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Аннотация. Целью обучения в высшем учебном заведении является подготовка конкурентоспособных специалистов, способных к поиску нестандартных решений. Неординарные мысли, творческий подход к любой ситуации
способствуют формированию креативной личности. Для развития способности быстро принимать решения, давать
собственную оценку различным явлениям и проблемам, аргументировать свою точку зрения можно использовать
педагогический хакатон. Цель статьи заключается в раскрытии возможностей педагогического хакатона в развитии креативных способностей субъектов образовательного процесса. Во время использования данной технологии
субъекты образовательного процесса собираются вместе, формируют рабочую группу для решения поставленной
задачи и в коллективе исследуют проблему для последующего ее решения. Педагогический хакатон способствует
непрерывному профессиональному развитию студентов через творческую и научную самореализацию. В статье
описана процедура подготовки и проведения педагогического хакатона, определены действия педагога и обучающихся для успешного проведения мероприятия. Перечислены рекомендации для успешной реализации учебного
занятия. Педагогический хакатон, как площадка для саморазвития позволяет обмениваться знаниями и умениями,
мотивирует активность обучающихся. Применение хакатона в процессе обучения способствует созданию интерактивной среды, направленной на развитие у студентов креативности, творческих навыков, критического мышления.
Ключевые слова: хакатон, личность, креативность, критическое мышление, субъекты, компетенции, самореализация, интерактивная среда, технологии, мотивация.
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Abstract. The purpose of training at a higher educational institution is to train competitive specialists capable of finding
non-standard solutions. Extraordinary thoughts, a creative approach to any situation contribute to the formation of a creative
personality. To develop the ability to make quick decisions, give your own assessment of various phenomena and problems,
and argue your point of view, you can use a pedagogical hackathon. The purpose of the article is to reveal the possibilities
of the pedagogical hackathon in the development of the creative abilities of the subjects of the educational process. During
the use of this technology, the subjects of the educational process come together, form a working group to solve the problem
and collectively investigate the problem for its subsequent solution. The pedagogical hackathon promotes the continuous
professional development of students through creative and scientific self-realization. The article describes the procedure for
preparing and conducting a pedagogical hackathon, defines the actions of the teacher and students for the successful conduct
of the event. The recommendations for the successful implementation of the training session are listed. Pedagogical hackathon, as a platform for self-development, allows you to exchange knowledge and skills, motivates the activity of students.
The use of the hackathon in the learning process contributes to the creation of an interactive environment aimed at developing students ‘ creativity, creative skills, and critical thinking.
Keywords: hackathon, personality, creativity, critical thinking, subjects, competencies, self-realization, interactive environment, technology, motivation.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Прогрессивное развитие общества определяется наличием творческого потенциала у современного че12

ловека. Целью обучения в высшем учебном заведении
является подготовка конкурентоспособных специалистов, способных к поиску нестандартных решений. [1].
Креативность является важным качеством в современных условиях развития общества. Учебно-развивающая
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среда должна обеспечить субъектам образовательного
процесса возможность эффективного формирования
креативных способностей. Использование творческого
потенциала обучающихся наблюдается при изучении
как экономических, юридических, педагогических так и
технических дисциплин. Нестандартные мысли, творческий подход к любой ситуации способствуют формированию креативной личности. Для развития способности
быстро принимать решения, давать собственную оценку различным явлениям и проблемам, аргументировать
свою точку зрения необходимо использовать определенные педагогические инструменты [2].
На современном этапе развития образования востребованы педагогические подходы, направленные на стимулирование познавательной деятельности посредством
постановки проблемы. Мотивировать обучающихся
проявить свои творческие способности может педагогический хакатон [3]. Во время проведения мероприятия
субъекты образовательного процесса собираются вместе, формируют рабочую группу для решения поставленной задачи и в коллективе исследуют проблему для
последующего ее решения. Использование хакатона в
процессе обучения направлено на создание интерактивного пространства, способствующего развитию критического мышления, умения брать ответственность, коммуникационных способностей.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Развитие
креативности субъектов образовательного процесса
является актуальной проблемой в трудах педагогов,
ученых. Торранс Е. определил некоторые требования,
способствующие формированию творческих способностей студентов. Он утверждал, что для стимулирования
деятельности обучающихся важно погрузить их в суть
проблемы, обеспечить эмоциональную вовлеченность
[4]. Педагогу необходимо предлагать противоречивые
понятия и идеи для побуждения студентов к активной
познавательной деятельности. У студентов должны возникнуть интеллектуальные, волевые и эмоциональные
функции в процессе рассмотрения поставленной задачи.
По мнению Дружинина В.Н. креативность развивается в человеке только при подходящих условиях. Он
уверен, что для эффективного формирования креативного мышления необходимо создать атмосферу, способствующую творческому поведению. Важно представить
студентам пример творческого поведения, например,
педагог при общении с аудиторией раскрывает креативные навыки. Отсутствие образца обыденного поведения
будет способствовать выражению творческих способностей. По мнению психолога необходимо социальное
подкрепление творческого выражения субъектов образовательного процесса [5].
С точки зрения Маслоу А.Г. креативность представляет собой свойство личности, стремящейся раскрыть
свои таланты и возможности. Он уверен, что креативные
способности есть в каждом индивиде, однако многие не
развивают свои внутренние качества. Стереотипность,
шаблонность не дает возможности людям для самовыражения [6].
Роджерс К.Р. уверен, что креативные качества развиваются в человеке при условии его стремления к лучшей жизни. С его точки зрения человек всегда стремится
развить свои внутренние способности, решить возникающие вопросы, повысить навыки саморазвития [7]. Для
эффективной реализации данных условий важно уметь
принимать нестандартные решения, иметь свободу для
самовыражения, защищенность внешней среды.
Обосновывается
актуальность
исследования.
Привлечение субъектов образовательного процесса
к созданию собственных решений, обеспечение пространства для их коллективного взаимодействия, достижение положительного результата посредством групГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика
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повой деятельности формирует креативную личность.
Формированию самостоятельности и ответственности
субъектов способствует использование педагогического хакатона. Специалист с нестандартным складом ума,
активной мыслительной деятельностью и критическим
мышлением будет востребован на рынке труда.
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель статьи заключается в раскрытии возможностей педагогического хакатона в развитии креативных способностей субъектов образовательного процесса.
Постановка задания. Для достижения поставленной
цели необходимо решить следующие задачи:
- провести анализ содержания этапов педагогического хакатона и их влияния на формирование креативности;
- описать рекомендации для успешного проведения
педагогического хакатона.
Используемые методы, методики и технологии. В
статье проанализированы особенности использования
педагогического хакатона в образовательном процессе,
проведена систематизация и дедукция полученных данных.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования
с полным обоснованием полученных научных результатов. Педагогический хакатон представляет собой
творческое образовательное событие, целью которого
является саморазвитие и самореализация субъектов образовательного процесса. В процессе мероприятия студенты развивают креативное мышление и воображение.
Применение данного инструмента в образовательной
деятельности позволит соединить теоретические и практические знания обучающихся с помощью инновационных технологий обмена знаниями [8]. Педагогический
хакатон способствует непрерывному профессиональному развитию студентов через творческую и научную
самореализацию.
Изначально хакатоны появились за рубежом как
средство оперативного решения проблем в определенной сфере деятельности. Позже хакатоны внедрились
в образовательную сферу и совсем недавно пришли в
Россию. Основная цель реализации педагогического хакатона на современном этапе развития образования это
создание пространства для развития у студентов критического мышления, творческих навыков, способности
самостоятельно принимать решения.
Для подготовки к хакатону необходимо организовать
знакомство студентов с ключевыми понятиями, идеями
и объектами по изучаемой дисциплине. Важной целью
процесса обучения будет ознакомление студентов с разрывом между знаниями и действиями в разных сферах
науки [9]. В процессе педагогического хакатона преподаватель ставит цель предоставить обучающимся навыки, необходимые для критической оценки проблемы.
Для успешной подготовки к педагогическому хакатону
педагогу необходимо предоставить студентам расширенную информацию по темам, а студентам посещать
все лекционные и практические занятия, изучать дополнительную литературу и участвовать в научных исследованиях.
В качестве подготовки к педагогическому хакатону
важно организовать вовлеченность студентов в процесс
обучения с самого начала семестра. Студентам должно
быть представлено право самостоятельно принимать решения, они должны чувствовать себя лидерами. С помощью активных методов обучающиеся будут ориентированы на результат, станут принимать участие в коллективном обсуждении представленных проблем.
Преподаватель должен заранее обсудить с обучающимися ход педагогического хакатона. Например,
студентам заранее предлагается разделиться на микрогруппы по четыре-пять человек. Первым заданием еще
до начала мероприятия станет подготовка структури13
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рованной задачи, которую необходимо будет решить в площадка для саморазвития позволяет обмениваться
процессе хакатона [10-15].
знаниями и умениями, мотивирует активность обучаюПроцесс педагогического хакатона будет строить- щихся. Применение хакатона в процессе обучения спося на решении заранее заданной проблемы. Студенты, собствует созданию интерактивной среды, направленобъединившись в микро-группы, должны будут пред- ной на развитие у студентов креативности, творческих
ставить все возможные варианты решения. Например, навыков, критического мышления. На современном
по правовым дисциплинам по итогам мероприятия сту- этапе развития общества это не только важные качества
денты должны представить модель федерального зако- студента, но и профессиональные компетенции, котона, решающую проблему в определенной области, на- рые играют большую роль при построении карьеры.
пример, в образовании. Студенты должны использовать
Перспективы дальнейших изысканий данного навсе имеющиеся у них знания, предлагать нестандартные правления. Следует изучать разнообразные приемы исидеи, творчески подойти к представлению результата. пользования педагогического хакатона. В настоящее
Получившие результаты студентам необходимо презен- время распространение получил цифровой хакатон, потовать перед остальными обучающимися. В процессе зволяющий реализовывать взаимодействие участников
предоставления итогов работы возможно вступление в образовательного процесса в электронной среде.
дискуссию, обмен мнениями.
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Педагогический хакатон сочетает в себе теоретические и практические компоненты, направленные на овСтатья поступила в редакцию 29.03.2021
ладение студентами критического мышления, навыками
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публичных выступлений, работой с большим объемом
информации. Проведение мероприятия будет способствовать созданию интерактивной среды, где студенты
практическим способов могут использовать учебный
материал и инновационные технологии.
ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Таким образом, хакатон, как
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