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Abstract. Due to the rapidly changing techniques and technologies, changes in mathematics are also happening 

spontaneously. Also, students' preferences in obtaining information are changing; today they want the learning 

process to be interesting, problematic, and creative. In this process, non-standard tasks can be a good way to de-

velop creativity. This article discusses the development of students' creative abilities on the basis of problematic 

geometric problems. 
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Введение. Известно, что сегодня, по-

мимо технологической подготовки, чело-

век обладает рядом качеств, таких как не-

зависимость, способность принимать 

важные решения, творческий подход к 

любой работе, постоянное обучение, ини-

циативность, сотрудничество и чувство 

профессиональной ответственности. 

Только индивидуальная направленность 

обучения на всех этапах позволяет сфор-

мировать у будущих профессионалов пе-

речисленные выше качества. Профессио-

нально скоординированные качества че-

ловека гарантируют, что он приобретает 

знания на протяжении всей жизни. Лич-

ностно-ориентированное образование га-

рантирует, что человек реализует свой 

профессиональный потенциал и поддер-

живает его или ее дальнейшее творческое 

развитие. Таким образом, задача образо-

вания - не только дать всесторонние зна-

ния, которые позволят человеку стать 

полноправным гражданином, но и развить 

самостоятельное мышление, позволяющее 

ему творчески представлять природу во-

круг себя. Не секрет, что наука имеет 

большое значение в культуре и экономике 

современного государства. Поэтому под-

готовка и воспитание молодых ученых с 

указанными выше качествами является 

одним из важнейших вопросов. 

Обзор литератур. В своей работе 

В. П. Дьяконов отметил, что студент, не 

готовый самостоятельно осваивать новые 

знания, не может развить готовность к 

профессиональной деятельности. Было 

изучено, как подготовить студентов к 

этому процессу в высшем образовании. 

Для этого необходимо не только предо-

ставить студенту высокий уровень знаний, 

навыков и умений, но и сформировать 

творчески мыслящую личность, самосо-

вершенствующегося специалиста, готово-

го учиться самостоятельно [1, с. 255]. В 

статье Д. М. Махмудовой рассматривается 

реформа высшего образования в России, 

переход на новый стандарт образования, 

требования к выпускникам. К ним отно-
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сятся общекультурные и профессиональ-

ные компетенции, которые являются ос-

новой успеха учащихся в их будущих 

начинаниях [2, с. 349]. Н. И. Мерлина [3, 

с. 223–224], подчеркивает, что проблемы 

развития творческого мышления студен-

тов сегодня очень актуальны, и она счита-

ет необходимым исследовать растущую 

потребность общества в такой молодежи. 

Лаура Биллингс обсуждает проблемы 

привлечения студентов к исследованиям 

младших курсов в своей статье «Успеш-

ные исследования студентов бакалавриа-

та: несколько полезных советов для кон-

сультантов» [5, с. 798].  

Методология исследования. Творче-

ство – это творческий процесс, который 

тесно связан с мышлением, мировоззре-

нием, самостоятельной деятельностью, 

памятью, вниманием, волей учащихся. 

Великие мыслители Востока превозноси-

ли творческое мышление. Ученый-

энциклопедист Аль-Фараби описывает 

творчество как «... такое великое качество, 

что нужно использовать все остальные 

качества, чтобы им овладеть». У ученых 

разные подходы к творчеству. В то время 

как одни рассматривают творческие от-

крытия как талант, связанный с логикой и 

интеллектом, другие считают его чем-то 

не связанным с логикой и интеллектом. 

Академик И. П. Павлов понимает творче-

ство как физиологический процесс. По его 

словам, творение сначала рождается в че-

ловеческом воображении, затем проводят-

ся исследования по вопросам, связанным 

с ним, работа, проделанная другими, кри-

тически рассматривается, анализируется, 

наблюдается и из нее делаются логиче-

ские выводы. Как только исследование 

дает определенный результат, оно пре-

вращается в настоящее творчество. Твор-

ческая деятельность осуществляется через 

внутренний духовный опыт учащихся – 

вдохновение, чувство радости и горечи, 

желание решить проблему. Творческие 

способности позволяют нам отойти от 

существующей системы знаний, сформи-

рованной на практике, подойти к событи-

ям с новой точки зрения, чем обычно, по-

нять противоречия и найти способы их 

решения. Творческие способности не пол-

ностью неотделимы от человека, они тес-

но связаны с такими действиями, как зна-

ния, интерес, стремление и уверенность, 

эмоции и воля, стремление к поставлен-

ной цели, требовательность, трудолюбие. 

Проблема развития творческих способно-

стей студентов в процессе обучения 

сложна и многогранна. Отличительной 

особенностью развития творческих спо-

собностей является то, что они, как и дру-

гие способности, развиваются в период 

активности [6, с. 62]. 

Анализы и результаты. Сегодня, ко-

гда стремительно развиваются рыночные 

отношения, каждому приходится менять 

не только место работы, но и специаль-

ность и профессию. Другими словами, 

специалист должен обладать профессио-

нальной вариативностью. Развитие произ-

водственных технологий привело к значи-

тельным изменениям профессиональных 

требований к рабочим. Наряду с профес-

сиональными знаниями, навыками и спо-

собностями стали необходимы такие про-

фессиональные навыки, как независи-

мость. В настоящее время от рабочих тре-

буется широкий спектр профессиональ-

ных навыков [9, с. 234]. Понятно, что эти 

изменения оказывают сильное влияние на 

изменения в образовании и должны быть 

нацелены на подготовку профессионально 

активного, высококвалифицированного 

поселенца. 

Научная работа – это вид человече-

ской деятельности, которым могут зани-

маться только те, кто обладает творчески-

ми способностями и добивается результа-

тов. Хорошо известно, что только очень 

небольшое количество людей, обладаю-

щих творческими способностями в обла-

сти искусства, литературы, музыки, может 

успешно работать. То же самое и с науч-

ной работой, где успешно работать могут 

только люди с творческими способностя-
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ми. Таким образом, чтобы развивать 

научную деятельность, необходимо отби-

рать людей с творческими способностями, 

как и в искусстве. Понятно, что здесь вы-

бор сложнее, чем в искусстве, потому что 

в искусстве жизнь может быть определена 

без специальной организационной работы, 

например, плохая работа писателя просто 

не читается, плохого певца или музыканта 

не слышно и так далее. Сложнее оценить 

творческие достижения человека в обла-

сти науки, хотя это могут делать и люди, 

но только очень небольшое количество 

ученых с достаточным опытом в этой об-

ласти. Подбор сотрудников с учетом их 

творческих способностей – одна из самых 

сложных организационных задач при ор-

ганизации научной работы [7, с. 25]. 

Успех научной работы в любой обла-

сти науки делают люди с творческими 

способностями, а такие люди встречаются 

крайне редко. Поскольку таких людей ма-

ло, необходимо создать условия, позво-

ляющие их эффективно использовать. Для 

этого, во-первых, необходимо создать 

условия, привлекающие к научной работе 

талантливых людей, во-вторых, организо-

вать конкурсы по характеру их способно-

стей, в-третьих, создать особые условия, 

которые взращивают творчески одарен-

ную молодежь и обеспечивают их полно-

ценное развитие. В нашей стране этот во-

прос реализуется следующим образом: 

как только ученик оканчивает среднюю 

школу (9 класс), такие одаренные и та-

лантливые молодые люди направляются в 

разные академические лицеи в зависимо-

сти от типа способностей. Однако это не 

полное решение проблемы, дело в том, 

что во всех академических лицеях педаго-

гический коллектив не готов развивать 

творческие способности молодежи в же-

лаемом направлении. Лишь очень не-

большое количество академических лице-

ев имеют такую возможность. Поэтому в 

академических лицеях есть возможность 

влиять на творческое воспитание молоде-

жи только извне. Пока что организация 

олимпиад для учащихся академических 

лицеев стала одним из лучших способов 

воздействия. Это уникальное соревнова-

ние по решению задач по математике и 

физике, включающее в себя разработку 

интересных инструментов для студентов, 

астрономические наблюдения, математи-

ческие игры, компьютерное программи-

рование. Такие олимпиады организует 

группа исследователей и специалистов 

профильных министерств. Такие олимпи-

ады не только дают возможность выявить 

творчески одаренных молодых людей, но 

и с раннего возраста пробудить в них ин-

терес к научным исследованиям и науч-

ным проблемам. В нашей стране такие 

олимпиады широко распространены и 

развиты, они проводятся на очень высо-

ком уровне [6, с. 15]. 

Как известно, эффективной научной 

работе не хватает знаний и понимания, 

важнейшее из которых – независимое 

аналитическое и творческое мышление, и 

этим аспектам необходимо уделять особое 

внимание при обучении молодежи. Реше-

ние проблем имеет большое значение в 

преподавании других конкретных наук, 

таких как математика, механика, физика. 

Решение задач – один из наиболее эффек-

тивных способов не только дать ученику 

возможность проверить свои знания, но и 

дать учителю четкое представление о том, 

как ученик усвоил тему. Кроме того, как 

уже упоминалось, решение проблем также 

позволяет молодым людям выявлять и 

развивать навыки независимого творче-

ского и научного мышления. Математи-

ка – это наука, позволяющая обучать де-

тей с раннего возраста в области есте-

ственных наук. Понятно, что не все во-

просы позволяют учащемуся выявить и 

развить такие навыки. Поэтому необхо-

димо обращать особое внимание на харак-

тер таких вопросов. Опыт показал, что 

проблемы в типичных комплексах упраж-

нений не всегда имеют характер, способ-

ствующий независимому мышлению. 

Обычно решение таких проблем заканчи-

вается помещением данных в формулу и 

получением результата. Здесь самостоя-
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тельность студента заключается в пра-

вильном выборе формулы, по которой бу-

дут помещены данные [8, с. 215–220]. 

Мы сосредоточимся на одном из гео-

метрических аспектов, которые форми-

руют такие творческие способности. 

Задача. В произвольном треугольнике 

     

 
    

   

 
 

Докажите, что выполняется неравен-

ство, где a, b, c – противоположные сторо-

ны (длины) треугольника ABC, угол A, 

угол B, угол C соответственно, а mc – ме-

диана (длина), проведенная в направлении.  

 
 

Решение. Пусть C1 – середина 

стороны AB треугольника. В этом 

случае согласно неравенству тре-

угольника                  
        Итак, добавив соответ-
ствующую часть неравенств, полу-

чаем               нера-

венство и отсюда         

       значит,        
     

 
  

Левая часть неравенства доказана. 

Пусть    точка в    точка, сим-
метричная относительно к C. Тогда 

будет        
  и       . По-

этому                
       и значит, 

   
   

 
 

Правая часть уравнения доказа-

на. Таким образом, данное двойное 

неравенство полностью доказано. 

 

 

 

 
 

Заключение. Приведенный выше 

пример показывает, что перед созданием 

той или иной проблемной ситуации нужен 

специальный подготовительный этап учи-

теля для выявления базы данных студен-

тов и объявления новой. Эта подготовка 

или проблемная ситуация осуществляется, 

например, посредством ответов на про-

блемные вопросы или в форме знаний, 

которые передаются учителем и усваива-

ются учениками. В этой связи отметим 

психологический аспект, который необ-

ходимо учитывать говорящему. Самосто-

ятельная учебная деятельность учащихся 

активируется только тогда, когда они 

сталкиваются с некоторыми интеллекту-

альными трудностями, но решение этой 

трудности должно быть в пределах их ин-

теллектуальных возможностей. 

Конечно, творческие способности уче-

ников невозможно развить за один или 

несколько уроков. Этот вопрос требует 

постоянного и систематического особого 

внимания. Как уже было сказано, нестан-

дартные вопросы, конкретные проблем-

ные вопросы больше развивают творче-

ские способности студентов. Формулируя 

такие вопросы и проблемы, преподавате-

A 

C 

B 

 

 

a 

b 

c 
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ли должны учитывать индивидуальные 

особенности каждого студента. 
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