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Современное общество, развиваю-
щееся на основе ускоряющегося про-
гресса, обязано решать новые задачи. 
Научно-техническое развитие требует 
создания оригинальных, совершенных 
технологий, конструкций и механизмов в 
любой отрасли, подразумеваяукомплек-
тованность предприятий квалифициро-
ванными специалистами в равной степе-
ни владеющими навыками использования 
передового технического оборудования, 
и способностью к развитию созидатель-
ных навыков.

Актуальным вопросом становится 
формирование будущего специалиста 
способного решать задачи, ориентиро-
ванные на инновационное развитие про-
изводства, формирование осознанного 
профессионального выбора становления 
личности. Исследуются возможности ре-
шения проблемы развития технического 

творчества как элемента системы подго-
товки квалифицированного специалиста.

В современных условиях основу ин-
новационной деятельности составляет 
научно-техническое творчество. Овладе-
ние навыками технического творчества 
подразумевает развитие способности 
создания новых технических средств, ге-
нерирования современных востребован-
ных инновационных идей, доведения их 
до логического завершения, воплощения 
в проектную документацию, опытные экс-
периментальные образцы, серийное про-
изводство. Формирование развитой лич-
ности обладающей необходимым обра-
зованием переходит в разряд важнейших 
задач формирования будущих специали-
стов в образовательном учреждении, как 
неотъемлемой части современной систе-
мы подготовки.Овладение навыками на-
учно-технического творчества позволит 
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Аннотация
В статье рассматривается проблема развития технического творчества как эле-
мента системы подготовки квалифицированного специалиста. Исследуются формы  
и методы организации технического творчества в России в сравнительном ана-
лизе с направлением этой деятельности в других странах. Автор делится опытом 
организации занятий направленных на развитие творческих способностей, обуча-
ющихся и достигнутыми результатами. Предложенные выводы предоставляют воз-
можность переноса опыта, в практическую деятельность других образовательных 
учреждений.

обучающимся, стремящимся к овладению 
профессией, добиться повышения про-
фессиональной и социальной активности, 
приводящих к реализации сознательного 
профессионального самоопределения, 
повышения уровня производительности, 
прогресса в совершенствовании науч-
но-технического потенциала производ-
ства.

В качестве основной цели обучения 
молодых людей основам технического 
творчества можно отметить побуждение 
интереса, а в дальнейшем формирова-
ние развитие системы воспитания твор-
ческого отношения к профессиональной 
деятельности, приводящих к овладению 
навыками научно-исследовательской ра-
боты, появлению востребованности ра-
ционализаторской и изобретательской 
деятельности в профессии.

Процесс формирования и развития 
увлеченности техникой и техническим 
творчеством позволяет развивать у обу-
чающихся техническое мышление, про-
странственное воображение, наблюда-
тельность, зрительную и моторную па-
мять, техническую активность и умелость. 
Эти качества являются необходимыми для 
усвоения системы конструкторских и тех-
нологических требований производства.

Исследователями Б.П. Есиповым, В.А. 
Сухомлинским, Г.И. Букиной сформиро-
ваны основные требования к обучению 
молодежи созидательному творчеству, 
являющемуся неотъемлемой компонен-
той становления личности. Проблемы, 
сопровождающие процесс формирова-
ния и развития навыков технического 
творчества у обучающихся, проанали-
зированы в ряде работ П.Н. Андриано-
вым, В.Е. Алексеевым, Г.С. Альтшуллером,  
В.А. Горским, С.К. Никулиным и мно-
гими другими учеными и практиками. 
Педагогами И.П. Волковым, В.Ф. Шата-
ловым на практическом опыте показана 
убедительная возможность воплощения 
теории в повседневную практическую 
деятельность обучающихся. Но, процесс 
развития у обучающегося предраспо-
ложенности к техническому творчеству 

проявляется сложной многосторонней и 
многоплановой деятельностью [1].

Развитие системы технического твор-
чества при подготовке специалистов 
требует развития системы образования, 
интеграции дополнительного, общеобра-
зовательного и профессионального обра-
зование в единый комплекс. Формирова-
ние способности обучающегося к техни-
ческому творчеству требует соблюдения 
специфических технологий, характерных 
для обучения групп, содержащих раз-
новозрастных обучающихся. Отдельное 
внимание раскрытию методов формиро-
вания навыков технического творчества 
обучающихся различным профессиям по-
святили ученые и практики М.М. Зинов-
кина, А.Е. Ларин, В.В. Попов и другие [1].

Не смотря на достигнутые успехи про-
блема обучения техническому творче-
ству, как эффективный инструмент повы-
шения качества подготовки специалиста 
требует проведения более основательных 
исследований. Недостаточная прорабо-
танность теоретического и методиче-
ского обоснования препятствует широ-
кому использованию образовательными 
учреждениями новых методов обучения 
студентов техническому творчеству. Не-
обходимо создание системы, включаю-
щей все сообщество образовательных 
организаций, включая дошкольные обра-
зовательные.

Детей раннего возраста привлекает 
возможность занятия детским техниче-
ским творчеством. Возможность само-
стоятельного изготовления ребенком 
поделки, и вручения ее в качестве подар-
ка кому-либо из родных или друзей это 
только малая видимая вершина огромно-
го айсберга, в качестве которого высту-
пает техническое творчество. Уже первая 
изготовленная ребенком поделка, дает 
представление о творческой самостоя-
тельности ее создателя, его стремления 
к познанию окружающего мира посред-
ством этой поделки. Изготовление любых 
поделок, моделей предъявляет требова-
ния к овладению знаниями в различных 
научных и технических направленностях. 

«Творчеством начинают заниматься не 
в 15-20 лет, а когда тебе четыре...»
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Самостоятельно созидая какое-либо тво-
рение, автор обнаруживает свое стрем-
ление к познаниям, исследовательский 
характер, которые и становятся главны-
ми составляющими будущего созидателя. 
Молодежь проявляет свое стремление к 
творчеству явственнее взрослых. При на-
личии поощрения со стороны взрослого у 
них возникает стабильная необходимость 
творческой деятельности, находящая 
свое выражение в стремлении к самосо-
вершенствованию [4].

Пристальное внимание развитию дет-
ского технического творчества уделяется 
во многих развитых странах. Организа-
ция и развитие технического творчества 
во Франции, Германии, Англии, Финлян-
дии, США реализуется главным образом в 
частном порядке. Более всего такое твор-
чество имеет спортивно-техническое на-
правление. Т.Г. Казаковой [5] приводится 
позиция исследователей США, посвятив-
ших свою деятельность изучению вопро-
сов, связанных с детским творчеством. 
Ученые В. Лоунфельде и Дьюи Дж. полага-
ют главенствующей ролью воздействия на 
обучающихся, новых предметов, создаю-
щих условия для формирования эмоций, 
творческого логического мышления [2, 3, 
10]. Российские и советские педагоги, по-
свящающие свою деятельность детскому 
техническому творчеству, основываются 
на теории предложенной такими учены-
ми как В.А. Горский [6], Вараксин В.Н. [7] 
и другие. Так В.А. Горским рассмотрены 
вопросы общих проблем, существующих в 
методике обучения техническим предме-
там в общеобразовательной школе. В его 
работах показана особенность формиро-
вания системы обучения техническому 
творчеству, раскрывается логика техни-
ческого создания моделей и устройств, 
содержится описание основных этапов 
обучения.

Применение предложенных форм и 
методов помогает педагогу добиться при-
вития обучающимся тяги к техническому 
творчеству, в их самоопределении.

В настоящее время Постановлением 
Правительства РФ от 22 ноября 2017 г. 

№ 1406 «О внесении изменений в Фе-
деральную целевую программу развития 
образования на 2016–2020 годы...» [9] 
внесены изменения в Концепцию Феде-
ральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 годы [8]. Про-
грамма подчеркивает особую роль про-
фессионального образования в развитии 
склонностей и способностей, профес-
сионального самоопределения молоде-
жи. Ориентация на творческую деятель-
ность в профессиональном образовании 
признана основой подготовки молодого 
специалиста. У обучающихся зарожда-
ется заинтересованность в результатах 
своего труда. Возникает чувство необ-
ходимости творческого поиска, исполь-
зования всего резерва образовательного 
учреждения доступного обучающемуся. 
Усиливается стремление к поиску путей 
совершенствования и самосовершенство-
вания. В тоже время знакомство с осно-
вами технического и научного творче-
ства, воспитывают у обучающегося твор-
ческое отношение к процессу, развивает 
осознанное понимание деятельности, 
способствует профессиональному росту 
будущих специалистов.

На примере ряда ведущих професси-
ональных образовательных учреждений 
«Новосибирский колледж автосервиса и 
дорожного хозяйства», «Новосибирский 
промышленно-энергетический колледж», 
«Бердский политехнический колледж», 
Новосибирский радиотехнический кол-
ледж» можно проследить деятельность 
педагогических коллективов, направлен-
ную на решение проблемы развития тех-
нического творчества как элемента си-
стемы подготовки квалифицированного 
специалиста.В целях повышения мотива-
ции обучающихся к освоению элементов 
творчества реализуется ряд творческих 
проектов. Педагогами проводятся ма-
стер-классы по ремонту автотранспор-
та, изготовлению легкого транспортного 
средства, автомобильного моделирова-
ния, авиамоделирования, конструирова-
ния радиотехнических устройств связи и 
многое другое. В последние годы, в целях 

повышения мотивации детей на занятия 
техническим творчеством при професси-
ональных образовательных учреждениях 
организовываются оздоровительные ла-
геря дневного пребывания.

Создана система профильного обу-
чения. Когда обучающийся видит, как за 
45 минут можно изготовить макет насто-
ящего станка или автомобиля, когда на 
его глазах сосед по парте двигается по 
автодрому на транспортном средстве, из-
готовленном из обычной бензопилы, пер-
спектива привлечения этого обучающего-
ся к творческой деятельности, возрастает 
многократно.

Невзирая на сложные, зачастую зави-
сящие от внешнего воздействия,экономи-
ческие проблемы,существующие в Рос-
сии, а соответственно регионе, матери-
ально-техническое оснащение професси-
ональных образовательных учреждений 
упрочивается.

При разработке темы: «Развития тех-
нического творчества как элемента си-
стемы подготовки квалифицированного 
специалиста» коллективами образова-
тельных учреждений региона выполнен 
анализ возможных проблем, оказываю-
щих существенное влияние на формиро-
вание эффективной модели образова-
тельного процесса по обучению навыкам 
технического творчества, влияющего на 
подготовку квалифицированного специ-
алиста. Из ряда проблем были выделены 
наиболее существенные для образова-
тельных учреждений:

 � превалирование частных существу-
ющих ситуативных проблем над 
проблемами организации професси-
онального образования в целом, не-
прерывностью его содержания, раз-
витием необходимых компетенций в 
индивидуальных планах работы;

 � непродуманность эффективного ре-
шения проблем, связанных с повыше-
нием качества образования, опираю-
щегося на необходимость повышения 
квалификационного уровня педаго-
гов, отсутствие дифференциации пе-
дагогического общества опирающей-

ся на уровень их мотивированности 
на обучение.

Отличие предложенных коллективом 
требований к построению структуриро-
ванной схемы системы обучения техниче-
скому творчеству заключались в важно-
сти таких позиций как:

 � новизна и оригинальность в смысло-
вом наполнении методической ра-
боты, в осуществлении укрепления 
позиций важности вопроса опережа-
ющей профессиональной деятельно-
сти педагога;

 � необходимость организации исследо-
вательской, научной и методической 
составляющих работы педагогов в 
команде, при осуществлении учеб-
ных, методических, исследователь-
ских, научных проектов;

 � эффективная творческая деятель-
ность в созданных на базе колледжа: 
лаборатории по стандартам WS, ме-
жрегиональных специализированных 
центров компетенций WSR-Сибирь;

 � участие в профессиональном управ-
лении проектной деятельностью об-
разовательных учреждений;

 � участие в Приоритетном националь-
ном проекте «Образование»;

 � участие в работе экспериментальных 
площадок, созданных на базе образо-
вательных учреждений; 

 � оценивание результативности педа-
гогической работы по конечному ре-
зультату;

 � формирование у педагога новых, 
востребованных временем, компе-
тенций как основы профессиональ-
ного мастерства;

 � расширение круга вопросов к пос- 
троению созидательного творчества, 
способствующему постоянному опе-
режающему образованию педагога.

Создавая систему деятельности педа-
гогического коллектива были определены 
краеугольные положения:

 � мотивация педагогических работни-
ков к освоению профессионального 
управления проектной деятельно-
стью образовательного учреждения;
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 � мотивация педагогических работни-
ков на успешность;

 � информационное освещение поло-
жительных результатов конкретных 
работников;

 � долгосрочное перспективное плани-
рование основных достижений;

 � мониторинг качества образователь-
ных услуг несет в основе аналитиче-
ский, направляющий, диагностиче-
ский принцип;

 � организация оптимальных форм вза-
имодействия с образовательными 
учреждениями в рамках сетевого 
взаимодействия и созданного обра-
зовательного кластера.

Важность определенного образова-
тельным учреждением направления раз-
вития научно-методической работы ос-
новано на том, что подготовить специа-
листа с современным уровнем мышления, 
способного реализовать свой творческий 
потенциал.

Результат такой подготовки положи-
тельно отражается на успеваемости сту-
дентов, что подтверждается их победами 
на областных, региональных и всерос-
сийских конкурсах. Так, на областном 
конкурсе по профессии «Автомеханик» 
в 2015 году студент «НКАиДХ» завоевал 
1 место. В отборочных соревнованиях 
WorldSkillsRussia по Сибирскому феде-
ральному округу 2015 г. студент коллед-
жа также завоевал 1 место. На III Наци-
ональном чемпионате WorldSkillsRussia 
2015 в г. Казань, студент «НКАиДХ» заво-
евал 2 место.

Стали победителями Финала СФО 
чемпионата рабочих профессий по стан-
дартам WorldSkillsRussia проходившего 
на площадках международного выставоч-
ного центра «Сибирь», расположенного в 
административно-деловом центре города 
Красноярска с 23 по 27 марта 2016 года:

 � Призеры одиннадцатой региональ-
ной олимпиады студентов среди про-
фессионального образования (Ново-
сибирск).

 � Участниками международной кон-
ференции «Политика и развитие об-
разования в глобальном контексте»  

проводимой обществом сравни-
тельного образования Гонконга 
(CESHK) в Университете Гонконга 
(TheUniversityofHongKong или HKU) -  
03.2014.

 � Победителями Всероссийского кон-
курса «Инженер года 2014» в г. Мо-
сква – февраль 2015 года.

 � Призерами Ежегодного областного 
смотра-конкурса «Мастер года».

 � Призерами Всероссийского конкурса 
работ научно-технического творче-
ства студентов, обучающихся по про-
граммам СПО 2014–15 года.

 � Участниками международного семи-
нара по машиностроению, метроло-
гии и стандартизации, в г. Штутгарт, 
Германия 24 декабря 2015 года.

Для дальнейшей реализации форми-
рования системы обучения техническому 
творчеству предлагается:

 � расширить сеть базовых площадок;
 � открытьплощадки во взаимодействии 

с социальными партнерами промыш-
ленными предприятиями;

 � провести экспертизу качества и ре-
зультативности реализации дополни-
тельных образовательных программ 
для детей в базовых учреждениях 
СПОНСО;

 � проводить региональные конкурс-
ные мероприятия по робототехнике 
и инновационному детскому техни-
ческому творчеству с привлечением 
инженерно-технических кадров заин-
тересованных промышленных пред-
приятий и организаций;

 � осуществлять подготовку и направ-
лять делегации обучающихся обра-
зовательных учреждений региона для 
участия в мероприятиях для одарен-
ных детей всероссийского и между-
народного уровней.

Главной цельюпри решении проблемы 
развития технического творчества как 
эффективного средства повышения про-
фессионального мастерства обучающих-
ся становится задача создания условий 
для максимального самовыражения обу-
чающихся [7].

Декларации о том, что стране нуж-
ны подготовленные рабочие являют-
ся несостоятельными без обеспечения 
устойчивого интереса к техническому 
творчеству. Для этого нужна специаль-
ная комплексная система образования, 
широкая реклама по привлечению детей  

и подростков к детскому техническому 
творчеству. Именно техническое твор-
чество детей и подростков является тем 
основанием, на котором можно зало-
жить необходимый фундамент для подго- 
товки высококвалифицированного специ-
алиста.
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