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Предисловие
Научное творчество – это специфический
вид деятельности, назначение которого
заключается в изучении и познании законов
природы и общества с целью их использования в интересах общества.

Опыт стран, совершивших рывок в индустриальное общество,
подтверждает, что в условиях дефицита финансовых ресурсов инновационная деятельность активизируется максимально. Главным
резервом, позволяющим выйти из кризиса и вернуться в число мировых держав, является творческий потенциал личности, способной
продвигать научно-технический прогресс.
Сфера современного образования, а также подготовка педагогических кадров нового поколения должны быть пронизаны инновациями, направленными на развитие творческого потенциала учащихся.
Авторы пособия являются ведущими специалистами в области
развития творческого мышления и предлагают систему технологий
научного творчества, среди которых – теория решения изобретательских задач Г. С. Альтшуллера, система непрерывного креативного образования НФТМ-ТРИЗ М. М. Зиновкиной, система заданий
открытого типа В. В. Утёмова.
Пособие, как и проводимый учебный курс, содержит девять
взаимосвязанных модулей:

1. Креативная педагогика, или педагогика креативного образования.
2. Методология получения нестандартных эффективных решений
творческих задач.
3. Методы преодоления психологической инерции мышления учащихся.
4. Интеллектуальные инструменты теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) Г. С. Альтшуллера для развития творческого системного
мышления учащихся.
5. Концептуальные основы и модель системы непрерывного креативного образования НФТМ-ТРИЗ.
6. Система творческих заданий. Инновационная структура креативного урока.
7. Методика обучения работе с приемами разрешения противоречий.
8. Применение фондов эффектов (физических, химических, биологических и др.) и ресурсов системы для обучения решению творческих задач.
9. Система заданий открытого типа для развития креативности учащихся. Приемы составления картотеки задач открытого типа.

В каждом из модулей приводится необходимый теоретический
материал, примеры педагогических технологий для использования в
практической деятельности, упражнения для работы с учащимися. В
конце пособия даются вопросы и задания для самоконтроля.
Авторы книги надеются, что она станет настольным пособием
для работников современной школы. Она будет, бесспорно, полезна
и творческим преподавателям других уровней образования, и институтам (академиям) повышения квалификации.
Ваши авторы
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