динамику исследуемого 
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процесса в ходе реализации авторской модели формирования креативности 

будущего инженера посредством научного поиска. 

 

 

Рисунок 15 – Сравнительные данные сформированности креативности  

на начало и окончание эксперимента (%) 

 

Для уровней статистической значимости разницы в сформированности 

креативности будущего инженера посредством научного поиска мы 

воспользовались χ
2
 с поправкой на правдоподобие (Тэкс = 21,881 – 

экспериментальное значение критерия при Ткр = 6,635 при уровне 

значимости < 0,001). Согласно результатам эксперимента, на базе университета 

имени Жангир хана вероятности 99 % соответствовало Тэмп ˃ Ткрит, что 

подтверждает гипотетическое предположение о неслучайном характере 

отклонений, указывающих на положительную динамику эксперимента.  

Согласно статистическому расчету сформированности креативности для 

контрольной группы критерий Фишера составил 0,25873, что соответствует 

уровню значимости p < 0,05. Это подтверждает гипотетическое предположение об 

отсутствии изменений в сформированности креативности студентов контрольной 

группы. 
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На заключительном этапе формирующего эксперимента представлены 

монопортреты будущих инженеров-исследователей, обладающих багажом 

знаний, мотивированных на успех, целеустремленных, открытых новому, 

осознающих ценность научного поиска как путь к саморазвитию, профессионалов 

в своей отрасли, исследователей. У каждого из испытуемых сформировалось 

портфолио научных достижений, которые обусловлены реализацией научных 

идей в процессе научного поиска. 

Остановимся на некоторых из них: Мухаммеджан Т. – представитель 

продуктивно-созидательного уровня креативности, на входном этапе 

эксперимента обладал высоким уровнем мотивации, но, согласно результатам 

констатирующего эксперимента, имел базовый уровень знаний по теории и 

техникам креативности, основам методологии. На момент завершения 

формирующего эксперимента он пополнил копилку достижений наличием 

дипломов за победу по олимпиадам по физике, математике и электроснабжению; 

издал две статьи, одну – в Российском индексе научного цитирования, и принял 

участие в международном научном дистанционном форуме только за один год 

эксперимента. Отметим высокие моральные и интеллектуальные качества 

Мухаммеджана Т. К завершению эксперимента будущий инженер приобрел опыт 

научного поиска, веру в себя, в свой успех и поставил новые цели – получение 

зарубежного образовательного гранта и обладание президентской стипендией. На 

данный момент накладываются ограничения на стажировки и обучение по 

обмену, но это не мешает реализации работы научного онлайн-сообщества 

осуществлять научный поиск посредством кластерного подхода в дистанционном 

формате. 

Дарья С. – представитель продуктивно-созидательного уровня 

креативности на входном этапе – показала креативно-процессуальный уровень 

мотивации и репродуктивный уровень знаний по методологии и основам 

педагогики креативности, при этом у нее преобладала ярко выраженная 

активность, мотивация в достижении цели и профессиональная направленность. 

Согласно результатам формирующего эксперимента, Дарья обрела навыки 
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инженера-исследователя и заняла призовое третье место в международном 

конкурсе научных проектов (Приложение Е). 

Серик К. – представитель вариативно-конструктивного уровня 

креативности, проявил себя в области опытно-экспериментальных работ. 

Отметим высокую ответственность Серика, коммуникабельность, 

доброжелательность, открытость новому, исполнительность, средний уровень 

знаний по методологии и хороший фундамент знаний в области технических 

дисциплин. Результатом его работы стала публикация в журнале и участие в 

международной научно-практической конференции. На данный момент Серик К. 

окончил университет и работает в области электроснабжения (инженер-

проектировщик). 

Лаура У. – представитель продуктивно-созидательного уровня 

креативности, демонстрировала творческую открытость новому, ответственность, 

глубокие знания по методологии, целеустремленность в достижении цели, умение 

доводить начатое до конца, не боялась экспериментов. Высокие моральные 

качества, хорошая техническая база позволяли ей преодолевать боязнь неудач. В 

ее копилке научных достижений второе место за создание датчика на основе 

смартфона и призовое третье место на олимпиаде по физике. 

Алексей С., ориентированный на достижение цели, – неусидчивый, 

демонстрировал продуктивно-созидательный уровень креативности. У Алексея 

преобладали: профессиональная направленность, отказ от стереотипного 

мышления, склонность к программированию и интерес к информационным 

технологиям. На формирующем этапе эксперимента проявил креативные 

качества, результатом его научного поиска стало создание виртуальной 

лаборатории по «Электрическим цепям» в 3D-формате на основе компьютерной 

игры, открывающей широкий спектр возможностей по сборке цепи и 

регулированию характеристик тока и напряжения в онлайн-режиме. В период 

пандемии данная лаборатория показала свою продуктивность (Приложение Д). 

Диас У. – представитель продуктивно-созидательного уровня креативности, 

проявил себя в области технических дисциплин, методологии и педагогике 
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креативности. У Диаса отмечались высокие амбиции, мотивация на успех. По 

результатам реализации модели формирования креативности – два первых места 

на олимпиаде по техническим дисциплинам на региональном уровне среди 

студентов первого курса, участие в международных проектах, но без призового 

места, участие в международной конференции на базе университета имени 

Жангир хана. 

Кирилл С. – представитель вариативно-конструктивного уровня, показал 

ответственность, готовность к научному поиску, высокий уровень 

профессиональной направленности, инициативность, уверенность в достижении 

цели. На формирующем этапе Кирилл С. занял призовое, третье, место за победу 

в международном студенческом конкурсе проектов – за создание макета 

энергоэффективного дома на основе ветрогенератора. Кирилл – практик, 

теоретической частью занимались его напарники (Приложение Е). 

Павел Ф., Эдуард Б. и Владислав В. – представители вариативно-

конструктивного уровня, за один год работы издали пару статей и приняли 

участие в международном научном студенческом форуме по теме в контексте 

своей специальности. 

Отметим, что реализация организационно-педагогических условий 

способствовала значительным переменам среди испытуемых: повысилась 

мотивация к научному поиску; возросла профессиональная направленность, 

открытость новому и отказ от стереотипов, высокая мотивация на успех; сменился 

их курс на дальнейшее саморазвитие; расширился кругозор; пополнился багаж 

знаний и практических умений; появились навыки саморефлексии и 

самообучения. 

Выявлено, что для современного студента в процессе научного поиска 

характерно умение легко адаптироваться к критическому мышлению и решению 

нестандартных производственных задач, закрепляющих его обязанность и 

ответственность перед работодателем, находить оригинальные решения, работать 

в команде, бесконфликтно выходить из проблемных ситуаций, генерировать 

новые идеи, приобретать навыки самостоятельной познавательной и 
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профессиональной деятельности, но недостаточно сформированными остаются 

его готовность к сотрудничеству и инициативность. Активность и амбициозность 

сопрягаются с тщеславием, основанным на вере в себя, понимании, что достоин 

всего лучшего, престижного, нацеленностью на быстрый результат. 

Качественный анализ экспериментальных данных диагностик и 

математическая обработка результатов педагогического исследования 

свидетельствуют о достоверности гипотезы формирования креативности 

будущего инженера посредством научного поиска. То есть тенденция роста 

уровня сформированности креативности будущего инженера, динамика 

изменения критериев на окончательном этапе исследования свидетельствуют о 

продуктивности разработанной нами процессной модели формирования 

креативности будущего инженера на основе научного поиска при апробации 

комплекса выделенных нами организационно-педагогических условий. 

Следовательно, поставленные задачи исследования решены. Цель достигнута. 

Гипотеза нашла подтверждение на практике.  
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Выводы по второй главе 

 

Результатом опытно-экспериментальной работы стало подтверждение 

актуальности данного исследования и востребованности выпускников для 

работодателей региона направления подготовки по направлению 6В071 – 

Инженерия и инженерное дело с двумя профилями подготовки: 6В07101 – 

Электроснабжение и 6В07202 – Нефтегазовое дело (уровень – бакалавриат).  

Апробация организационно-педагогических условий (профиль креативности 

будущего инженера отражает комплекс профессионально значимых качеств, 

соответствует требованиям работодателя и рынка труда; программы 

элективных курсов определяют проекцию научного поиска в приобретении опыта 

креативной деятельности будущих инженеров; будущие инженеры включены в 

деятельность научного профессионально-образовательного кластера и научного 

онлайн-сообщества) сохранила целостность профиля креативности будущего 

инженера. Были определены логика, задачи и ход экспериментальной работы. 

Реализованы этапы эксперимента (констатирующий, формирующий, 

обобщающий). Проведена диагностика сформированности креативности 

будущего инженера путем обобщения и интерпретации результатов уровневых 

показателей сформированности креативности посредством научного поиска. 

Выявлен критериально-диагностический инструментарий, методические 

рекомендации, составляющие программно-технологическое обеспечение процесса 

формирования креативности будущего инженера посредством научного поиска, 

направленные на комплексное преобразование изучаемого процесса, обеспечение 

прозрачности и результативности формирующего и констатирующего этапов 

эксперимента. 

Результаты диагностики уровневых показателей сформированности 

креативности будущих инженеров выявили общую тенденцию: преобладание 

числа респондентов, имеющих репродуктивный уровень креативности (до 39,0 %) 

по сравнению с числом испытуемых (до 14,4 %), имеющих продуктивно-
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созидательный уровень развития креативности на констатирующем этапе 

эксперимента, что определило актуальность исследования. 

На формирующем этапе успешно реализована на базе Западно-

Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана 

процессная модель формирования креативности будущего инженера посредством 

научного поиска и ее интерпретации и апробации. 

Реализация первого организационно-педагогического условия (профиль 

креативности будущего инженера отражает комплекс профессионально 

значимых качеств, соответствует требованиям работодателя и рынка труда). 

Современные работодатели 33 предприятий различных форм собственности 

Республики Казахстан Западно-Казахстанской области (АО «Западно-

Казахстанская РЭК», ТОО «Урал-Вент», АО «Казбургаз», ТОО «Аксайский 

индустриальный парк», ТОО «Уралтехсервис», ТОО «Уральский 

трансформаторный завод», ТОО «Текнинко Инжиниринг Контракторс») оценили 

уровень сформированности креативности будущего инженера как недостаточный 

и выделили качества креативности, необходимые для современного инженера.  

Это потребовало определить содержание образования соответственно 

требованиям работодателя, ФГОС ВО, Отраслевой рамки квалификаций 

Республики Казахстан, процесса формирования креативности будущего инженера 

посредством научного поиска. В нашем исследовании – это педагогически 

адаптированная система личностных, профессиональных, креативных умений, 

знаний сущности креативности и научного поиска, опыта научного поиска и 

креативной деятельности, обеспечило целостное отражение в содержании 

образования задач формирования креативности будущего инженера посредством 

научного поиска, его профессиональной подготовки к креативной деятельности. 

Соответствие содержания образования вышеобозначенным требованиям 

позволило расширить диапазон научного поиска в формировании креативности 

будущих инженеров. 

Второе организационно-педагогическое условие (программы элективных 

курсов определяют проекцию научного поиска в приобретении опыта креативной 
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деятельности будущих инженеров) реализовывалось в ходе изучения программ 

элективных курсов по педагогике креативности, основам научного поиска, 

овладению современными техниками креативности, актуальными для будущего 

инженера в его профессиональном становлении. Будущие инженеры имели 

возможность осуществлять научный поиск с помощью индивидуального 

портфеля методов (бисоциации, «Пять Почему», «Список А. Осборна», техник 

креативности Альтрушера, «А что если?», дерева целей «Морфологический 

ящик», техники «NIE», ментальных и интеллект-карт), средств информационной 

поддержки (веб-интерфейс, виртуальные читальные залы, медиатека опытно-

экспериментальных работ, интернет-система функционального анализа 

технических систем, виртуальный фонд естественно-научных технических 

эффектов «Эффективная физика»). 

Программы элективных курсов внедрялись в три этапа: изучение основ 

«Теории и практики научного поиска»; ознакомление с курсом «Педагогика 

креативности в образовательной деятельности будущего инженера»; изучение и 

внедрение приобретенных знаний по спецкурсу «Современные техники 

креативного образования будущих инженеров». В ходе элективных спецкурсов 

будущие инженеры овладевали профессиональными знаниями, приобретали опыт 

преодоления стереотипов в процессе научного поиска, самооценивания его 

результатов и саморефлексии, убеждались в значимости поиска новых идей. 

Реализация третьего организационно-педагогического условия (будущие 

инженеры включены в деятельность научного профессионально-

образовательного кластера и научного онлайн-сообщества) осуществлялось как 

коллективным, так и индивидуальным личностно значимым способом. 

Прослеживалось единое непрерывное взаимодействие науки, производства и 

образования, выход за рамки стереотипов, мотивирующих будущих инженеров к 

научному поиску. Создание виртуального научного сообщества осуществлялось 

путем отбора на основе результатов диагностики уровня познавательного 

интереса и карты интересов на входном этапе эксперимента. Создание активного 

виртуального чата, функционирующего в реальном времени, позволило решить 
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задачи тьютора по регулярному информированию участников сообщества о 

предстоящих конкурсах, проектах, грантах, международных научных 

стажировках, конференциях, телемостах и научных форумах, олимпиадах с целью 

создания мотивирующей творческой среды среди представителей научного 

онлайн-сообщества. Целью сообщества выступали: организация научного поиска, 

обмен опытом, внедрение и продвижение креативных технологий и социальных 

научно-образовательных проектов.  

В результате активизировалось создание индивидуального портфолио 

научных достижений будущих инженеров. Оно открывало перспективу на 

приобретение бонуса для поступления в магистратуру, получение президентской 

стипендии и финансирование гранта. 

Включение будущего инженера в научный поиск обеспечило 

«взращивание» внутренней мотивации, свободу выбора целей, методов и 

планирования научно-исследовательской деятельности с акцентом внимания на 

успех научного поиска сокурсников, определение познавательных интересов и 

систематизацию. 

Результаты эксперимента позволяют отметить позитивное влияние 

научного поиска на формирование креативности будущего инженера. Выявлены 

значительный прирост доли будущих инженеров, достигших продуктивно-

созидательного уровня, – в 2,6 раза (с 14,3 % до 37,8 %), и резкое снижение доли 

респондентов репродуктивного уровня – в 4,4 раза (с 33,4 % до 7,6 %), 

экспериментальной группы. В контрольной группе незначительные изменения. 

Это наглядно продемонстрировало положительную динамику исследуемого 

процесса в ходе реализации авторской модели формирования креативности 

будущего инженера посредством научного поиска. 

Для уровней статистической значимости разницы в сформированности 

креативности будущего инженера посредством научного поиска мы 

воспользовались χ
2
 с поправкой на правдоподобие (Тэкс = 21,881 – 

экспериментальное значение критерия при Ткр = 6,635 при уровне 

значимости < 0,001). Согласно результатам эксперимента, на базе университета 
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имени Жангир хана вероятности 99 % соответствовало Тэмп ˃ Ткрит, что 

подтверждает выполнение гипотезы о неслучайном характере отклонений, 

указывающих на положительную динамику эксперимента.  

Согласно расчету критерия Фишера, было выявлено: экспериментальное 

значение критерия 0,25873 соответствует уровню значимости p < 0,05. Это 

подтверждает гипотезу об отсутствии изменений в сформированности 

креативности студентов контрольной группы. 

На заключительном этапе формирующего эксперимента представлены 

монопортреты будущих инженеров-исследователей, обладающих багажом 

знаний, мотивированных на успех, целеустремленных, открытых новому, 

осознающих ценность научного поиска как путь к саморазвитию, профессионалов 

в своей отрасли, исследователей. Созданы авторские портфолио научных 

достижений, свидетельствующие о продуктивности научного поиска в 

профессиональной деятельности. 

Аналитическая информация полученных эмперических и статистических 

данных позволяет отметить: авторская процессная модель формирования 

креативности будущего инженера посредством научного поиска и 

соответствующий ей комплекс организационно-педагогических условий – 

эффективны. Подтверждение этому мы получили и в ходе отсроченной проверки 

результативности авторской модели. Следовательно, предполагаемая гипотеза и 

основные теоретические положения в результате проведенного эскперимента 

подтверждены, цель диссертационного исследования достигнута, задачи решены. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы диссертационного исследования определена 

социальными и экономическими преобразованиями общества, связанными с 

процессами глобализации мировой экономики, совершенствованием 

производства, всеобщей цифровизацией, разработкой и внедрением новой 

техники, инноваций и технологий (имеющими социальный и экономический 

эффект), более высокими требованиями к профессиональной подготовке 

будущего инженера в вузе как одной из стратегий государственной политики. 

Обозначена значимость в высококвалифицированных «элитных инженерных 

кадрах» нового поколения, способных креативно мыслить, быстро 

адаптироваться, принимать решения, прогнозировать, созидать, реализовывать 

научные проекты, совершать инновационные прорывы в своей профессиональной 

сфере. 

Утверждено, что понятие «креативность будущего инженера» соответствует 

профессионально-личностной устойчивой характеристике, направленной на 

реализацию творческих способностей (отказ от стереотипного мышления, 

порождение оригинальных идей, нестандартное разрешение проблемных 

профессиональных ситуаций, конструирование инновационных инженерных 

продуктов), саморазвитие и самореализацию будущего инженера на продуктивно-

созидательном, вариативно-конструктивном, креативно-процессуальном уровнях 

решения задач цифровой экономики, имеющих профессиональный контекст. 

Доказано, что научный поиск выступает средством формирования 

креативности будущего инженера, так как является основой комплексного 

обеспечения исследуемого процесса, предназначен для его целенаправленной 

организации и осуществления, выполняющего функции (модернизирующая, 

проектирующая, организационная, регулирующая, интерпретирующая, 

созидательная), задавая личностно-смысловое направление научно-

познавательной деятельности будущего инженера. 
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Обоснована структура креативности будущего инженера, обусловленная 

следующими критериями: мотивационным (направленность на формирование 

креативности будущего инженера), когнитивным (присутствие знаний о 

содержании понятия «креативности», научного поиска и современных техник 

креативности), деятельностным (наличие интеллектуальных, творческих, 

организаторских способностей, обусловливающих эффективный результат 

достижений будущего инженера в профессиональной деятельности), 

рефлексивным (владение способностью генерировать идеи, импровизировать, 

рефлексия результатов научного поиска будущего инженера). 

Изучение педагогического опыта, нормативных документов и требований 

работодателей определило востребованный профиль креативности будущего 

инженера: способность принимать нестандартные управленческие решения; 

умение планировать и прогнозировать; продуктивное решение проблемных 

вопросов; продуктивное и оперативное принятие решений, мотивированность на 

успех в реализации нестандартных задач, нацеленность на результат, 

познавательный интерес; профессиональная направленность; мотивированность 

к научному поиску; знание методологии научного поиска и современных 

креативных техник; способность преодолевать стереотипы; открытость к 

экспериментам; склонность к риску; самооценка; саморефлексия; способность к 

самообразованию в процессе научного поиска; активная жизненная позиция. 

Выявлены возможности научного поиска в формировании креативности 

будущего инженера: интеграция науки и профессионального образования, 

взаимодействие элементов научного профессионально-образовательного 

кластера, адаптируемость под изменяющиеся обстоятельства. Интеграция науки и 

профессионального образования обусловила три подвозможности: 

систематизация (объединяющая все компоненты в систему, согласно цели 

инженерного образования, для всестороннего формирования креативности 

будущего инженера в процессе научного поиска), многофункциональность 

(обусловливающая многообразие возможных функций исследований будущего 

инженера в формировании креативности будущего инженера), вариативность 
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(деятельностная структура образовательного процесса, содержание 

дополнительных программ инженерного образования, современные креативные 

технологии). Возможность взаимодействия элементов научного 

профессионально-образовательного кластера определила подвозможности: 

самопрезентации поведения будущего инженера, его умение презентовать себя в 

новом коллективе; коммуникации – реализация педагогического процесса как 

результата сотрудничества путем обработки и передачи полученной информации; 

кластеризация (направленная на повышение использования знаний в 

существующих кластерах; на создание новых сетей сотрудничества внутри 

кластеров). Адаптируемость под гибкие обстоятельства определила группу 

подвозможностей: самоорганизации, саморефлексии, самореализации, 

самокоучинга. 

Процессная модель формирования креативности будущего инженера 

посредством научного поиска разработана на основе деятельностного и 

кластерного подходов при дополнении совокупностью принципов 

деятельностного подхода (исследовательской активности, демократического 

взаимодействия, креативности, коллективной инженерной творческой 

деятельности, рефлексии, психологической комфортности) и принципов 

кластерного подхода (добровольного объединения, принципа естественного 

взращивания индивидуальности). Отличительной чертой данной модели является 

последовательность этапов, их взаимосвязь и взаимообусловленность, 

непрерывность и устойчивость, комплексность взаимодействия обучаемых и 

преподавателей. Интеграция методологического, содержательного, методического 

и оценочно-результативного блоков определяет содержание и особенности 

деятельности подготовки будущего инженера в процессе освоения научного 

поиска и реализации организационно-педагогических условий согласно критериям 

и уровневым показателям сформированности его креативности. Результат 

реализации модели проявляется в профессионально-личностной устойчивости 

будущего инженера. 
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Доказаны необходимость и достаточность организационно-педагогических 

условий (профиль креативности будущего инженера отражает комплекс 

профессионально значимых качеств, соответствует требованиям работодателя и 

рынка труда; программы элективных курсов определяют проекцию научного 

поиска в приобретении опыта креативной деятельности будущих инженеров; 

будущие инженеры включены в деятельность научного профессионально-

образовательного кластера и научного онлайн-сообщества). 

Дополнены методологические знания о применимости деятельностного и 

кластерного подходов как методологической основы формирования креативности 

будущего инженера посредством научного поиска при его дополнении 

совокупности принципов деятельностного подхода (исследовательской 

активности, демократического взаимодействия, креативности, коллективной 

инженерной творческой деятельности, рефлексии, психологической 

комфортности) и принципов кластерного подхода (добровольного объединения, 

принцип естественного взращивания индивидуальности), расширяющих 

принципы методологии профессионального образования, что раскрывает 

перспективы интеграции науки, образования и производства в подготовке 

будущего инженера. Кластерный подход определяется взаимодополняющими 

стратегиями, которые реализуют создание новых расширенных сетей взаимного 

сотрудничества. Применение кластерного подхода в профессиональном 

образовании определяет создание научно-творческих объединений с целью 

достижения конкурентоспособных преимуществ. Согласно кластерному подходу, 

технические вузы выполняют роль по производству инновационного продукта, 

определяемого как будущий инженер. Востребованность этого товара на рынке 

труда обоснована результатом сотрудничества в рамках научного 

профессионально-образовательного кластера. 

Минимизированы риски научного поиска в формировании креативности 

будущего инженера: организационно-технологические (за счет системного 

анализа, в ходе которого детально исследуются причины проблемных ситуаций и 

возможные пути их реализации; опыта тьюторов и возможностей предприятий 
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работодателя; педагогической поддержки планирования и организации, 

функционирования образовательного кластера; качества деловой активности во 

взаимодействии с предприятиями работодателей; диверсификации в 

распределении времени на разработку программ элективных курсов и 

дидактических материалов; комплексного изучения достоверности результатов 

исследования); личностных (за счет постепенности и последовательности 

приобщения к инновациям; стимулирования результатов научного поиска; 

использования на практике адекватного инструментария управления подготовкой 

и реализацией научного поиска; оперативного мониторинга сформированности 

креативности будущего инженера, максимизации личностной ответственности). 

Разработан учебно-методический комплекс, обеспечивающий 

объективность и достоверную оценку результатов исследования посредством 

выявления уровней и уровневых показателей сформированности креативности 

будущего инженера по мотивационному, когнитивному, деятельностному, 

креативному критериям: 

– учебно-методических материалов: тренинг креативности, программы 

элективных курсов «Теория и практика научного поиска», «Педагогика 

креативности в образовательной деятельности будущего инженера», 

«Современные техники креативности в профессиональной деятельности 

будущего инженера», планы развития научного онлайн-сообщества и сценарии 

проведения семинаров, обеспечивающих формирование креативности будущего 

инженера, апробированных в педагогической практике; 

– учебного пособия «Научный поиск в образовательной деятельности 

будущего инженера» с целью практического применения в системе высшего и 

дополнительного профессионального образования преподавателями различных 

технических дисциплин в области профессионального образования будущих 

инженеров, предприятий инженерной отрасли;  

– методических материалов для взаимодействия с работодателями-

предприятиями для оценки профиля креативности будущего инженера, которые 

могут быть использованы в целях увеличения сформированности компетенций 
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ФГОС ВО, направление подготовки 6В071 – Инженерия и инженерное дело, и 

требований Отраслевой рамки квалификаций «Переработка и реализация нефти и 

газа» в сфере электроснабжения и нефтепереработки, интегрированных в 

структуру профессионального обучения будущего инженера реализации и 

определения профиля креативности будущего инженера (тренинг креативности, 

научное онлайн-сообщество, виртуальный дискуссионный чат, портфолио 

научных достижений).  

Цель исследования достигнута. Задачи исследования решены. Выдвинутая 

научная гипотеза доказана. Процессная модель формирования креативности 

посредством научного поиска результативна. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

(обязательное) 

 

Программа дисциплины «Педагогика креативности в образовательной 

деятельности будущего инженера» 

 

Пояснительная записка: 

Курс «Педагогика креативности в образовательной деятельности будущего 

инженера» представляет собой обобщенную теорию и практику педагогики 

креативности. Данный элективный курс ориентирует будущих инженеров в 

вопросах непрерывного становления творческой личности, в решении 

нестандартных профессиональных проблемных ситуаций, в адекватной адаптации 

к современным условиям рынка труда. 

Содержание дисциплины: 

 

Таблица – Общая трудоемкость дисциплины «Педагогика креативности в 

образовательной деятельности будущего инженера» 
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Цель курса: обеспечить формирование креативности будущего инженера. 

Задача курса: программа «Педагогика креативности в образовательной 

деятельности будущего инженера» раскрывает концептуальные основы 

современной креативной педагогики, способствует формированию креативности 

будущего инженера в системе непрерывного образования. 

Тема 1. Основы педагогики креативности в образовательной деятельности 

будущего инженера. 

1.1. Введение. Педагогика креативности как учебная дисциплина. 

1.2. Эволюция понятия «креативность». 

1.3. Виды и критерии креативности будущего инженера. 

Тема 2. Феномен креативной личности будущего инженера. 

2.1. Будущий инженер – кто он? 

2.2. Аксиологический компонент мотивации креативности будущего 

инженера. 

2.3. Черты креативной личности будущего инженера. 

Тема 3. Методологические основы педагогики креативности будущего 

инженера. 

3.1. Кластерный подход в педагогике креативности будущего инженера. 

3.2. Принципы и правила креативного образования будущего инженера. 

Тема 4. Креативный образовательный процесс будущего инженера. 

4.1. Смысловые ориентиры процесса креативности будущего инженера. 

4.2. Содержание креативного процесса образовательной деятельности 

будущего инженера. 

Тема 5. Риски креативного образования будущего специалиста. 

5.1. Этические нормы креативного образования и социальная 

ответственность будущего инженера. 

5.2. Научно-технический прогресс как процесс риска формирования 

креативности будущего инженера.  

5.3. Перспективы инженерной креативности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Программа курса «Современные техники креативного образования 

будущих инженеров» 

 

Пояснительная записка: 

Курс содержит обновленный перечень современных техник креативного 

образования, предназначенный для будущих инженеров. 

 

Таблица – Общая трудоемкость курса «Современные техники креативного 

образования будущих инженеров» 
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Тема 1. Техники креативного образования будущих инженеров. 

1.1. Суть техник креативного образования.  

1.2. Структура техник креативного образования. 

1.3. Методологические требования к креативным техникам, применяемым к 

будущим инженерам. 

Тема 2. Классификация креативных технологий будущего специалиста. 

2.1. Структура и содержание технологий креативности будущего инженера. 
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2.2. Современная классификация креативных технологий обучения 

будущего инженера. 

Тема 3. Эффективность технологий креативности: Критерии или 

показатели. 

3.1. Критерии продуктивности технологий креативности, применяемых для 

будущего инженера. 

3.2. Показатели технологий креативности, предназначенных для будущего 

инженера. 

3.3. Адаптационные критерии креативных технологий обучения будущего 

инженера. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

Авторский курс «Теория и практика научного поиска» 

 

Авторский курс по «Теории и практике научного поиска» представляет 

собой обобщенную теорию по методологии научного поиска. Данный элективный 

курс ориентирует будущих инженеров на научный поиск, направленный на 

формирование познавательного интереса в контексте непрерывного становления 

креативного будущего инженера, на решение нестандартных профессиональных 

задач в адекватной адаптации к современным условиям цифровизации 

экономического и образовательного пространства в процессе непосредственного 

взаимодействия элементов научного профессионально-образовательного кластера 

посредством компьютерной поддержки в реализации научного поиска. 

 

Содержание дисциплины: 

Таблица – Общая трудоемкость дисциплины «Теория и практика научного 

поиска» 

С
ем

ес
т
р

 

Всего 

трудо-

емкость 

В
се

г
о

 а
у

д
. 

Из них 

СРО 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

в
 к

р
ед

и
та

х
 

в
 ч

ас
ах

 

Л
ек

ц
и

й
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

х
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

х
 

1 1 90 45 15 – 30 45 Диф. зачет 

 

 



165 

 

 Цель курса: обеспечить формирование базы знаний по теории и практике 

научного поиска. 

Задача курса: программа «Теория и практика научного поиска» раскрывает 

концептуальные основы современной методологии научного поиска, 

способствует формированию креативности будущего инженера в системе 

непрерывного образования в эпоху информатизации. 

Тема 1. Основы методологии научного поиска в образовательной 

деятельности будущего инженера. 

1.1. Введение. 

1.2. Понятие научного поиска. 

1.3. Структура научного поиска. 

Тема 2. Методологическая составляющая научного поиска. 

2.1. Принципы и правила научного поиска. 

2.2. Механизмы и функции научного поиска. 

2.3. Стадии научного поиска. 

Тема 3. Возможности информационного научного поиска. 

3.1. IT-технологии в практике научного поиска. 

3.2. Недостатки ручного тематического поиска. 

3.3. Автоматизированный поиск информации. 

Тема 4. Средства компьютерной поддержки. 

4.1. Классификация образовательных информационных ресурсов. 

4.2. Перспективы использования веб-интерфейса на примере виртуального 

фонда естественно-научных технических эффектов («Эффективная физика») для 

будущего инженера. 

Тема 5. Информатизация образовательного пространства будущего 

инженера. 

5.1. Зачем инженеру IT-навыки? 

5.2. Этизация деятельности будущего инженера в эпоху информатизации. 
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ЛИСТ ОПРОСА РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

«Определение востребованных качеств будущего инженера на 

производстве» 

ФИО___________________________________________________ 

Название организации_____________________________________ 

Должность_______________________________________________ 

1. высокий интеллект___________________________________ 

2. умение планировать__________________________________ 

3. и прогнозировать ___________________________________ 

4. способность принимать нестандартные решения___________ 

5. высокие амбиции_____________________________________ 

6. продуктивное решение проблемных вопросов_____________ 

7. продуктивное и оперативное принятие решений ______ 

8. мотивированность на успех в реализации нестандартных 

задач_______________________________ 

9. нацеленность на результат_______________________________ 

10. познавательный интерес_________________________________ 

11. толерантность__________________________________________ 

12. профессиональная направленность________________________ 

13. цифровая грамотность___________________________________ 

14. знание английского языка________________________________ 

15. бесконфликтность______________________________________ 

16. мотивированность к научному поиску_____________________  

17. знание методологии научного поиска и современных креативных 

техник______________________________________ 

18. способность преодолевать стереотипы______________________ 

19. открытость к экспериментам_____________________________  

20. склонность к риску_____________________________________  

21. самооценка____________________________________________ 

http://www.en.kz/
http://www.en.kz/
http://www.en.kz/
http://www.en.kz/
http://www.en.kz/
http://www.en.kz/
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http://new.wkau.kz/ru/perechen-partnerov-zkatu-imeni-zhangir-hana/
http://new.wkau.kz/ru/perechen-partnerov-zkatu-imeni-zhangir-hana/
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22. саморефлексия_________________________________________ 

23. способность к самообразованию в процессе научного 

поиска_______________________________ 

24. активная жизненная позиция______________________________ 

25. трудолюбие_____________________________________________ 

26. уверенность в себе_______________________________________ 

27. консерватизм___________________________________________ 

28. дисциплинорованность__________________________________ 

29. пунктуальность_________________________________________ 

30. чувство юмора__________________________________________ 

31. самостоятельность______________________________________ 

32. коммуникабельность_____________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

Диагностическая тестовая карта 

 

Таблица – Диагностическая тестовая карта для определения и оценки 

готовности к научному поиску 

№ Параметры оценки 
Алгоритм оценивания 

П-С В-К К-П Р 

1 Методологическая готовность 321 321 321 321 

2 
Организационно-

педагогическая готовность 
321 321 321 321 

3 Объект научного поиска 321 321 321 321 

4 Предмет поиска 321 321 321 321 

5 Проблема 321 321 321 321 

6 Актуальность 321 321 321 321 

7 Обоснованность 321 321 321 321 

8 
Структура программы научного 

поиска 
321 321 321 321 

9 Название программы 321 321 321 321 

10 Основание для ее разработки 321 321 321 321 

11 Цель научного поиска 321 321 321 321 

12 Гипотеза 321 321 321 321 

13 Задачи 321 321 321 321 

14 Мотивация 321 321 321 321 

15 
Временные рамки научного 

поиска 
321 321 321 321 

16 Направленность на результат 321 321 321 321 

17 Материальные затраты 321 321 321 321 

18 Риски 321 321 321 321 

19 Организация поиска 321 321 321 321 

20 Формы, методы, средства 321 321 321 321 

21 Условия 321 321 321 321 



169 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(справочное) 

 

Визуализация виртуальных лабораторных по электрическим цепям  

в 3D-формате на основе компьтерной игры 

 

Автор – Алексей С. Научный руководитель – Г. С. Сайфутдинова  

 

 
Рис. Д1 – Возможность выполнения лабораторной работы в 3D-формате 

 

 
Рис. Д2 – Возможность снятия характеристик электрического тока 
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Рис. Д3 – Эффект виртуальной реальности – масштабируемость и управление 

физическими приборами в реальном времени согласно физическим законам 

 

 
Рис. Д4 – Широкий спектр регулирования качества выполнения виртуальной 

лабораторной работы 
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Рис. Д5 – Возможность соблюдения правил сборки электрической цепи  

в онлайн-режиме 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(справочное) 

 

Результаты участия в международном дистанционном конкурсе научных 

проектов «Абай–2019» 

 

 
Рис. Е1 – 3D-модель энергоэффективного дома 

 

 
Рис. Е2 – Макет энергоэффективного дома на основе ветрогенератора 
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Рис. Е3 – Автор проекта Кирилл С. 

 

 
Рис. Е4 – Визуализация модели энергоэффективного дома.  

Автор – Дарья С. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(справочное) 

 

Определение научных интересов будущих инженеров согласно методике 

«Структура интересов» от Хеннинга 

 

 


