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Рассмотрены вопросы, связанные с развитием творческих способностей и моти-
вационных стимулов к обучению студентов технических вузов при модульно-
рейтинговой системе организации учебного процесса. Показано, что введение ин-
дивидуального рейтинга студента стимулирует его к освоению образовательных 
программ благодаря дифференциации оценки результатов его учебной работы.  
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Проблема обучения в техническом вузе состоит в том, чтобы по-
мочь студенту поэтапно продвигаться в развитии творческих способ-
ностей от его личного исходного уровня до уровня, минимально не-
обходимого по квалификационным требованиям и обязательного для 
всех выпускников, а затем до личного максимального уровня, соот-
ветствующего фактическим возможностям студента [1–5]. 

Для решения этой проблемы необходим комплекс учебно-
воспитательных мероприятий, позволяющих обеспечить: 

1) выявление природных задатков студента и определение до-
стигнутого им уровня развития; 

2) индивидуальный подход к каждому студенту во время обуче-
ния; 

3) нелинейные схемы обучения и академическую мобильность 
студентов и преподавателей вузов. 

Эффективность учебно-воспитательных мероприятий, организу-
емых с целью развития творческих способностей, должна быть до-
статочной для того, чтобы принятый на первый курс студент, имею-
щий наименьшие задатки по сравнению с сокурсниками, к моменту 
окончания вуза отвечал обязательному минимуму квалификацион-
ных требований. 

Творчество — сложный вид психической деятельности, направ-
ленный на создание новых материальных и духовных ценностей.      
В ходе технического творчества актуализируется ряд способностей, 
которые можно условно разделить на три группы: 1) изобретатель-
ность; 2) художественность мышления; 3) логичность. 
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Способности первой группы необходимы для того, чтобы поиск 
решения поставленной задачи увенчался успехом. Способности вто-
рой группы обеспечивают возможности формирования образов, опе-
рирования ими, зримого выражения идей, а также гармонию частей, 
общую простоту и экономичность создаваемой конструкции. Спо-
собности третьей группы требуются для успешного выполнения опе-
раций анализа, синтеза и критической оценки достигаемых результа-
тов. В процессе творчества эти группы способностей используются 
поочередно, но не изолированно. Их проявление взаимосвязано. 

Активность человека в процессе  творчества определяется личной 
значимостью и вероятностью достижения результата. При развитии 
творческих способностей студентов следует: 

а) обеспечить мотивацию их творческой деятельности; 
б) ознакомить их с объективными закономерностями и методоло-

гией творчества; 
в) организовать систему упражнений для выработки навыков 

применения творческих приемов. 
Мотивация деятельности может быть внешней, не связанной с 

особенностями работы, выполняемой человеком, и внутренней, когда 
само содержание работы интересно и понятно. Для успеха дела нуж-
ны оба вида мотивации. 

Интересы человека не являются врожденными. Они — результат 
формирования личности. Вопрос о стимулировании интереса студен-
тов к творческой деятельности требует специального изучения. 
Наблюдения показывают, что наибольшая личная заинтересован-
ность возникает у студента в том случае, когда он убежден в необхо-
димости такой деятельности в период учебы в вузе и после его окон-
чания. Для выработки этой убежденности одних словесных призывов  
не достаточно. 

Можно выделить три группы стимулов познавательного интереса 
при обучении. Источник стимулов первой группы — содержание 
учебного материала, второй — организация познавательной деятель-
ности, третьей — взаимоотношения между участниками учебного 
процесса. 

К стимулам познавательного интереса первой группы относятся: 
1) новизна учебного материала; 
2) обновление ранее усвоенных знаний, выявление в них новых 

сторон; 
3) исторический подход, позволяющий студентам представить 

ход познания; 
4) практическая необходимость в знаниях; 
5) показ современных достижений науки. 
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Стимулы познавательного интереса второй группы: 
1) чередование форм самостоятельной работы, препятствующее 

возникновению ощущения монотонности действий; 
2) проблемный подход, вызывающий исследовательскую реак-

цию и способствующий возникновению у студентов озадаченности, 
эмоциональной приподнятости, потребности в познании; 

3) исследовательский подход, позволяющий приобщить студен-
тов к методам научного анализа; 

4) творческие задания, успешное выполнение которых доставляет 
студентам удовлетворение; 

5) практические действия, развивающие у студентов уверенность 
в себе. 

К стимулам познавательного интереса третьей группы относятся: 
1) эмоциональный тонус, вносимый преподавателем в работу 

студентов; 
2) эмоциональность преподавателя; 
3) доверие преподавателя к познавательным возможностям сту-

дентов; 
4) взаимная поддержка в деятельности преподавателя и студен-

тов; 
5) соревнование между студентами; 
6) поощрение студентов и преподавателей при успешных резуль-

татах учебного процесса. 
Чтобы повысить эффективность перечисленных стимулов, требу-

ется рационализация содержания и методов обучения. 
Блочно-модульная система преподавания позволяет стимулиро-

вать работу студентов непрерывно в течение всего периода обучения, 
способствовать активизации и систематизации учебной деятельно-
сти, повышать мотивацию студентов к получению знаний.  

Серьезным мотивационным стимулом студентов к освоению об-
разовательных программ является индивидуальный рейтинг студен-
та. Учитывая, что многим студентам важно общественное признание, 
каждый из них должен иметь интегрированный рейтинг, напрямую 
связанный со всякого рода поощрениями. Индивидуальный рейтинг 
студента может влиять на получение именных и президентских сти-
пендий,  на возможность  обучения по программам двойных дипло-
мов с направлением на стажировки в зарубежные вузы, на перевод 
лучших студентов, обучающихся по договорной форме оплаты обу-
чения, на бюджетные места. Кумулятивный рейтинг используется и 
как один из показателей при отборе для обучения по программам ма-
гистерской подготовки. Введение индивидуального рейтинга стиму-
лирует студентов к освоению образовательных программ при глубо-
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кой дифференциации оценки результатов учебной работы. Рейтинг 
показывает реальное место, которое студент занимает среди сокурс-
ников в соответствии с успехами в учебе, что способствует формиро-
ванию навыков самоорганизации и самооценки. 

Переход к индивидуально-ориентированной организации учебного 
процесса повысит мотивацию студентов к обучению, получению необ-
ходимых профессиональных и личностных компетенций. Использова-
ние индивидуального учебного плана даст студенту возможность само-
стоятельного и разностороннего формирования собственной траектории 
обучения (изучение дисциплин по выбору, спецкурсов, учебных дисци-
плин как внутри вуза, так и за его пределами).  

Для обеспечения большей мобильности в построении индивиду-
альных траекторий обучения в учебные планы можно включать дис-
циплины, имеющие одно название, но разные уровни сложности. Та-
кой подход предоставит студенту возможность выбрать уровень об-
разования, углубить или расширить профессиональные знания, 
участвовать в программах целевой подготовки кадров. Программа  
дисциплины может варьироваться в зависимости от цели ее изуче-
ния: соответствовать базовому  уровню, если целью является введе-
ние в предмет, продвинутому уровню, если необходимо получение 
углубленных знаний по предмету, и специальному уровню, если тре-
буется получение специальных знаний по предмету. Так, для дисци-
плин математического цикла базовый уровень изложения материала 
может отличаться от продвинутого отсутствием строгих доказа-
тельств большинства  математических утверждений. Различия могут 
заключаться в числе модулей (например, программа дисциплины 
продвинутого уровня может содержать дополнительный модуль). За-
дания для самостоятельной работы также могут отличаться в зависи-
мости от уровня изучения дисциплины, скажем, числом и сложно-
стью входящих в них задач. Разными могут быть формы и содержа-
ние промежуточного и итогового контроля. Например, программами 
продвинутого уровня предусмотрено проведение коллоквиумов, уст-
ных опросов, творческих конкурсов и соревнований, докладов и пре-
зентаций, подготовленных учащимися.   

Введение учебных дисциплин с уровневой индикацией направле-
но на  решение проблемы большого отсева студентов на младших 
курсах. Известно, что в последние годы наблюдается низкая степень 
школьной подготовки по математике у значительной части студен-
тов. За отведенное время такие студенты не усваивают учебный ма-
териал, содержащийся в программах дисциплин математического 
цикла. Сокращение объема материала или снижение требований при-
ведет к недопустимому снижению качества подготовки студентов в 
группе.  При индивидуально-ориентированной организации учебного 
процесса студенту предоставляется возможность изучать дисциплину 
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на определенном уровне, т. е. обучение организуется с учетом инди-
видуальных возможностей студента в текущий период времени. 

Развитие творческих способностей и мотивационных стимулов к 
обучению невозможно без активного внедрения в учебный процесс со-
временных информационно-коммуникационных технологий. Большое 
значение в процессе обучения имеют средства визуализации информа-
ции, позволяющие  полнее и глубже, доходчивее и проще изложить ма-
териал, способствующие формированию положительных мотивов к 
обучению. Для наиболее полного использования информационно-
коммуникационных технологий  необходимо создавать мультимедий-
ные аудитории, оснащенные мультимедийным проектором,  документ-
камерой, интерактивной доской, средствами интернет-трансляции       
занятий, видеозаписи, а также  формировать электронные библиотеки  
лекционных материалов, размещать видеозаписи лекций в Интернете.  

Большое  значение в учебном процессе имеет правильная органи-
зация аудиторной самостоятельной работы студентов под контролем 
преподавателя. Роль преподавателя при этом заключается в управле-
нии познавательной деятельностью студентов, в помощи при выборе 
индивидуальной траектории самостоятельной подготовки и самооб-
разования.  

При проведении самостоятельных занятий в аудитории под кон-
тролем преподавателя необходимо использовать дифференцирован-
ный подход, учитывать индивидуальные особенности каждого сту-
дента, определить наиболее рациональный для него характер рабо-
ты. Комплекты индивидуальных заданий должны иметь разный 
уровень сложности, от самого низкого до продвинутого.  Менее под-
готовленным учащимся можно предложить для самостоятельной ра-
боты задания, уровень сложности которых ниже базового. Постепен-
но повышая  сложность заданий, таких учащихся можно в итоге при-
вести к базовому уровню знаний.  Хорошо успевающим студентам, 
вовремя проходящим все контрольные мероприятия, можно предло-
жить задания повышенной сложности, включающие творческую со-
ставляющую, выявляющие междисциплинарные связи, а также зада-
ния практической направленности. База таких индивидуальных зада-
ний должна постоянно обновляться.  

Самостоятельные занятия в аудитории под контролем преподава-
теля необходимо использовать для подготовки и проведения студен-
тами докладов, презентаций  по темам, предложенным для самостоя-
тельного изучения. Подготовка доклада, презентации, сообщения — 
это творческие задания, активизирующие деятельность студентов по 
созданию продукта, обладающего субъективной, а иногда и объек-
тивной новизной. Такие задания могут быть выполнены индивиду-
ально или в группе с использованием информационно-комму-
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никационных технологий. Цель таких заданий — сформировать у 
студентов систему интеллектуальных и профессиональных знаний, 
умений и навыков, способствовать развитию  креативности, инициа-
тивы и самостоятельности. При выполнении творческих заданий сту-
денты приобретают умение оценивать аудиторию (уровень интеллек-
туального восприятия информации, практическая ориентированность 
и т. д.), подбирать информацию для конкретного вида презентации 
(теоретическую и практическую),  использовать средства эффектив-
ного представления информации.  

При организации внеаудиторной самостоятельной работы сту-
дентов необходимо максимально использовать образовательные воз-
можности сети Интернет и  основных видов телекоммуникаций. По-
ложительно сказывается на учебном процессе организация личных 
страничек преподавателей на сайтах кафедры, проведение web-
форумов, использование e-mail, в том числе рассылок образователь-
ной направленности, обмен файлами со студентами. В современных 
условиях преподаватель должен активно использовать web-
технологии в on- и off-лайновом режимах при проведении электрон-
ных семинаров, интерактивного тестирования, электронных конфе-
ренций, chat-конференций. Для успешной работы в этом направлении 
необходимо развивать материально-техническую базу учебного про-
цесса, регулярно проводить обучение профессорско-преподава-
тельского состава новым формам  организации учебной работы, при-
ветствовать и поощрять преподавателей, использующих в професси-
ональной деятельности новые образовательные технологии. 
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The problem of developing creative abilities  
and incentives in teaching engineering students 
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The article discusses issues related to the development of creative abilities and incentives 
in training students at technical universities in the framework of module-rating system of 
educational process organization. It is shown that the introduction of the individual stu-
dent rating stimulates mastering educational programs by the student on the basis of dif-
ferential assessment of results of his study. 
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