
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Задача учреждения среднего профессионального образования – подготовка 

востребованного рынком труда специалиста, обладающего необходимой суммой знаний 

для успешной трудовой деятельности. 

Очень часто реальная жизнь оказывается более серьезным экзаменатором и 

случается так, что выпускник СПО, показывавший в период обучения хорошие 

результаты, оказывается без работы, не сумев адаптироваться к новым условиям, 

сориентироваться в потоке информации и требований, применить полученные знания в 

практической деятельности. Одной из причин является отсутствие достаточной гибкости 

мышления способности самостоятельно находить в конкретной ситуации правильные 

решения, применять свои творческие способности. 

Развитие интеллектуальных способностей предполагает создание такой обстановки, 

использование таких форм и методов обучения, в которых студент оказывается 

вовлечённым в процессе добывания знаний, а не изучает «предмет ради предмета», когда 

он востребован и оценен, только тогда формируется его интеллектуально – 

познавательная активность, уверенность в своих силах. 

Творчество – это интеллектуальная самостоятельная деятельность, направленная на 

создание индивидуального творческого продукта. Его конечный результат выражается в 

самоутверждении, самореализации личности, утверждении своей значимости в 

окружении, приобретении авторитета.  

Совместно с психологом было проведено исследование интеллектуального уровня 

развития группы по методике американского психолога Поля Тоненса. Предметом 

исследования стали такие составляющие творческих способностей как гибкость и 

оригинальность мышления. 

По результатам исследований сделан вывод о том, что большая часть студентов 

обладает нормальным и высоким уровнем творческого мышления. Они могут выдвигать 

идеи, предполагать нестандартные решения различных проблем, обладают высокой 

активностью, склонны к изобретательству. На основе полученных данных были 

определены методы подхода к работе с каждым студентом. 

С учётом способностей студентов мною разрабатываются многовариантные 

индивидуальные задания, а также применяются нетрадиционные формы обучения 

(кроссворды, филворды). Даю им творческие задания. 



Эта система позволяет мне разнообразить уроки, способствует активизации 

мышления, рождению новых людей, реализаций студентами творческого потенциала и 

контролировать знания с помощью новых методов. 

Для творчества необходимо наличие шести специфических взаимосвязанных 

условий: окружение, мотивация, личностные характеристики, знания, интеллектуальные 

способности, способности мышления. 

Потребности к познанию, творчеству могут развиваться только в атмосфере 

доброжелательности, сопереживания, уважения. Студент стремится наиболее полно 

раскрыть свои возможности, тогда когда видит, что с ним считаются, ценят его мнение, 

доверяют.  

По выражению В.А Сухомлинского, ребёнок должен знать «вкус успеха». У людей с 

низкой самооценкой значительно снижается познавательная потребность. Они не 

уверенны в себе, а страх всегда разрушает такую потребность. Поэтому стремлюсь к 

формированию у каждого студента положительной мотивации к познанию.  

Основой творческого процесса является воображение. Для развития даю задание: 

выделить в изучаемом материале главное, составить самостоятельно опорный конспект по 

теме, карточку – задания, кроссворд (все это выполняется в оригинальной и неожиданной 

форме) 

Творческая деятельность всегда характеризуется дефицитом информации. 

Дополнительную информацию необходимо не только находить, но и творить путём 

генерирования и комбинирования ассоциаций. В этом направлении использую известное 

упражнение – «цепочка ассоциаций» (стартовое слово), которое позволяет за короткое 

время активизировать словарный запас, перенести содержание одного слова, на ряд слов, 

связанных с ним ассоциативно. 

В результате у студентов формируется умение анализировать проблемные ситуации, 

предвидеть их последствия, умение интегрировать и синтезировать полученную 

информацию, развивается воображение, появляется ощущение удовлетворенности от 

результатов учебной деятельности. 

 

 


