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В последнее время поиском путей и способов развития творческих способно-
стей занимаются [1-6]. Обоснованием исследования по развитию творческих способ-
ностей будущих учителей физики на занятиях по компьютерной графике выступает 
главная цель их практической работы – научиться формировать у учащихся физиче-
скую картину мира путем применения наглядных средств обучения и самостоятельная 
их разработка.  

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально подтвердить 
эффективность модели развития творческих способностей будущих учителей физики 
на занятиях по компьютерной графике. 

При создании модели (рис. 1) мы руководствовались следующими положения-
ми: 

1. Творческие способности – это не развитие креативного мышления, а разви-
тие творческой личности, творческого потенциала, заложенного в каждом человеке.  Г. 
Гельмгольц, А Пуанкаре  выделили четыре фазы творческой деятельности (Рис. 1): 

− фаза собирания материала, накопление знания, которые могут лечь в осно-
ву решения или переформулирования проблемы; 

− фаза созревания или инкубации, когда работает в основном подсознание, а 
на уровне сознательных регуляций человек может заниматься совсем другой деятель-
ностью; 

− фаза, озарения, или инсайта, когда решение часто совершенно неожиданно 
и целиком появляется в сознании; 

− фаза контроля или проверки, которая требует полной включенности созна-
ния. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(64) – 2010 год 
 

 88

2. Педагогические и дидактические средства компьютерной графики в системе 
развития творческих способностей будущих учителей физики заключаются в наличии 
большого спектра возможностей в решении педагогических задач, разработке много-
типных разноуровневых творческих заданий, которые обеспечивают высокое качество 
учебно-познавательной деятельности. 

3. Педагогическими условиями организации творческих работ будущих учи-
телей физики являются (Рис. 1): 

 
Рис. 1 – Модель процесса развития творческих способностей будущих учителей физи-

ки на занятиях по компьютерной графике 

П1. Целенаправленное и содержательное обеспечение спецкурса «Компьютер-
ная графика» на основе деятельностного подхода, способствующего формированию 
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системных знаний студентов – будущих учителей; 
П2. Организация новых форм обучения, интенсивное применение средств но-

вых информационных и компьютерных технологий, прикладных программ, откры-
вающих широкие возможности в решении задач различного уровня; 

П3. Активизация познавательной деятельности студентов и развитие их творче-
ских способностей; 

П4. Педагогическое взаимодействие между педагогом и студентами, основан-
ное на принципах педагогики сотворчества и направленное на развитие творческих 
способностей личности. 

В данной модели по оси А0В0 показано развитие природных задатков  и инди-
видуальных особенностей личности, которые развиваются поэтапно А1В1, А2В2, А3В3. 
Также по оси А0С0 – проявление активности индивида в процессе деятельности, кото-
рая соответственно развивается на каждом этапе следующим образом А1С1, А2С2, 
А3С3.  

А0D0, A1D1, A2D2, A3D3 показывают развитие вербальной креативности и A0E0, 
A1E1, A2E2, A3E3 – развитие образной креативности, которая определяется количест-
венными характеристиками творческих способностей будущих учителей физики. 

Чтобы перейти на другой уровень, студент должен пройти все уровни (фазы) 
творческой деятельности.  

Значениями М1, М2, М3 и М4 обозначены методы обучения (М1 – метод поис-
ка информации, М2 – объяснительно-иллюстративный метод, М3 – метод проблемно-
го изложения, М4 – исследовательский метод). 

Значениями С1, С2, с3 и С4 обозначены средства обучения (С1 – Интернет-
технологии, С2 – практические работы, С3 – лабораторные работы, С4 – курсовые 
проекты). Значения Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 соответствуют формам обучения (Ф1 – коллек-
тивная форма, Ф2 – групповая форма, Ф3 – индивидуальная форма, Ф4 – группы со-
творчества). 

При этом творческая деятельность  условно проходит по ступеням (этапам) ре-
шения педагогических задач. На начальном этапе начинаем изучать возможности ком-
пьютерной графики. Для этого разработаны задачи упражнения I вида, которые необ-
ходимо выполнить, следуя подробным инструкциям по выполнению практических 
работ. Под задачами-упражнениями мы понимаем ряд упражнений, имеющих одно 
единое задание для всех, которое выполняется с помощью 2-3 действий. Цель задач-
упражнений I вида: ознакомить студентов с новыми знаниями и умениями работы с 
инструментами и эффектами в компьютерной графике, следуя подробным инструкци-
ям.  

На формирующем этапе студенты выполняют задачи-упражнения II вида и ла-
бораторные работы. Цель задач-упражнений II вида: развить умения работы с инстру-
ментами и эффектами в компьютерной графике, следуя инструкциям, которые нужно 
дополнять по собственному усмотрению.  

Цель лабораторных работ – выдвижение собственных идей в виде композиций, 
фотоколлажей, анимированных роликов, проектов на определенную тему, оформлен-
ных в программах Adobe Photoshop, Corel Draw, 3 DS Max, Cinema 4D. Главная осо-
бенность лабораторных работ заключается в содействии личностного роста и развития 
творческих способностей студентов, а также виртуальное моделирование физических 
процессов. 

Таким образом, на начальном и последующих этапах студенты формируют и 
развивают умения, навыки работы с компьютерной графикой в совместной деятельно-
сти студента и преподавателя. Такая работа представляет собой выполнение единых 
для всех заданий (задач-упражнений), несмотря на то, что впоследствии результаты 
могут быть разными. 

На творческом этапе обучения студенты выполняют курсовые проекты, ориен-
тированные на решение сложных педагогических задач. Например, при выполнении 
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курсового проекта «Динамическая модель солнечного и лунного затмений», студент 
может использовать рисунки небесных тел, выполненные на практических работах. 
Как будущий учитель физики студент должен хорошо знать, когда происходит сол-
нечное или лунное затмение, также их периодичность.  

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в период с 2004 г. по 2009 г. 
на физическом факультете Якутского государственного университета. Всего в экспе-
рименте приняли участие 137 студентов 2-4 курсов кафедры методики преподавания 
физики.  Организацию и выбор методов исследования определили теоретические по-
ложения, изложенные в предыдущих работах. В основе исследовательской работы ле-
жало проведение серии сравнительных педагогических экспериментов:  

Констатирующий эксперимент – выявление уровня развития творческих спо-
собностей будущих учителей физики в начальном этапе опытно-экспериментальной 
работы (2004 г.). 

Формирующий эксперимент – технологическое проектирование программы ис-
следования. Проведена предварительная проверка экспериментальных данных, систе-
ма диагностических и контрольных тестов и творческих разноуровневых заданий, на-
правленные на развитие творческих способностей, сравнительный анализ полученных 
результатов. Исследовали влияние процесса использования возможностей компьютер-
ной графики на развитие творческих способностей будущих учителей физики при ре-
шении нетривиальных педагогических задач, корректировке средств обучения, уточ-
нении содержания образовательной программы курса «Компьютерная графика» (2005-
2009 гг).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1. На констатирующем и формирующем этапах эксперимента провели различ-

ные по уровню сложности тесты по П. Торренсу и Дж. Гилфорду с целью выявления 
уровня развития творческой способности. По результатам констатирующего этапа 
студентов условно распределили на три исследуемые группы: 

− первую группу составили студенты, у которых результаты тестов  показы-
вает на преобладание конвергентного мышления (56 человек) – экспериментальная 
группа 1; 

− вторую группу соответственно составили студенты с дивергентным мыш-
лением (42 человек) – контрольная группа; 

− в третью группу вошли те студенты, у которых результаты тестов явно не 
выявляют тип мышления. Возможно, у некоторых из них развито конвергентное мыш-
ление, т.е. обладает конвергентно-дивергентное мышление, либо не развитое дивер-
гентное мышление (дивергентно-конвергентное мышление) – 39 человек, эксперимен-
тальная группа 2.  

Для выявления зависимости между критериями оценивания провели корреля-
ционный анализ по Пирсону и получили массивы по показаниям трех исследуемых 
групп. Для оценки значимости коэффициентов корреляции вычислили χ2. Всего име-
ется три стандартных значения критерия χ2, которые соответствуют трем порогам дос-
товерности (значимости) – слабой (но значимой!), средней и прочной связи: 3,8 – 6,6 – 
10,8. 

2. Полученные данные занесли в таблицу: 
Группа Констатирующий этап Формирующий этап 

Экспериментальная группа 1 χ2 = 5,36 χ2 = 6,17 
Экспериментальная группа 2 χ2 = 4,47 χ2 = 11,47 

Контрольная группа  χ2 = 5,59 χ2 = 8,79 

3. Величины, полученные в наших расчетах, показывают на рост критерия 
значимости, что говорит о достоверности результатов. На констатирующем этапе по-
рог значимости во всех трех исследуемых группах был слабой, но значимой. По ре-
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зультатам формирующего этапа порог значимости во всех группах достоверно увели-
чился.  

В ходе эксперимента у будущих учителей физики выявилась потребность к са-
мообразованию, о чем свидетельствуют многообразие научных студенческих работ с 
использованием компьютерной графики и устойчивая тенденция к повышению каче-
ства выполняемых работ. Так, студенческие работы стали победителями всероссий-
ского открытого конкурса студенческих работ «Первые шаги» и научно-технической 
выставки научной молодежи, также отмечены дипломами и грамотами научно-
практических конференций республиканского, российского и международного уров-
ней. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по использованию мето-
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