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Приветственное слово  

участникам конференции  
директора ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации» 

Экбера Михаила Борисовича 

 
Уважаемые коллеги, участники конференции! 

Наша цивилизация развивается благодаря 

появлению новых идей. Но как воспитать человека, чтобы он смог решать нестандартные 

жизненные задачи, преодолеть традиции и стереотипы?  

Кто-то из «мудрых» сказал, что народ, который думает на один год вперѐд - 

выращивает хлеб. Народ, который думает на 10 лет вперѐд - выращивает сад. Народ, 

который думает на 100 лет вперѐд - выращивает молодое поколение. Ученые отмечают, 

что в наше быстро меняющееся время, с которым связывают стремительный рост 

информации, высокими темпами происходит увеличение объѐма знаний человека в 

структуре мышления. 

В настоящее время существует острая социальная потребность в творчестве и 

творческих индивидах. Развитие у студентов творческого мышления - одна из важнейших 

задач современного образования. Стремление реализовать себя, проявить свои 

возможности - это то направляющее начало, которое проявляется во всех формах 

человеческой жизни - стремление к развитию, расширению, совершенствованию, 

зрелости, тенденция к выражению и проявлению всех способностей организма и «я».  

Модернизация образования, введение Государственных образовательных 

стандартов предусматривает в профессиональном образовании повышение внимания к 

необходимости развития креативности мышления. Применение инновационных 

технологий, позволяет повышать информативность занятия, эффективность обучения, 

придает занятию динамизм и выразительность, происходит формирование ключевых 

компетенций. Реализация образовательных стандартов обеспечивает интеллектуальное 

развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей. Итогом 

внедрения инновационных технологий в образовательный процесс является позитивная 

динамика изменения качества знаний, развитие творческой активно-познавательной 

деятельности обучающихся. 

Мы убеждены, что участники конференции, как творческое профессиональное 

педагогическое сообщество, в рамках работы секций будут активно общаться, обсуждать 

теоретические проблемы и практические наработки, прогнозировать совместное 

профессиональное развитие, открывать новые способы взаимодействия друг с другом. 

Уверены - диалог будет продуктивным! В этом, прежде всего, мы видим практическую 

пользу нашей встречи. 

Поэтому желаем всем участникам конференции успешной и эффективной работы. 

Мы очень ждѐм Ваших отзывов и конструктивных предложений! 
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ГРУППОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Экбер Михаил Борисович, 

директор техникума, 

преподаватель цикловой комиссии 

социально-гуманитарных 

дисциплин ГПОУ «Донецкий 

техникум химических технологий 

и фармации» 

 

Cовременная парадигма образования требует внедрения в образовательный 

процесс инновационных технологий, методов и форм обучения, направленных на 

подготовку профессионально компетентных, конкурентоспособных специалистов, 

обладающих нестандартным, креативным мышлением.  

Будущий специалист должен быть подготовлен к активной, творческой 

профессиональной и социальной деятельности, которая бы способствовала прогрессу 

общественного развития и уметь самостоятельно получать новые знания и принимать 

решения; уметь оценивать исторические и современные процессы и проблемы в жизни 

страны, видеть целостную картину мира в III-ем тысячелетии, анализировать тенденции 

мирового развития; обосновывать новые организационно-хозяйственные формы 

преодоления экономических противоречий; должен иметь высокие моральные качества, 

навыки организаторской и управленческой деятельности, уметь принимать 

профессиональные решения с учетом их социальных последствий; должен быть 

всесторонне развитой личностью, воспитанной на высоких моральных принципах, 

готовой к сознательному общественному выбору, то есть обладать высоким  

интеллектуальным, творческим и культурным потенциалом. 

Поэтому сегодня важно научить обучающихся самостоятельно и постоянно 

учиться, решать жизненные и профессиональные проблемы, вырабатывать активную 

жизненную позицию. Какие условия для этого необходимы? Прежде всего, возможность 

вовлечения каждого обучающегося в активную познавательную деятельность, построение 

диалога  обучающийся – обучающийся и преподаватель – обучающийся как основной 

формы учебного взаимодействия, формирование рефлексивной позиции обучающихся и 

педагогов, использование инновационных педагогических технологий и методов обучения 

[2]. 

Одним из интерактивных методов обучения, создающим особые условия для 

использования творческого потенциала и развития творческих способностей 

обучающихся является работа в малых группах, представляющая собой групповую 

учебную деятельность. 

Малым группам были посвящены исследования таких классиков мировой 

психологической науки, как К. Левина, Л. Фестингера, Р. Бейлза, Р. Кратчфилда, С. 

Московичи и других. 

Результаты современных исследований таких ученых как А. Шелунда (Дания), 

Х.Й. Лийметса (Эстония), Б.И. Первина и М.Д. Виноградовой (Россия) и многих других 

убедительно доказали психологические и педагогические преимущества работы в малых 

группах по сравнению с фронтальной учебной работой [1]. 

Учебные занятия в малых группах повышают интерес обучающихся  к  занятиям, 

формируют у них положительное отношение к обучению как процессу познания и 

интеллектуальному труду в целом. Почему? Неотъемлемый элемент таких занятий — 

общение членов малой группы между собой, обсуждение проблем изучаемой темы. Итог 

— удовлетворение потребностей обучающихся в эмоциональном контакте друг с другом и 

в самовыражении. 
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В условиях фронтальной учебной работы обучающийся, знающий ход решения 

трудного вопроса или задачи проблемно-поискового характера, может и не поднять руку. 

Он просто боится обнаружить свое невежество перед преподавателем. Эпизодический 

характер двусторонней коммуникативной связи (―преподаватель — обучающийся‖) не 

может благоприятствовать развитию способности обучающегося к обоснованию своей 

точки зрения, собственного мнения. Иными словами, возможности для самовыражения 

очень ограничены самой фронтальной учебной работой. 

В малой учебной группе никто не боится высказать свое мнение товарищам. 

Зачастую неожиданное высказывание по поводу рассматриваемой проблемы является  

ключом к ее формулировке или решению. У обучающегося укрепляется вера в свои силы, 

развивается потребность в самовыражении. 

Реализация указанных потребностей (в эмоциональном контакте с товарищами и в 

самовыражении) повышает мотивацию к обучению. Собственно, на первых порах 

обучающийся стремится к учебной работе в малой группе, чтобы пообщаться с 

соучениками. Но это не единственный его мотив, значимый для продуктивности учебной 

деятельности. Неоднократное повторение для обучающегося ситуаций успеха в малой 

группе обеспечивает мотивацию  познавательной деятельности обучающихся: она сама по 

себе становится для него интересной, значимой для личностного роста. 

Коллективная работа группы объединяется с активной познавательной 

деятельностью каждого обучающегося. В каждой группе осуществляется распределение 

ролей и четкое выполнение обязанностей участниками, в состав которых входят: спикер, 

секретарь, докладчик. Спикер зачитывает задание группе, организует порядок его 

выполнения, предлагает участникам высказаться по очереди, поощряет к работе, следит за 

временем, подводит итоги работы, по согласию назначает докладчика. Секретарь ведет 

записи результатов работы группы, помогает докладчику готовить сообщения. 

Необходимо соблюдать определенные требования к составу малых групп: 

а) число членов малой группы должно быть нечетным — 3, 5, 7 человек 

(оптимальное число — 5): это обеспечивает более высокую ее работоспособность; 

б) состав групп не должен быть длительное время постоянным; 

в) малую группу нужно создавать из обучающихся, которые существенно не 

различаются между собой по темпу творческой работы, но обладают различной 

информированностью по конкретному виду созидательной деятельности; 

г) обучающиеся с низким статусом должны попасть в группы, участники творческой 

деятельности которых относятся к ним нейтрально; обучающихся, которые взаимно 

отвергают друг друга, в одну малую группу включать нельзя [3]. 

Усилиями сначала промышленных психологов, а затем и специалистов в области 

педагогической психологии установлено, что самым активным членом малой группы со 

временем всегда становится участник работы, который находится в ее центре. 

Исследователи этого вопроса утверждают, что правильное размещение группы имеет 

большее значение для эффективности всей работы, чем личные качества и способности ее 

членов [1]. 

Если более активных в творческом отношении обучающихся поместить в малой 

группе напротив менее активных, то на этапе обсуждения исследовательской задачи 

активность вторых возрастет. Практика показывает, что в малых группах наиболее живые 

диалоги, коммуникативные связи устанавливаются не между теми обучающимися, кто 

сидит рядом, а теми, кто расположился напротив. Обучающимся, сидящим с краю группы, 

всегда труднее вступить в процесс обсуждения проблемы. 

На занятиях по учебной дисциплине «Отечественная история» групповые  формы 

управления творчеством обучающихся используются, например, в ходе проведения 

семинаров, круглых столов, диспутов, во внеаудиторной работе по дисциплине – в ходе 

проведения исторических альманахов и турниров. 
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Обучающиеся, работая в малых группах, самостоятельно создают продукты 

различных видов деятельности: разрабатывают хронологические, сравнительные и 

обобщающие таблицы, исследуют исторические закономерности и процессы, 

устанавливают причинно-следственные связи, проводят исторические параллели, 

используют метод ассоциаций. 

Таким образом, расширяется спектр сложных заданий творческого характера, 

адресованных всей академической группе, появляется возможность учесть творческие 

интересы отдельных групп обучающихся — все это свидетельствует о серьезных 

преимуществах групповой формы организации творческой деятельности. 

Члены малой группы в ходе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, 

могут выполнять индивидуальные  задания, ориентированные на решение сложной 

творческой задачи. Через определенное время у малого коллектива есть возможность 

обсудить все предложенные варианты решения. Особую заинтересованность 

обучающиеся проявляют, выполняя творческие задания, отображающие историю  

повседневности разных исторических эпох. 

Обучающиеся составляют обзор актуальных социально-политических событий по 

материалам средств массовой информации и Интернет-изданий, исторические портреты, 

выполняют рефераты, доклады и презентации к изучаемым темам, разрабатывают 

исторические кроссворды, пишут исторические эссе, например, на такие темы: «Теория 

происхождения скифов: загадочная страна Скифия», «Куликовская битва: 

соприкосновение цивилизаций», «Величие и трагизм Петровской эпохи», «Восстание 

декабристов: они опередили время», «Революция 1917 года: уроки истории», 

«Коллективизация: трагедия крестьянина-труженика», «Великая Отечественная Война: 

подвиг советского народа», «Самый лучший государственный деятель 20 века», 

«Восстановление Донбасса: годы трудовых побед», «Феномен советской песни», «Распад 

СССР: возможен ли был компромисс?», «Цивилизационный выбор Донбасса» и др. 

Групповую форму работы в принципе можно применять на всех этапах учебного 

занятия по отечественной истории, предусматривающих выполнение творческих заданий. 

Но это вовсе не означает, что она должна вытеснить все остальные формы и методы 

обучения. 

Методически верное сочетание работы в малых группах  с другими интерактивными 

методами и приемами обучения: мозговым штурмом, дискуссией, кейс-методом и др. 

способствует формированию и дальнейшему развитию креативного мышления 

обучающихся. 

 

Список использованных источников: 
1. Басова Н. В. Педагогика и практическая психология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 

2. Сторублев А.И., Беседина Л.М. Модели деятельности преподавателя. Методические 

рекомендации. - М .: Логос, 2008. - 130 с. 

3. Терещенко В.А. Анализ уровней психологической готовности будущих учителей к 

интерактивному взаимодействию с учениками / Вестник последипломного 

образования: сб. наук. работ // ред. кол .: В.В.Олейник и др. – М.: Геопринт, 2007. - 

Вып. 8. – С 200-207. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Аксѐненко Наталья Николаевна, 

методист техникума 

ГПОУ «Докучаевский техникум» 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского» 

 

На современном этапе развития образования происходит переосмысление роли 

ценности приобретаемых студентами знаний, потому что современному обществу 

необходим творческий специалист, способный самостоятельно ориентироваться в 

стремительном потоке научно-технической информации, умеющий критически мыслить, 

вырабатывать и защищать свою точку зрения. Задача развития творческих способностей  

и профессиональных компетенций основной массы студентов является социальным 

заказом общества, что обуславливает перенос акцента с передачи студентам 

преимущественно готовых предметно-дисциплинарных знаний на организацию их 

совместной активной познавательной деятельности в учебном процессе. 

Одним из способов формирования и развития профессиональной, социальной, 

творческой личности студентов является проектная деятельность. Именно данный вид 

деятельности позволяет студенту раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои 

знания, исследовательские способности, самостоятельность, активность, креативность, 

умение стратегически планировать свою деятельность и добиваться ожидаемых 

результатов, умение работать в команде. 

На основе анализа опыта использования метода проектов можно построить их 

типологию: 

По предметно-содержательным областям: 

 монопроекты (в рамках одной предметной области); 

 межпредметные. 

По характеру контактов: 

 внутренние или региональные (в пределах одной страны); 

 международные (участники являются представителями разных стран). 

По количеству участников: 

 индивидуальные; 

 групповые 

По продолжительности выполнения проекта: 

 мини-проекты (часть учебного занятия); 

 краткосрочные (несколько занятий); 

 средней продолжительности (от недели до месяца); 

 долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев). 

По доминирующей в проекте деятельности обучающихся: 

Исследовательские проекты. Этот тип проектов предполагает аргументацию 

актуальности взятой для исследования темы, формулирование проблемы исследования, 

обозначения задач, определение методов исследования, источников информации, 

выдвижения гипотез решения означенной проблемы, разработку путей ее решения, в том 

числе экспериментальных, опытных, обсуждение полученных результатов, выводы, 

оформление результатов исследования, обозначение новых проблем для дальнейшего 

развития исследования. Для примера темы исследовательского проекта возьмем 

дисциплину «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» тема курса 

«Правовое регулирование охраны труда». Студенты, работая над проектом, изучают 

законодательную базу Донецкой Народной Республики, выдвигают гипотезы решения 
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проблем, указанных в проекте, составляют выводы и оформляют результаты проведенных 

исследований по торговым предприятиям г. Докучаевска. 

Творческие проекты. Такие проекты, как правило, не имеют детально 

проработанной структуры, она только намечается и далее развивается, подчиняясь логике 

и интересам участников проекта. Творческие проекты предполагают соответствующее 

оформление результатов. В данном случае следует договориться о планируемых 

результатах и форме их представления (совместной газете, сочинении, видеоролике, 

драматургической форме, празднике и т.п.). Такой вид проекта применим по любой 

учебной дисциплине, для примера внедрения творческого проекта представим 

дисциплину «Обществознание» по теме «Социальная стратификация. Социальная 

мобильность». Студенты, проработав теоретический материал, переходят к 

практическому применению знаний. Представляют на студенческую аудиторию 

видеоролик о социальных слоях города Докучаевска и поясняют причины снижения 

материального дохода семей горожан. 

Ролевые, игровые проекты. Участники принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои, которые имитируют социальные или деловые 

отношения, осложняемые придуманными участниками ситуациями. Данный вид проектов 

особо легок для восприятия аудитории студентов. Применим по дисциплине 

«Гражданское право», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Студенты составляют ситуационные задания  по темам: «Трудовые споры (конфликты) и 

порядок их разрешения», «Право собственности и другие вещные права» и другие, и 

«примерят» роли руководителей, нерадивых работников, собственников движимого и 

недвижимого имущества, совершают гражданско-правовые сделки. 

Ознакомительно-ориентировочные (информационные проекты). Этот тип 

проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении; 

предполагается ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 

обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты часто 

интегрируются в исследовательские проекты и становятся их органической частью. 

Структура такого проекта может быть обозначена следующим образом: 

Цель проекта — > предмет информационного поиска —> поэтапный поиск 

информации с обозначением промежуточных результатов —> аналитическая работа над 

собранными фактами —> выводы. Данный вид проекта применим при изучении 

дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Студенты 

собирают и обобщают информацию правового характера о торговом предприятии г. 

Докучаевска, а затем презентуют ее широкой аудитории.  

Практико-ориентировочные (прикладные проекты). Результат четко обозначен в 

начале. Результат обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников:  

документ, созданный на основе полученных результатов исследования - по экологии, 

биологии, географии, исторического, литературоведческого и прочего характера. Также 

это может быть проект закона, справочный материал, словарь, аргументированное 

объяснение какого-либо физического, химического явления и т.д. По итогам изучения 

курса «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Гражданское право» - 

студенты представляют справочники основных терминов и понятий по дисциплине. В 

ходе изучения данных дисциплин разрабатываются «собственные» законы с 

аргументированными и обобщенными результатами и выводами и презентуются 

студенческой аудитории. 

Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей 

деятельности его участников с определением функций каждого из них, четкие выходы и 

участие каждого в оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна хорошая 

организация координационной работы в плане поэтапных обсуждений, корректировки 

совместных и индивидуальных усилий, в организации презентации полученных 
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результатов и возможных способов их внедрения в практику, организация 

систематической внешней оценки проекта. Также важно, чтобы результаты работы групп 

были наглядны и доступны всем слушателям.  

Рассмотрим этапы организации проектной деятельности студентов. 

Первый этап работы над проектом – проблематизация. Началом работы над 

проектом, побудительным стимулом к деятельности является постановка проблемы. 

Причем не всякая проблема заставляет человека действовать. Процесс пойдет, когда 

исходная проблема проекта приобретет личностную окраску. Например, работая над 

проектом по обществознанию «Экономическая жизнь общества. Занятость и 

безработица», обсуждаем со студентами, чем они хотели бы заниматься после окончания 

учебного заведения, что их привлекает, где они хотели бы применить свои знания. 

Следующий этап – целеполагание. Когда проблеме проекта удалось придать 

личностно значимый характер, у студента возникает первичный мотив к деятельности. 

Увлекшись темой проекта, они часто не соизмеряют свои желания и свои возможности. 

Для этого необходимо представить себе как можно больше способов достижения цели 

проекта и выбрать из них самый оптимальный. 

Когда появилось четкое представление об исходной проблеме проекта и ясна ее 

цель, надо спланировать виды деятельности, которые необходимо выполнить по 

реализации цели проекта. На этом этапе определяются задачи и способы выполнения 

проекта, оговариваются сроки работы и оцениваются имеющиеся ресурсы. 

На следующем этапе будет проходить реализация намеченного плана. 

Осуществление плана работы над проектом, как правило, связано с изучением литературы 

и других источников информации, отбора информации; возможно, с проведением 

различных, наблюдений, исследований, опросов; с анализом и обобщением полученных 

данных; с формулированием выводов и формированием на этой основе собственной точки 

зрения на исходную проблему проекта и способы ее решения. 

Непременным условием проекта является его публичная защита, презентация 

результата работы. Презентация – это витрина проекта. Регламент презентации, как 

правило, предоставляет не более 7–10 минут на выступление. За это короткое время 

необходимо рассказать о работе, которая была проделана, представить проектный 

продукт. На этом этапе преподавателю очень важно научить студентов выбирать самое 

главное, коротко и ясно излагать свои мысли. После презентации автору проекта, 

придется отвечать на вопросы публики. К этому надо быть готовым. Поэтому 

преподавателю необходимо с автором проекта проговорить возможные вопросы, 

выслушать и скорректировать его ответы. 

Самое сложное это оценить представленный проект. Перед началом работы над 

проектом студенты должны быть ознакомлены с тем как их работа будет оценена. Главная 

цель, которую ставит перед собой преподаватель, разрабатывающий критерии 

оценивания, – показать студентам, как на каждом этапе работы они приближаются к 

запланированным результатам. 

После окончания проектной деятельности обязательно нужна обратная связь. В 

качестве рефлексии обязательно необходимо составить письменный отчет о ходе 

работы, в котором описываются все этапы работы (начиная с определения проблемы 

проекта), все принимавшиеся решения с их обоснованием; все возникшие проблемы и 

способы их преодоления; подводятся итоги, делаются выводы, выясняются перспективы 

реализации проекта, описываются эмоции и чувства. Данный отчет поможет 

преподавателю внести корректировки в дальнейшую организацию проектной 

деятельности студентов. 

Все студенческие проекты носят профессиональный характер, поэтому авторы 

проектов обязательно выступают перед студенческими группами с целью привлечения к 

исследовательской деятельности других студентов. 
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Применяя проектную деятельность в процессе подготовки специалистов, мы 

действительно формируем общие и профессиональные компетенции.  

С точки зрения компетентностного подхода, применение проектной деятельности 

позволяет так же формировать у обучающихся  значимые для будущей профессиональной 

социализации и профессиональные компетенции, которые в большей степени будут 

показаны при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Включение обучающихся в проектную деятельность позволяет преобразовывать 

теоретические знания в профессиональный опыт и создает условия для саморазвития 

личности, позволяет реализовывать творческий потенциал, помогает обучающимся 

самоопределиться и самореализоваться, что, в конечном счете, формирует общие и 

профессиональные компетенции выпускников учреждений среднего профессионального 

образования, обеспечивающих конкурентоспособность и востребованность на рынке 

труда. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Баринова Анна Сергеевна, 

Черенкевич Татьяна Николаевна, 

преподаватели цикловой комиссии  

фармацевтических дисциплин  

ГПОУ «Донецкий техникум  

химических технологий и 

фармации» 

 

Современная фармакология развивается чрезвычайно динамично. В последние 

годы появились новые фармакологические группы лекарственных средств, внедряются 

новые биотехнологические процессы получения лекарственных препаратов, используются 

новые лекарственные формы. Меняется законодательная база. Появились изменения в 

http://www.nsportal.ru/
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приказе, регламентирующем отпуск лекарственных средств из аптек, в частности 

наркотических анальгетиков и психотропных списка II . Ко всем этим новшествам 

фармацевты имеют прямое отношение. Кроме того, фармацевт должен быть осведомлен о 

фармакоэкономических затратах на профилактику и лечение конкретных заболеваний. 

Знание лекарствоведения необходимо фармацевту в организации лекарственного 

обеспечения населения и в осуществлении безотказного снабжения населения 

лекарственными препаратами. Фармацевт в своей профессиональной деятельности 

встречается с огромным количеством лекарственных средств разных групп, поэтому 

особенно важное значение для обучающихся по специальности «фармация», имеет 

усвоение разных типов классификаций лекарственных средств, их фармакодинамики и 

фармакокинетики, форм выпуска, показаний и противопоказаний к применению. 

Сегодня инновационный принцип в работе, в том числе работе учреждения 

образования, является необходимым условием прогрессивного развития нашего 

государства и общества. Конечным результатом инновационного образования должен 

выступать фармацевт с определенными характеристиками. 

Зачастую преподавателю сложно выявить наиболее подходящий метод 

преподавания. Это связано со спецификой обучения в фармацевтических заведениях. 

Студентам таких учреждений необходимо осваивать огромное количество материала в 

сжатые сроки. Для этого им необходимо умение пользоваться большим количеством 

базовых знаний, полученных ранее. К примеру, лекарствоведение объединяет в себе 

множество смежных дисциплин, таких как анатомия, нормальная физиология, биохимия и 

другие. Лекарствоведение является переходной дисциплиной между фундаментальными и 

клиническими предметами. Для правильного усвоения знаний по лекарствоведению 

необходимо уметь пользоваться знаниями смежных дисциплин. Как правило, 

обучающимся сложно сразу вспомнить накопленные базовые знания и, в связи с этим, 

часто требуется краткое повторение курсов. Учитывая все вышеизложенное, можно с 

уверенностью сказать, что проблема выбора наиболее подходящего метода обучения на 

отделении фармации в настоящее время очень актуальна. 

Цель нашей работы — сравнить наиболее приемлемые методы в обучении 

лекарствоведению: это методы «Кластера» и метод деловой игры. 

- метод «Кластер». Кластер – педагогический метод, который развивает 

вариантность мышления, способность устанавливать всесторонние связи и отношения 

изучаемой темы (понятие, явление, событие). Данный метод заставляет работать всю 

группу обучающихся, включая элемент соперничества и дискуссии между 

одногруппниками, что стимулирует в последующем лучшее усвоение материала. [3] 

-метод деловой игры. Деловая игра — один из видов педагогических игр по игровой 

методике, которая используется для решения комплексных задач усвоения нового, 

закрепления материала, развития творческих способностей, формирования общеучебных 

умений, даѐт возможность обучающимся понять и изучить учебный материал с различных 

позиций. Для проведения деловой игры преподаватель ставит дидактические и 

воспитательные цели, как и при планировании обычного занятия, хотя реализоваться они 

должны в игровой ситуации. Планируя игру важно продумывать эмоциональный и 

мотивационный фон игры. 

В результате мы выявили, что оба метода актуальны при обучении, так как имеют 

ряд преимуществ. Применение метода «Кластер» при обучении студентов позволяет 

выработать навыки коллективной работы. Применение метода обучения «деловой игры» 

показал, что способствует совершенствованию учебно-воспитательного процесса и 

подготовки специалистов к их профессиональной деятельности в современный период, и 

это лишь один из методов, который можно использовать в новых образовательных 

технологиях. 

Таким образом, для достижения максимальной эффективности обучения студентов в 

образовательных учреждениях, необходимо комбинированное применение методов 
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«Кластера» и деловых игр. С помощью метода «Кластера» легко выявить уровень базовых 

знаний у студентов, после чего можно ввести блок краткого повторения материала, 

необходимого для освоения новой темы, либо сразу предложить студентам набор кейсов 

для проведения деловой игры, включающие иллюстративные учебные ситуации, учебные 

ситуации и прикладные упражнения. Для достижения максимальной эффективности, в 

разработке ситуационных задач должен быть задействован весь коллектив 

преподавателей, что позволит существенно сократить время подготовки. 
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Сегодня эпоху стремительных инновационных процессов, ценностной 

неоднозначности содержания научно-технического прогресса и неопределенности 

перспектив цивилизационного развития, когда каждое научное открытие и техническое 

нововведение требует предельной осторожности и взвешенной оценки, культура 

философского осмысления характера и результатов своей деятельности вызывают 

затруднения у обучающихся. Как показывает практический опыт преподавания, в 

сознании обучающихся технического профиля закрепился трудноискоренимый стереотип, 

согласно которому дисциплины социально-гуманитарного цикла являются своего рода 

атавизмом, который со дня на день отойдет в прошлое. В связи с этим философия 

постепенно рискует остаться полностью вне контекста их комплексной профессиональной 

подготовки, так и не реализовав свой потенциал в качестве единственно доступного на 

сегодняшний день инструмента метанаучного осмысления по отношению к конкретному 

эмпирическому и прикладному знанию, что безусловно уже теперь негативно сказывается 

характере теоретических исследований, прикладной деятельности и осуществлении 

соответствующих социальных практик [4, с. 3]. Данная ситуация требует поиска новых 

педагогических приемов и форм обучения, способных максимально задействовать 

возможности философии как обязательной учебной дисциплины. На наш взгляд, 

эффективным вариантом решения проблемы, способным преодолеть изолированность и 

низкоприоритетный характер философии в системе современного технического 

образования и одновременно повысить общий интеллектуальный и творческий уровень 

обучающихся, станет введение регулярной практики написания эссе по дисциплине 

«Основы философии». 

Эссе как особая форма творческой и научно-исследовательской работы 

обучающихся окончательно сложилась к началу ХХ века [1, с. 39] и сегодня в 
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образовательных системах стран Западной Европы и Северной Америки накоплен 

огромный практический опыт ее использования. Однако сама традиция академического 

эссе имеет гораздо более глубокие корни. Так, его ранний вариант активно использовался 

в Китае уже в XV веке для проверки знания и понимания основ конфуцианства [1, с. 39] 

— важнейшего государственного экзамена, результаты которого в конце концов 

определяли положение человека в обществе. В Европе жанр эссе развивался несколько 

иначе: его родоначальником считается Мишель Монтень, в работах которого впервые был 

сделан особый акцент на рефлексии индивидуального течения мысли, постижении 

онтологических универсалий в себе и себя в акте философского размышления [5, с. 5]. Эта 

особенность авторского стиля Монтеня и сегодня является главной отличительной чертой 

и интенционной доминантой эссеистского творчества [1, с. 36]. Впоследствии жанр эссе 

начинает проникать во все сферы деятельности человека, где ценится активная жизненная 

позиция, личная убежденность, способность к самостоятельным  независимым суждениям 

и интеллектуальному творчеству. В наше время эссе не только не потеряло прежних 

позиций, но и значительно расширило границы своего функционирования. В таких 

странах как США и Великобритания оно является важной частью образовательного 

процесса на всех его этапах. Успешная сдача вступительного эссе (admissions essay) 

является одним из главных условий поступления в зарубежный вуз, в ходе обучения эссе 

активно используется как форма промежуточного и итогового контроля, в некоторых 

университетах эссе также учитывается при оценке работы обучающихся во время 

выпускных экзаменов. Все большую популярность приобретает практика обязательного 

предоставления кандидатом эссе при приеме на работу (employment essay) — это 

требование часто выдвигается крупными компаниями и является обязательным для 

занятия важных государственных должностей. Таким образом, владение техникой 

написания эссе становится незаменимым навыком для профессионала, который 

характеризует его как знающего и думающего специалиста, способного выдвигать и 

отстаивать собственные идеи, осуществляя свой творческий и осмысленный вклад в 

прогресс человечества. Отечественная традиция образования, долгое время 

игнорировавшая эссе как форму педагогическое работы, сегодня вновь обращается к 

мировому опыту [5, с. 8]. Это связано не только с изменившимися социокультурными 

условиями, которые выдвигают качественно новые требования к квалифицированным 

кадрам, но и с постепенным осознанием важности данного аспекта для успешной 

интеграции обучающихся в международную профессиональную и научную среду [4, с. 

675]. 

В системе российского образования эссе уже сейчас является одним из научных 

жанров наравне с курсовым и дипломным (квалификационным) проектами, статьей, 

рефератом, конспектом, аннотацией, рецензией и докладом [5, с. 8], который несмотря на 

некоторую размытость своих характеристик все же имеет особый способ формальной 

организации и содержательную специфику. Отражение последовательности хода 

субъективной рефлексии [1, с. 36] в качестве главного организационного стержня эссе 

позволяет студенту разворачивать аргументированное и доказательное повествование на 

основе самостоятельно подобранной, переосмысленной и пропущенной сквозь призму 

личного опыта учебнозначимой информации, давая возможность в полной мере открыться 

его творческим способностям в акте свободного самовыражения как исследователя и 

специалиста, тем самым делая форму эссе наиболее органичным синтезом теоретического 

знания и обоснованной субъективной оценки, где индивидуальное присутствие 

раскрывается в пространстве научного дискурса [3]. Именно в силу этих особенностей 

форма эссе прекрасно вписывается в основной вектор развития образовательных 

технологий, ориентирующий современного педагога на приоритеты самопознания, 

самостроительства и самореализации личности обучаемого. В этой ситуации философия 

как особая отрасль знания, в недрах которой и сформировался жанр эссе, из 
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второстепенного компонента учебной программы превращается в идеальную платформу 

для реализации концепции личностно-ориентированного обучения.  

Значение такой формы работы как эссе для полноценного развития личности 

обучаемого трудно переоценить: в ней он чувствует себя более свободным в выражении 

мыслей, процесс письма воспринимается как творческая деятельность, уводящая за рамки 

шаблонного мышления  [1, с. 676]. На первом плане эссе — личность автора, его мысли, 

чувства отношение к миру, заявленной проблеме [2], с другой стороны направленность 

эссе обуславливает поиск индивидуальной идентичности в рамках выбранной профессии, 

напрямую выводя ценностные приоритеты студента в сферу его будущей деятельности в 

конкретной производственной сфере, что позволяет тесно связать два блока функций 

философии как учебной дисциплины — мировоззренческой и идеологической, с одной 

стороны, и функций прогнозирования и проектирования, с другой, повышая  тем самым 

уровень саморефлексии и индивидуальной ответственности молодого специалиста. 

Использование практики эссе в процессе обучения философии, таким образом, способно 

установить интегративные связи между личностной позицией и профессиональной 

компетентностью, одновременно развивая творческий потенциал и мыслительные 

способности обучающихся. 

Кроме того, введение эссе как обязательной формы творческой работы обучающихся 

будет способствовать не только общему развитию мышления, но и формированию целого 

ряда навыков, связанных с получением, интерпретацией, использованием и передачей 

информации, уровень которых сегодня оставляет желать лучшего. Традиционные способы 

обучения, основой которых продолжает оставаться репродуктивный метод, 

переродившийся под влиянием развития новых средств и технологий получения 

информации в некую гипертрофированную форму, позволяющую учащимся находить и 

воспроизводить учебный материал практически без каких-либо интеллектуальных и 

физических усилий, приводят к тому, что большинством современных студентов 

полностью утрачена культура работы с источниками, знания усваиваются поверхностно, а 

понимание ценности научно- исследовательского труда вовсе отсутствует. В этих 

условиях эссе может сыграть роль своеобразного средства выведения из зоны комфорта, 

которое вместо обычного некритического подбора текста для сдачи в качестве одного из 

традиционных видов самостоятельной работы, заставит студента обратится к 

осмысленной и целенаправленной творческой деятельности. Особая роль здесь должна 

быть отведена педагогическому мастерству преподавателя философии, перед которым 

стоит двоякая задача: с одной стороны, сформировать уникальное творческое задание, с 

другой — подобрать для него действительно профессионально значимые и лично близкие 

учащимся темы, чтобы полностью исключить возможность появления неоригинальных 

студенческих работ [3, с. 398]. 

Делая практику написания эссе частью своей педагогической деятельности, 

преподаватель должен иметь ввиду, что достижение высоких положительных результатов 

возможно только при условии ее регулярности. Зарубежный академический опыт 

предполагает, что студенты кроме одной-двух обязательных объемных работ по каждому 

курсу, должны  писать не менее страницы аналитического текста в неделю [5, с. 675]. 

Разумеется, такая нагрузка должна вводится постепенно, но носить постоянный характер, 

что позволит поддерживать атмосферу творческой активности и общий интеллектуальный 

тонус. Таким образом, эссе — это достаточно эффективный и активизирующий учебный 

процесс метод контроля и проверки знании обучающихся [2]. Систематическая работа по 

подготовке связных текстов приучает студентов к умственной дисциплине, требуя от них 

вдумчивого проникновения в предмет исследования, что не только способствует 

закреплению материала, но и помогает выработать навыки академической грамотности, 

формирует аналитичность взгляда, подготавливает для участия в профессиональных 

дискуссиях, развивает межпредметные и междисциплинарные связи, исследовательские и 
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коммуникативные компетенции [5, с. 9]. Для обучающихся технического профиля курс 

философии отличная возможность для такой подготовки. 

В то же время практика написания эссе способствует более эффективной реализации 

дидактических целей самого курса философии, способствуя более глубокому овладению 

материалом, предусмотренным учебной программой. При этом, учитывая специфику 

целей изучения курсов социально-гуманитарного цикла в современном профессиональном 

учреждении, преподаватели философии склоняются к необходимости введения 

письменных творческих работ как основной формы отчетности студентов, которая в 

качестве таковой позволит заложить основы стратегического мышления, осознанного, 

ответственного отношения к происходящему в мире, а также рациональных форм 

познания [3]. Композиционное многообразие типов и моделей реализации жанра эссе 

позволяет успешно интегрировать подлежащие обязательному усвоению понятия и 

фактические сведения из истории философии и индивидуально-личностное восприятие 

своей будущей профессиональной деятельности. К примеру, такие формы как Opinion 

Essay (выражение и аргументация своего мнения), Compare and Contrast Essay (эссе-

сопоставление) или Interpretation Essay (эссе-осмысление) [5, с. 9] позволяют не только 

выразить свою позицию по отношению к той или иной философской проблеме, осознать 

специфику отдельных философских систем или всесторонне осмыслить какую-либо из 

фундаментальных идей и категорий, но и раскрыть через творческий акт собственное 

восприятие и понимание темы в контексте комплексного становления себя как личности и 

профессионала. 

Таким образом, введение практики написания эссе не только позволяет в полной 

мере раскрыться потенциалу философии как учебной дисциплины, на которую возложены 

важнейшие задачи формирования мировоззрения и познавательной самостоятельности 

учащихся, делая ее сферой интенсивной реализации личностно-ориентированного 

подхода уже на первых этапах профессиональной подготовки специалистов технического 

профиля, но и формирует целый ряд навыков и компетенций, которые, скорее всего, в 

ближайшем будущем станут незаменимыми для их успешной самореализации, в то же 

время обеспечивая условия для творческого самораскрытия и интеллектуального 

взросления личности.  
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Белик Евгений Николаевич, 
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экономических дисциплин 
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фармации» 

 

Поступив в профессиональное образовательное учреждение, бывшие школьники 

попадают совершенно в иной мир требований и организации учебного процесса. В 

течение первого семестра большинство обучаемых успешно проходит  адаптацию к новой 

среде. Для преподавателей, особенно в сфере инженерных и экономических наук, важно, 

чтобы у слушателей сохранялась тяга к развитию творческого мышления. Для этого в 

процессе обучения можно использовать определенные инструменты и технологии. 

Несмотря на то, что основной задачей техникумов и колледжей является 

профессиональная подготовка, творческая составляющая в этом процессе необходима. 

Преподаватель просто физически не может дать ответы на все мыслимые вопросы, 

которые возникают в процессе учебы и гипотетически могут возникнуть в дальнейшем, в 

профессиональной деятельности. Таким образом, на первый план выходит необходимость 

формирования творческого, креативного мышления, способность самостоятельно искать 

ответ на поставленные жизнью вопросы. Подобное развитие позволяет добиться 

следующих результатов: 

 совершенствуются аналитические способности, улучшаются логические процессы;  

 создается основа для поиска новых решений старых задач; 

 расширяется кругозор; 

 уменьшается риск профессионального выгорания за счет использования разных 

подходов к решению поставленных задач; 

 создается более комфортная обстановка в процессе обучения; 

 предоставляется возможность удовлетворять потребности разного уровня; 

 снимается психологическая напряженность и улучшается климат в учебном 

коллективе обучающихся. 

Вопросы совершенствования творческого мышления возникли неслучайно. Ведь оно 

является частью саморазвития и самообучения. При этом предполагается, что для его 

использования потребуется деятельность. Действенный компонент позволяет 

задействовать больший объем памяти и повысить степень усвоения учебного материала в 

процессе обучения. Основными чертами творческого мышления, развитие которого редко 

осуществляется в студенческие годы, являются: 

 ориентация на создание нового решения проблемы, открытие или идею; 

 опора на образное мышление; 

 широта и гибкость мышления; 

 видение иной функции привычного объекта или предмета; 

 самостоятельное перенесение знаний и умений на новую почву; 

 развитие и применение интуиции; 

 обобщенное и опосредованное отражение действительности; 

 умение видеть альтернативы. 

К творческому мышлению может стать любой другой вид: 

 наглядно-действенное; 

 образное; 

 словесно-логическое и т. д. 

http://mozgid.ru/myshlenie/razvivaem-obraznoe-abstraktnoe-i-logicheskoe-myshlenie.html
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Продуктом творческого мыслительного процесса может являться как само новое 

решение, так и способ получения уже ранее известного результата. 

Творческий потенциал присущ любому человеку с рождения. Но если не прибегать к 

нему, то развитие остается на минимальном уровне. Индивид привыкает мыслить 

шаблонами, стандартами и уже не способен выделиться среди других специалистов. 

Чтобы не ушли ранее освоенные компетенции у обучающихся, следует продолжать 

стимулировать данный вид познавательной деятельности. 

Творческому или креативному мышлению необязательно учить. У многих этот вид 

познавательной деятельности развит от природы лучше. Основными способностями, 

которые позволяют быстрее применять творческий подход в учебной и профессиональной 

деятельности, являются: 

 способность оценивать разные идеи или задачи; 

 высокое развитие аналитических способностей; 

 умение синтезировать информацию; 

 способность совмещать различные функции, многозадачность; 

 быстрое улавливание сути идеи, процесса, предмета; 

 оригинальность в мышлении; 

 желание самостоятельных открытий. 

Основными технологиями, которые используется в процессе обучения, которые 

могут привести к развитию креативного мышления, являются: 

 проблемно-поисковые; 

 исследовательские; 

 групповые. 

Преподаватель должен совместно со слушателями создавать условия, которые бы 

стимулировали развитие этого вида мышления у обучаемых. Занятия, направленные на 

развитие такой мыслительной деятельности, чаще всего носят проблемный характер. 

Задачей преподавателя является построить учебный процесс и поставить задачу так, 

чтобы у обучающихся возникло желание самостоятельно найти решение проблемы или 

докопаться до сути. 

Однако практическая реализация такого подхода к изучению экономических 

дисциплин наталкивается на целый ряд трудностей. Во-первых, для самостоятельного 

решения возникшей проблемы обучаемый должен быть уже достаточно компетентным, 

способным осознанно подходить к поиску и анализу материала. Во-вторых он не должен 

быть внутренне зашоренным, а именно это нередко свойственно выпускникам школ. 

Таким образом, формируя креативный тип мышления, преподаватель не может уйти от 

осознанного и ненавязчивого управления обучающимся, при этом учитывая особенности 

психики и предварительной подготовки обучающихся, досконально изучая доступные 

обучающимся источники информации, используя межпредметные связи с ранее 

изученными учебными дисциплинами. 

Именно эти приемы используются в нашем учебном заведении при использовании 

методов линейного программирования и возможностей табличного процессора Excel в 

обосновании плановых заданий. В основу положена проблемная ситуация, 

предполагающая владение элементами креативного мышления. Вопрос ставится 

следующим образом: 

Цех химического предприятия производит аммиак. 

Определите максимально возможный выпуск продукции (тыс.т.) и полученную при 

этом прибыль, исходя из реальных возможностей предприятия. Выполняется ли госзаказ? 

Возможно ли выполнение договоров поставки готовой продукции коммерческим фирмам? 

Проанализируйте, увеличение каких ресурсов может привести к улучшению технико-

экономических показателей предприятия. 

1. Предельная технически возможная мощность цеха -   163 тыс.т. 

2. Норма расхода сырья на 1 т. производимой продукции: 
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 природного газа        1,1 тыс.м
2
 

 азота          24 м
3
 

 воды обессоленной        0,06 м
3
 

 электроэнергии        132 квт*ч 

 пара          0,48 гкал 
3. Списочное число рабочих, необходимое при максимальной производительности 

цеха: 

 старших аппаратчиков       10 чел. 

 аппаратчиков         20 чел. 

 дежурных слесарей-ремонтников      4 чел. 

 дежурных слесарей-электриков      4 чел. 
(При неполной загрузке оборудования численность персонала может быть сокращена 

исходя из следующей пропорции – сокращение производства на 10% приводит к 

сокращению численности персонала на 10%, но численность персонала не может 

составлять менее 50% от максимальной). 

На предприятии сложилась следующая экономическая ситуация: 

1. Цена за 1 т. продукции – 18600 руб. Прибыль от реализации 1 т. –3020 руб. 

2. Объем госзаказа – 94 тыс.т, заключено договоров с коммерческими фирмами на 

поставку 20 тыс.т готовой продукции. 

3. Предприятие располагает ( в соответствии с имеющимися лимитами, договорами и 

т.д.) следующими ресурсами: 

 Природным газом       102400 тыс.м
2
 

 Азотом        3014,4 тыс.м
2
 

 Водой обессоленной      10 тыс.м
2
 

 Лимитом электроэнергии      1503,2 тыс квт*ч 

 Паром        неограниченно 

4. Располагаемое  число рабочих: 

 старших аппаратчиков      8 чел. 

 аппаратчиков        16 чел. 

 дежурных слесарей-ремонтников     3 чел. 

 дежурных слесарей-электриков     3 чел. 
Решение задания предлагается выполнить средствами табличного процессора Excel. 

Это становится возможным, поскольку на первом курсе обучаемыми экономических 

специальностей изучается дисциплина «Информатика и КТ», предполагающая изучение 

табличного процессора Excel, в том числе – надстройка «Поиск решения». Результатом 

творчества обуча-

емых является табли-

ца, в которой 

учитываются реаль-

ные методики расчета 

экономических пока-

зателей, тарифы, 

ставки и нормативы. 

Это находит отраже-

ние в системе 

рабочих формул. 

Вычисляемыми пока-

зателями являются 

плановая сумма при-

были, плановые 

показатели расхода 



20 
 

ресурсов в зависимости от произ-водственной програм-мы. 

Следующий этап – построение системы ограничений, определение целевой ячейки (в 

данном случае - ячейки, содержащей прибыль от реализации производственной 

программы) и 

изменямой ячейки – 

в данном случае,  

ячейки, содержащей 

плановую произ-

водственную про-

грамму. 

В результате анализа  

обучаемые приходят 

к выводу, что произ-

водственные мощ-

ности используются 

не полностью, при 

полном выполнении 

госзаказа договора с 

коммерческими 

предприятиями 

выполняются не в полном объеме, а «узким горлом» являются ресурсы – располагаемые 

объемы природного газа и лимиты электроэнергии.  Они начинают предлагать варианты 

улучшения экономической ситуации, мыслить о развитии экономической ситуации на 

предприятии в и в стране в целом. А главное – они воспринимают найденное решение, к 

которому их подтолкнул преподаватель, как свое, пытаются использовать этот метод для 

поиска решения при разрешении других проблемных ситуаций. А разве это не воспитание 

креативного мышления у обучающихся?  
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Социально – экономическое развитие Донецкой Народной Республики определило 

необходимость реформирования системы образования и системы профессиональной 

подготовки. Выпускник среднепрофессионального образовательного учреждения должен 

http://mozgid.ru/myshlenie/razvitie-tvorcheskogo-myshleniya-studentov-v-processe-obucheniya.html
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практически сразу осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, быть квалифицированным специалистом, иначе он не будет востребован на рынке 

труда. 

Все участники образовательного процесса заинтересованы в качественной 

подготовке специалиста в минимальные сроки с минимальными затратами. Решить эту 

проблему помогает внедрение инновационных технологий обучения. 

На основе новых информационных и педагогических технологий, методов обучения 

стало возможным изменить, причем радикально, роль преподавателя, сделать его не 

только носителем знаний, но и руководителем, инициатором самостоятельной творческой 

работы обучающегося, выступить в качестве проводника в океане разнообразной 

информации, способствуя самостоятельной выработке у студентов критериев и способов 

ориентации, поиске рационального в информативном потоке[4]. 

В преподавании экономических дисциплин нами применяются различные 

инновационные формы занятий. Используя их, мы пытаемся содействовать развитию 

личности с активной гражданской позицией, способной осознавать себя и свое место в 

мире, умеющей ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и позитивно решать 

свои проблемы. 

В методике преподавании экономических дисциплин нами применяется метод 

проектов, который способствует развитию исследовательских умений, творческих 

способностей и логического мышления; воспитывает способность к обучению и 

рассуждению. Проектная методика как новая педагогическая личностно-ориентированная 

технология отражает основные принципы гуманистического подхода в образовании: 

- особое внимание к индивидуальности человека, его личности; 

- чѐткость, ориентация на сознательное развитие критического мышления учащихся. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающегося, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. [4]. 

Таким образом, проектная методика является альтернативой традиционному 

подходу к образованию, основанному, главным образом, на усвоении готовых знаний и их 

воспроизведении. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в 

течение определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с групповым 

(cooperative learning) подходом к обучению. Метод проектов позволяет создавать на уроке 

исследовательскую творческую атмосферу, где каждый обучаемый вовлечѐн в активный 

творческий процесс на основе методики сотрудничества [6]. 

Группы обучающихся формируются с учетом психологической совместимости, при 

этом в каждой группе есть сильный студент, средний, слабый. Группа выбирает одно 

задание, но при его выполнении происходит распределение ролей. Каждый получает 

самостоятельный участок работы в проекте. В процессе выполнения проекта приходят к 

выводу, что от успеха каждого зависит успех всего проекта, поэтому каждый участник 

активно включается в поиск новой информации, в «добывание» знаний. А это огромный 

стимул к активному усвоению знаний. Овладение культурой выполнения проективных 

заданий, обучающийся приучается творчески мыслить, самостоятельно планировать свои 

действия, прогнозируя возможные варианты решения стоящих перед ним задач, 

реализовать усвоенные им средства и способы работы. Работая над проектом, ребята 

учатся работать в «команде», ответственно относиться к выполнению своего участка 

работы, оценивать результаты своего труда и труда своих товарищей. 

При использовании метода проектов меняется и роль преподавателя. Она различна 

на различных этапах проектирования. Преподаватель выступает в роли консультанта, 

помощника, наблюдателя, источника информации, координатора. 
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Умение пользоваться методом проектов - показатель высокой квалификации 

преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития. Недаром эти 

технологии относят к технологиям XXI века, предусматривающим, прежде всего умение 

адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека 

постиндустриального общества [1, с. 58]. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых 

обучающийся: 

 самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников; 

 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 
практических задач; 

 приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

 развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения); 

Участие обучающихся в создании проектов требует большой предварительной 

аналитической и практической работы, развивает уровень познания, способствует 

плодотворному сотрудничеству обучающегося и преподавателя. Обучающиеся 

подготавливают проекты на темы: «Страхование», «Основные и оборотные средства 

предприятия»,   «Складские автоматизированные системы управления как основа 

рационализации складского хозяйства», «Анализ и разработка предложений по 

улучшению качества логистических процессов в системе распределения»,  «Роль 

правильной организации производства во времени для логистической системы»  с 

использованием презентаций. Достоинством компьютерных презентаций является 

увеличение темпа урока, постоянное наличие необходимой информации перед глазами 

студентов, а также возвращение к нужной информации при необходимости на любом 

этапе урока, что способствует лучшему усвоению нового материала. 

Следует отметить, что занятия проектной деятельностью активизирует 

познавательный интерес обучающихся, расширяет их кругозор, развивает навыки 

самостоятельной работы: умение выявлять и формулировать проблему, находить и 

отбирать необходимую информацию, применять еѐ для решения поставленных задач. 

Проект развивает у ребят «командный дух», коммуникабельность, умение сотрудничать, 

способствует повышению личной уверенности каждого участника. Учебная 

деятельность приобретает поисковый и творческий характер [4]. 

К критериям оценивания выполненных проектов можно отнести: 

 соблюдение требований к оформлению работы; 

 полнота раскрытия темы; 
 объем использованной информации, выходящей за рамки программы; 

 новизна, научное и практическое значение результатов работы; 

 объем использованной литературы; 

 логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность мышления, 

четкость структурирования работы; 

 доступность, логичность и свобода публичного изложения содержания и 

результатов исследования; 

 понимание сути заданных вопросов, аргументированность, лаконичность и 

понятность ответов. 

Положительным при использовании данной  инновационной  технологии в процессе 

изучения экономических дисциплин, является повышение качества образования за счет: 

 большей адаптации обучаемого к учебному материалу с учетом собственных 

возможностей и способностей; 

 регулирования интенсивности обучения на различных этапах учебного процесса; 

 самоконтроля; 
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 образной наглядной формы представления изучаемого материала; 

 развития самостоятельного обучения. 

Подводя итог, можно отметить, что эта педагогическая технология может быть 

эффективно использована на всех уровнях обучения, при этом, не заменяя традиционную 

систему, а органично дополняя, расширяя ее. Метод проектов  отвечает требованиям 

современного образования, поскольку он является и практико-ориентированным, и 

личностно-ориентированным. Он позволяет индивидуализировать учебный процесс. 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Блеч Татьяна Геннадьевна, преподаватель 

ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности» 

 

В современных условиях развития общества возрастает потребность в 

нестандартно мыслящих специалистах, обладающих активной социальной позицией, 

способных к мобильному изменению своей профессиональной деятельности, разработке и 

внедрению новшеств. 

Значимость ориентации профессионального образования на всестороннее 

стимулирование креативно-творческого саморазвития конкурентоспособной личности не 

вызывает сомнений. 

Что мы понимаем под нестандартным (креативным) мышлением? 

В самом общем виде креативность понимается как общая способность к 

творчеству. 

Креативность (от лат. creatio – созидание) – это способность человека порождать 

необычные идеи, находить оригинальные решения, отклоняться от традиционных схем 

мышления. Так, К. Роджерс (1994) понимает под креативностью способность 

обнаруживать новые способы решения проблем и новые способы выражения. 

Несмотря на то, что накоплен большой и содержательный материал по изучению 

креативности, который дал определенные результаты как в теоретическом, так и в 

практическом отношении, единой и стройной теории креативности до сих пор не 
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существует, как и не существует одинакового ее определения и всеми признанных 

методик, диагностирующих данную способность. 

М. А. Холодная (2002) отмечает, что креативность рассматривается в узком и 

широком значении. Креативность в узком значении – это дивергентное мышление 

(точнее, операции дивергентной продуктивности, по Дж. Гилфорду), отличительной 

особенностью которого является готовность выдвигать множество в равной степени 

правильных идей относительно одного и того же объекта. Креативность в широком 

смысле слова – это творческие интеллектуальные способности, в том числе способность 

привносить нечто новое в опыт (Ф. Баррон), способность порождать оригинальные идеи в 

условиях разрешения и постановки новых проблем (М. Валлах), способность осознавать 

пробелы и противоречия, а также формулировать гипотезы относительно недостающих 

элементов ситуации (Э. Торренс), способность отказываться от стереотипных способов 

мышления (Дж. Гилфорд). 

Известный американский исследователь креативности Э.П. Торренс определяет ее 

как процесс проявления чувствительности к проблемам, дефициту знаний, их 

дисгармонии, несообразности и т. д.; фиксации этих проблем; поиска их решений, 

выдвижения гипотез; и наконец, формулирования и сообщения результата решения. 

Как видим, авторы, говоря об одном и том же феномене, добавляют в определение 

креативности все новые и новые нюансы, систематизацию которых попыталась дать О. В. 

Буторина (2003). Вот как понимается креативность разными авторами: способность к 

творчеству; интеллектуальное творчество; нечто новое, оригинальное; отдаленные 

ассоциации; реструктурирование целостной системы; необычное кодирование 

информации; дивергентное мышление; результат (либо отсутствие) внутриличностных 

конфликтов; выход за переделы уже имеющихся знаний; нетрадиционное мышление, 

позволяющее быстро разрешить проблемную ситуацию, и т. д. 

Креативные решения в профессиональной области требуют широких знаний в той 

или иной профессии (специальности). Процесс же их приобретения (познание) занимает, 

как правило, длительный период времени. Чтобы ускорить этот процесс, преподаватель 

использует творческие задания для студентов, разработанные в виде практических работ 

для аудиторных занятий и заданий для самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

Подготовка студентов по учебной дисциплине «Основы делопроизводства» 

/профессия 46.01.03 Делопроизводитель/, предусматривает рассмотрение темы «История 

делопроизводства», при изучении которой целесообразно предложить обучающимся 

написание эссе «Как документы влияют на жизнь человека?» (эссе выражает 

индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному вопросу). По итогам 

работы и ее анализа важно привести студентов к мысли о том, что документы оказывают 

двоякое (как позитивное, так и негативное) влияние на жизнь человека. 

Самостоятельная работа по изучению темы «Профессиональная этика 

делопроизводителя» может быть направлена на выполнение коллективного творческого 

проекта (работа над новаторскими проблемами в области рекламы) «Моя профессия в 

современном обществе». Использование творческих заданий, связанных с потребностью в 

исследовательской деятельности, может проявляться в форме рефлекса: «что с этим 

можно сделать?» (например при рассмотрении цикла тем «Работа с входящими, 

внутренними и исходящими документами»: исправление ошибок (неточностей), 

допущенных в оформлении документов и произведенных операций с ними). Или 

предложить задание - самостоятельно осуществить поиск документов, в которых будут 

встречаться все возможные реквизиты (документы должны быть распечатаны или 

предоставлены на проверку в электронной версии). Параллельно с выполнением этого 

задания студенты должны попытаться ответить на вопросы о том, какое максимальное и 

минимальное количество реквизитов может встречаться в рамках одного документа, 

использование каких реквизитов в одном документе одновременно невозможно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
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Чрезвычайно важно не просто давать в лекционном виде основной материал, но и 

постоянно погружать студентов в так называемую практическую плоскость, т. е. стараться 

давать обучающимся задания, позволяющие вникнуть в суть изучаемых проблем. В деле 

визуализации учебного материала сыграют свою благодатную роль индивидуальные 

презентации студентов по темам учебной дисциплины (например: «Официальное письмо 

как одно из средств внешней связи предприятия», «Правила составления и оформления 

писем иностранным партнерам на основании международных стандартов ISO» и др.). 

Живой интерес вызывает у обучающихся использование интеллектуальных 

(ментальных) карт, известных так же, как диаграмма связей, интеллект-карта, карта 

мыслей, ассоциативная карта /способ изображения процесса общего системного 

мышления с помощью схем/. 

Графические методы записи знаний и систем моделирования на протяжении веков 

использовались в методиках обучения, мозгового штурма, запоминания, визуального 

мышления для решения проблем, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности.  

Область применения интеллектуальных карт по учебной дисциплине «Основы 

делопроизводства»: 

 запоминание учебного материала; 

 упорядочивание и систематизация информации, в т.ч. конспектирование лекций, 

конспектирование объемного информационного материала; 

 планирование деятельности, подготовка к выступлениям, подготовка материала по 

определенной теме; 

 решение творческих задач; 

 мозговой штурм; 

 презентации; 

 планирование и разработка проектов разной сложности. 

Стандартные карты (standard maps) можно использовать для запоминания общих 

тем: «Информационно-справочная документация», «Документация по трудовым 

соглашениям», «Организационно-распорядительные документы» и т.д. 

Скоростные карты, или карты-молнии (speed maps) используют при актуализации 

знаний (что я знаю по этой теме?). Они применимы, на мой взгляд, к любому 

лекционному занятию. 

Применение практических упражнений на занятиях по учебной дисциплине 

«Основы делопроизводства», позволяет приобщить студентов к анализу и решению 

реальных проблем и задач, которые возникают в деятельности делопроизводителя 

(например: получение телефонограммы и ознакомление руководителя с текстом данного 

документа; оформление дубликата утерянного документа и т.д.). 

Педагог должен научиться видеть творческие проявления студентов не только во 

время учебных занятий, но и в любой другой деятельности. Творческие способности 

лучше всего проявляются именно в той деятельности, к которой у студента имеются 

специальные способности. Поощрение проявления специальных способностей 

обучающихся может способствовать формированию у них индивидуального стиля 

деятельности, характеризующегося креативностью. 

Чтобы развивать творческие способности студентов, педагог должен быть сам 

творческой личностью, быть в постоянном поиске новых направлений, технологий, форм 

и методов для осуществления образовательного процесса. 
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ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
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имени Михаила Туган-Барановского» 

 

Каждая историческая эпоха выходит не из отвлечѐнных знаний и предложений, а с 

реального жизненного опыта. А поэтому каждая эпоха – это эпоха людей думающих 

определенным образом, которые остаются на грунте своей реальной истории. 

Философская жизнь отображая этот момент теоретически всегда, так или иначе, 

ориентирована на практическое осмысление действительности. 

В условиях построения Донецкой народной Республики главная ориентация 

философской мысли связана с увеличением роли человеческого фактора в историческом 

процессе. В этих условиях ставка делается на высокоинтеллектуального человека. 

Увеличение роли философии в формировании сознания такого человека 

определяется характером связи, научно-технического прогресса с условиями социально-

экономической жизни общества. 

Главная функция философии при этом выходит с определения масштабов 

деятельности личности. 

1. В данной статье в данном задании рассматриваются важнейшие психолого-

педагогические закономерности развития творческого мышления и пути их использования 

для совершенствования методов обучения в процессе преподавания дисциплины «Основы 

философии». Анализируя работу мы приходим к выводу, что развитие творческого 

мышления возможно только посредством включения обучающихся в творческую 

познавательную деятельность, а творчество на материале основ философии обусловливает 

наиболее высокий уровень мышления, которому можно и должно учить. 

2. Разработка теоретических и практических аспектов творческого развития и 

саморазвития личности имеет многовековую историю. Идеи развития творческих 

способностей человека выдвигались в античную эпоху (Сократ, Платон, Аристотель, 

Гераклит), в эпоху Возрождения идеалом образования являлось развитие человека, 

разностороннее проявление его способностей (Э. Роттердамский, Т. Мор, Ж.-Ж.Руссо). В 

XVII -XVIII вв. наметился этап генерирования новых педагогических идей, особое 

внимание уделялось развитию творческих способностей (Д. Фребель, А. Дистервег). В XX 

в. проблема развития творческих способностей актуализировалась в работах Г. С. 

Альтшуллера, П. Р. Атутова, Ю. К. Бабанского, В. С. Библера, А. Г. Ковалева, Н. В. 

Кузьминой, Т. В. Кудрявцева, Ю. Н. Кулюткина, И. Я. Лернера, А. М. Матюшкина, В. Н. 

Пушкина, Н. К. Сергеева, М. Н. Скаткина, В. А. Сластенина, В. С. Сухомлин-ского, Н. Ф. 

Талызиной и др. 

В настоящее время главной задачей образовательного процесса становится не 

столько овладение суммой знаний, сколько развитие творческого самостоятельного 

мышления, основных мыслительных операций, которые необходимы для обработки 

информационного потока и его оценки. 

Развитие творческого мышления обеспечивает творческое усвоение знаний в 

трудных проблемных ситуациях, которое, в свою очередь, может быть достигнуто с 
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помощью дидактических средств, позволяющих имитировать в обучении процессы 

творчества, т. е. вызывать познавательную потребность в усваиваемом знании. Такое 

усвоение переживается самим обучающимся как открытие. Сложность и 

многоаспектность курса философии требует особого внимания в подбое методов, форм и 

средств обучения. Для развития познавательных творческих возможностей студентов, их 

интереса к предмету, в моей практике преподавания основ философии нашли применение 

следующие методические приемы развития творческого мышления студентов: 

1. Метод взаимных вопросов и ответов 
Он состоит в том, что изучающие задают продуманные вопросы, на которые затем 

поочередно отвечают. Умение задавать продуманные вопросы – это тот навык, которому 

следует учить. 

2. Использование схем и таблиц 
Для развития творческого мышления необходимо использовать как вербальные, так 

и пространственные приемы. Графические систематизаторы (их еще называют 

понятийными схемами) – это пространственные построения, требующие от изучающих 

тщательного выявления глубинной структуры изучаемого материала. С их помощью 

можно изобразить структуру знаний изучающего и показать, каким образом новая 

информация выстраивается в то, что уже известно. Они помогают систематизировать, 

классифицировать материал, «свертывать» его в некие логические, наглядно 

воспринимаемые структуры, позволяют организовывать продуктивную работу с 

учебником. 

2.1. Схемы, конкретизирующие отдельные аспекты темы 
Работу на уроке по теме «Сознание» можно построить в виде фронтальной беседы 

после самостоятельного знакомства с основными понятиями по учебнику. Студенты 

составляют схему, на основании которой обсуждают основные понятия темы. 

2.2. Схемы и таблицы при блоковом обучении 
Особенно полезно использовать наглядные схемы и таблицы при блоковом 

обучении в качестве зрительной опоры в рассказе преподавателя, при закреплении 

пройденного материала. Графическая схема помогает разбить сложный вопрос на 

несколько отдельных проблем. Внимание студентов концентрируется на существенных 

сторонах изучаемого вопроса, помогает создать целостную картину изучаемого явления 

или процесса. 

2.3 Схемы и таблицы при проверке знаний 
Использование схем и таблиц при проверке знаний способствует выявлению умений 

обучающихся оперировать полученным материалом, конкретизировать его. Студентам 

предлагается дополнить логическую схему или заполнить различные виды таблиц, 

используя полученные теоретические знания. Предлагаемая работа помогает 

разнообразить виды и формы проверки. 

3. Прием передачи главного «стихотворения без рифмовки» 
Невозможно понять психологию человека, не поняв его творческие способности. 

Выражением творческих способностей является умение составлять стихотворение без 

рифмовки; главная цель передать самое основное, выразить свое отношение. Применяется 

на стадии резюмирования. Этот прием целесообразно использовать при повторении и 

проверке понятий. 

4. Прием «Архивариус» 
Завершая работу над новым материалом, я прошу написать вывод с позиции разных 

философских школ или проиграть ситуацию. Это мониторинг усвоения и закрепления 

новых знаний, развитие образного восприятия ушедших эпох, людей, судеб. 

5. Работа с первоисточниками 
Работы философов, их отдельные высказывания – это окно, через которое мы можем 

заглянуть в мышление людей прошлого. Они дают возможность видеть вещи так, как 

видели наши предшественники, и использовать их идеи, мнения, чувства, чтобы создать 
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собственную картину прошлого. Первоисточники позволяет критически рассматривать 

различные интерпретации событий, проблем и персоналий. Привлекая свои знания из 

истории, философии и критически используя источники информации, студенты проводят 

собственные исследования и делают обоснованные выводы. 

В философски задачах предлагаемые вопросы не имеют одного правильного ответа. 

Они предназначены для стимуляции мышления и должны способствовать 

последовательному, непротиворечивому изложению взглядов. 

Преподаватель философии – человек по самой своей идее творческий, любое 

проблемное задание он может легко превратить в тему для острой дискуссии, подробное 

обсуждение всех предложенных вариантов ответов, причем особенно – «неправильных». 

Только в творческом диалоге восстанавливается равенство позиций ученика и учителя, 

поскольку диалог выходит на коренные проблемы бытия, т.е. на грань известного и 

никому неизвестного, поскольку учитель также нуждается в репликах ученика, как и 

ученик в словах учителя. Однако, студент, задающий вопросы, – это не начало, а скорее 

конечный пункт обучения. Такой студент не дан эмпирически, его нужно вырастить путем 

развития в его сознании различных видов мышления, из которых одно из ведущих мест 

принадлежит творческому. Ведь только умеющие мыслить умеют задавать вопросы. 
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В настоящее время обществу требуются люди, мыслящие не шаблонно, готовые 

действовать не по инструкции, способные создавать новые образы, один словом, 

креативные люди. Поэтому одним из основополагающих принципов обновления 

содержания образования становится личностная ориентация, предполагающая развитие 

креативных способностей учеников, индивидуализацию их образования с учетом 

интересов и склонностей к творческой деятельности. Республиканский государственный 

образовательный стандарт начального общего образования представляет модель школы, в 

которой на смену парадигме образования, целью которой являлось усвоение знаний 

детьми, пришла парадигма личностно - ориентированная, целью которой является 

развитие личности любого ребѐнка. 

Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать возможность 

всем без исключения учащимся проявить свои таланты и весь свой творческий потенциал, 
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подразумевающий возможность реализации своих личных планов. При этом на первый 

план выдвигаются цели развития личности, а предметные знания и умения 

рассматриваются как средства их достижения. 

Креативность – это способность человека порождать необычные идеи, находить 

оригинальные решения, отклоняться от традиционных схем мышления, творческая 

направленность, врожденно свойственная всем, но теряемая большинством под 

воздействием среды. 

На бытовом уровне креативность проявляется как смекалка - способность 

достигать цели, находить выход из кажущейся безвыходной ситуации используя 

обстановку, предметы и обстоятельства необычным образом. Креативность включает в 

себя повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту или противоречивости 

знаний, действия по определению этих проблем, по поиску их решений на основе 

выдвижения гипотез, по проверке и изменению гипотез, по формулированию результата 

решения. 

Младший школьный возраст - очень важный период для формирования и развития 

креативности. Существуют факторы внешней среды, которые могут оказать позитивное 

или негативное влияние на развитие креативных способностей. Для развития 

креативности необходима не регламентированная среда с демократическими 

отношениями и подражание ребѐнка творческой личности. 

В рамках одной из современных теорий развитие креативности идѐт по 

следующему плану: на основе общей одарѐнности под влиянием микросреды и 

подражания формируется система мотивов и личностных свойств, и общая одарѐнность 

преобразуется в актуальную креативность. Главным фактором, определяющим это 

развитие, является содержание взаимоотношений ребѐнка со взрослым, позиция, 

занимаемая взрослым по отношению к ребѐнку [4]. 

В ходе социализации устанавливаются весьма специфические отношения между 

творческой личностью и социальной средой. Во-первых, часто креативы испытывают 

дискриминацию в школе из-за ориентации обучения на «средние оценки», из-за 

унификации программ и преобладания жѐсткой регламентации поведения. Учителя, как 

правило, оценивают креативов как «выскочек», демонстративных, истеричных, упрямых и 

т.д. Сопротивление креативов репродуктивным работам, их большая чувствительность к 

монотонии расценивается как лень, глупость, упрямство. Часто талантливые дети 

становятся объектом преследований сверстников-подростков. Поэтому зачастую к концу 

школьного обучения одарѐнные дети обучаются маскировать свои способности или 

впадают в депрессию. Однако они быстрее проходят начальные уровни развития 

интеллекта и быстрее достигают высоких уровней развития нравственного сознания. 

Сложность проблемы развития творческих способностей у детей обусловлена 

большим числом разноплановых факторов, определяющих как природу, так и проявление 

творческих способностей. В основном эти факторы можно объединить в три группы. 

Первая группа включает природные задатки и индивидуальные особенности, 

определяющие формирование творческой личности. Во вторую группу входят все формы 

влияния социальной среды на развитие и проявление творческих способностей. Третья 

группа – это зависимость развития креативности от характера и структуры деятельности. 

Исходя их этого, на данный момент в психологии развития существуют и 

дополняют друг друга три подхода к проблеме развития креативности: 

1. Генетический, отводящий главную роль в детерминации психических свойств 

наследственности. 

2. Средовой, представители которого считают решающим фактором развития 

психических способностей внешние условия. 

3. Генотип-средового взаимодействия, сторонники которого выделяют разные типы 

адаптации индивида к среде в зависимости от наследственных черт. 
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При диагностике творческих способностей необходимо исследовать креативность 

учащихся в различных видах деятельности: наглядно-образной и словесной (вербальной). 

Выделяют следующие основные социально-педагогические условия развития 

креативности: 

1. Влияние семейных отношений на развитие креативности младших школьников: 

гармоничность отношений между родителями, а также между родителями и детьми; 

творческая личность родителей как образец подражания и субъект идентификации; 

общности интеллектуальных интересов членов семьи; ожидания родителей по отношению 

к ребенку: ожидание достижений или независимости. 

2. Социально-педагогические условия развития креативности в школе: 

применяемые программы, приемы и методы, направленные на развитие креативности; 

доверительные отношения в классе; разрешение и поощрение множества вопросов; 

стимулирование ответственности и независимости; акцент на самостоятельных 

разработках, наблюдениях, чувствах, обобщениях, сопоставлениях; социальное 

подкрепление творческого поведения [3]. 

Одним из социально-педагогических условий развития креативности является 

использование программ, методов и приемов обучения, направленных на развитие 

креативности. 

Существует множество упражнений, с помощью которых можно развить 

креативное мышление младших школьников. Одна из основных целей таких упражнений, 

состоит в том, чтобы уйти от общепринятых и привычных способов мышления и 

генерировать свежие идеи, которые затем можно оценить и отобрать из них наиболее 

полезные. 

Примером техники выдвижения идей служит «мозговой штурм», индивидуальный 

или групповой, когда от участников требуется генерировать как можно больше 

разнообразных решений. Мозговой штурм - это поиск и дальнейшая разработка 

творческих решений, при этом внимание сосредоточено на задаче, а участников 

намеренно побуждают выдвигать максимальное число нестандартных решений. 

Французские математики Пуанкаре и Адамар выделили четыре этапа творческого 

процесса. 

Подготовительный этап: попытка решить задачу обычными способами. 

Инкубационный период: обычные способы не помогли, задача отложена, вы 

переключаетесь на другие занятия. 

Озарение: внезапно из подсознания возникает ответ. 

Проверка: всесторонний анализ найденного решения на допустимость и 

пригодность [1]. 

Во время таких занятий предлагаемые идеи не подлежат критике: участники 

должны знать, что решений у задачи может быть множество. После того как этот этап 

пройден, проводится анализ выдвинутых предложений, а затем более детально 

рассматриваются наиболее удачные решения. 

Система творческих заданий существенным образом влияет на мышление, речь, 

воображение, активность ребенка. Творческие задания позволяют широко опираться на 

субъектный опыт ребенка и вполне созвучны с концепцией личностно-ориентированного 

обучения. Важно, чтобы творческие задания носили и развивающий характер. 

В качестве основных условий, способствующих развитию творческих 

способностей и креативности, выдвигаются два аспекта, связанных с позицией педагога 

по отношению к творческим детям и к содержанию программ обучения. 

Современная педагогика уже не сомневается в том, что учить творчеству 

возможно. Опыт творческой деятельности является самостоятельным структурным 

элементом содержания образования. Он предполагает: 

1. перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию, 

2. самостоятельное видение проблемы, альтернативы ее решения, 
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3. комбинирование ранее усвоенных способов в новые и др. 

Чтобы развить креативность у детей, нужно развивать отдельные возможности 

креативности, научить использовать их в комплексе. 

Чувство удовольствия от изучения новых идей и подходов - хороший актив по 

отношению к креативности. Порой мы бываем слишком серьезны, а требуется, скорее, 

толика творчества. Люди с легким нравом лучше справляются со сложными проблемами и 

вопросами. Приемы фантазирования, которые усваиваются в игре: 

прием аналогии; 

прием «оживления»; 

прием изменения агрегатного состояния; 

увеличение-уменьшение; 

прием «матрешки»; 

ускорение-замедление; 

прием «наоборот»; 

дробление-объединение; 

прием обращения вреда в пользу – и их применение для решения сказочных задач. 

Люди, умеющие улавливать, что думают и чувствуют окружающие, обладают 

особым даром групповой креативности. Они способны воспринимать идеи других людей, 

добавляя что-то свое. 

Важной составляющей креативного мышления является готовность учитывать 

альтернативные точки зрения и подходы. Эту способность можно передать детям, если 

выполнить следующие условия: 

1. Обогащение окружающей ребенка среды самыми разнообразными новыми для 

него предметами и стимулами с целью развития его любознательности. 

2. Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

3. Вовлекайте в парное и коллективное обсуждение разных точек зрения. 

Уверенность человека в том, что он способен генерировать ценные идеи расширяет 

его креативность. Чтобы развить такую способность у детей, необходимо: 

1. Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со стороны 

педагога, его отказ от высказывания оценок и критики в адрес ребенка 

способствуют свободному проявлению творческого мышления. 

2. Использование в оформлении помещения класса работ детей, как 

индивидуально выполненных, так и коллективных; систематическая 

организация выставок детского творчества. 

3. Поверить в то, что ребенок владеет приемами усовершенствования. Например, 

испытуемым требуется найти пути усовершенствования обычных предметов, 

таких, как электрический тостер, садовая лопата или чайная чашка. Можно 

расширить рамки упражнения, предложив дать рекомендации по 

усовершенствованию таких систем, как сети железных или автомобильных 

дорог, а также судебных или почтовых учреждений. 

4. Повышайте самооценку детей, веру с свои креативные способности. 

Сбалансированность эмоций и чувств, вовлеченных в проблему. 

Люди, часто думающие над новыми вещами, естественным образом хорошо 

справляются с другими креативными заданиями. Изобретательство - хорошая практика 

для всех видов креативности. Изобретать - это увлекательная игра. Полезно вместе с 

детьми выполнять упражнение «Что, если бы...» 

Это упражнение полезно тем, что позволяет выйти за привычные рамки и не 

ограничиваться так называемыми правильными представлениями. На обсуждение 

выносится тема, стимулирующая работу мысли, например следующие. 

Что если бы люди вели ночной образ жизни? 

Что если бы свиньи могли летать? 

Что если бы мы все могли читать чужие мысли? [2] 
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Таким образом, для развития креативности в младшем школьном возрасте 

необходимо создать условия для творчества, мотивировать детей к нестандартным 

решениям, поддерживать детей в их начинаниях, учитывая возрастные особенности 

младшего школьника. 
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Современные условия требует от работников системы образования постановку 

новых целей и задач, направляющих образовательный процесс средних 

профессиональных образовательных учреждений на саморазвитие, самообразование 

студентов, развитие критического мышления, формирование личности, способной 

собирать, синтезировать и анализировать информацию, понять практическую, жизненную 

значимость того или иного процесса, изобретения, открытия. 

Одним из условий, которым отвечает современная система образования, является 

подготовка личности с высоким уровнем интеллекта, квалифицированного специалиста, 

способного к творческой работе и профессиональному росту, освоению им и внедрению 

наукоемких и информационных технологий. Немаловажным является интеграция форм и 

методов обучения, но практическое внедрение этих принципов в процесс обучения часто 

вызывает трудности. 

Активные методы обучения – это способы активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов, которые побуждают их к активной мыслительной и практической 

деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не только преподаватель, 

но активны и студенты. Таким образом, активные методы обучения – это обучение 

деятельностью, в основе которой лежит диалогическое общение как между 

преподавателем и студентами, так и между самими студентами. Необходимо, чтобы в 

усвоении знаний, умений, навыков участвовали все психические процессы: речь, память, 

воображение и т.д. 

Изучение химических дисциплин формирует у студентов как теоретическую базу 

для усвоения специальных дисциплин, так и практические навыки и умения, позволяющие 

http://nsportal.ru/milyuhina-svetlana-leonardovna
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будущему специалисту находить рациональные решения проблемных задач прикладного 

направления. В связи с этим возрастают требования к качеству знаний и уровню 

подготовки обучаемых, поэтому в процессе изучения химических дисциплин при 

подготовке специалистов – химиков в ГПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации» используются активные методы обучения. 

Преподавание химических дисциплин является важнейшей составной частью 

профессиональной подготовки специалистов химиков. Лекции по базовым химическим 

дисциплинам имеют большую информационную нагрузку, позволяют передать в сжатом 

виде большой объем информации. Для достижения высокой эффективности усвоения 

лекционного материала необходимо проявить все положительные стороны данной формы 

обучения: приучение аудитории через мысль лектора к логическому развитию мысли и 

через его речь к правильному построению речи студентов. Однако чтение лекций в 

традиционном смысле на сегодняшний день становится не актуальным. Активизация 

учебно-познавательной деятельности студентов предполагает диалогическое общение как 

между преподавателем и студентами, так и между самими студентами. Активизирует 

внимание студентов, научное мышление, развивает логику чтение проблемных лекций, 

проведение лекций-конференций, лекции-визуализации, лекции-конференции. На 

проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное для студентов. 

Соответственно, полученная информация усваивается как личностное открытие ещѐ 

неизвестного для себя знания, что позволяет создать у студентов иллюзию «открытия» 

уже известного в науке. Учебные проблемы должны не только быть доступными по своей 

трудности, но и учитывать познавательные возможности студентов и исходить из 

изучаемой дисциплины, быть значимыми для усвоения нового материала[1]. 

Весь лекционный курс преподавателей химических дисциплин техникума имеет 

мультимедийное сопровождение. 

Для реализации усвоения современных знаний немаловажную роль играет 

самостоятельная работа студентов (СРС). СРС предназначена для более глубокого 

усвоения, углубления и закрепления умений и навыков, получаемых на аудиторных 

занятиях, в том числе лабораторных занятиях. По своей сути СРС предполагает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей каждого студента.  

Для упора на подготовку к дальнейшей профессиональной деятельности химика 

разработан комплекс вопросов и заданий, включающих в себя проблемные задачи, 

приводящие к осмысленному переносу знаний, полученных на практических и 

лабораторных занятиях, в типичные ситуации по специальности, самостоятельные работы, 

формирующие отбор необходимых знаний, ведущие к творческому поиску новых 

решений в результате самостоятельного объяснения предложенных явлений и фактов. Для 

студентов с более высоким уровнем интеллекта предлагаются творческие работы в рамках 

научно-исследовательских студенческих работ, результаты которых докладываются на 

студенческих конференциях. Такие варианты самостоятельной работы способствуют 

развитию познавательного интереса, развивают интеллект, формируют навыки 

самообразования. 

Высокий уровень подачи лекционного материала в сочетании с новыми формами 

проведения практических и лабораторных занятий требует внедрения современной 

техники, в том числе, компьютеризацию. 

Особое внимание следует уделять проведению лабораторных занятий, а именно 

поисковым или частично-поисковым, ролевым играм. 

Лабораторные работы и практические занятия могут носить репродуктивный, 

частично-поисковый и поисковый характер. В практической работе будущий химик 

обязан использовать современные химические методы для определения вредных веществ 

в окружающей среде, производстве, применяя современные методы исследования. 
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На различных сайтах можно найти изображения и схемы аналитических приборов, 

а также примеры их применения. Наиболее актуальна демонстрация современного 

оборудования и его использование для решения проблем инноваций [2]. 

Для мотивации изучения используется прием практического применения 

изучаемого материала при выполнении лабораторных работ. Очень важно научить на 

лабораторной работе студента делать конкретный и очень короткий вывод о проделанной 

работе, что немаловажно в практической работе, т.к. большинство выводов делается 

неправильно, например «в данной работе я научился проводить определение 

концентрации вещества в данном материале». Обязательно в ходе выполнения 

лабораторной работы уделяется внимание технике выполнения лабораторной работы 

(подготовка образцов для анализа, взвешивание на аналитических весах навески с 

точностью до четвертого знака, приготовление стандартных растворов и т.д.). Большое 

внимание также уделяется соблюдению требований техники безопасности, умению 

грамотно вести записи, формулировать выводы на основе теоретических знаний и 

практически выполненного эксперимента. Лабораторные работы на современном уровне 

способствуют лучшему усвоению теоретического материала, излагаемого на лекциях и 

практических занятиях, способствуют формированию практических умений и навыков, 

знакомят студентов с современными методами научных исследований и являются 

эффективным способом формирования системы научного мировоззрения. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 

проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны цель 

работы, реактивы и оборудование, порядок выполнения работы, ожидаемые результаты, 

вопросы для контроля знаний, рекомендуемая литература. Работы, носящие частично-

поисковый характер, могут быть адресованы студентам старших курсов и отличаются тем, 

что при их проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан 

порядок выполнения необходимых действий, и требуют от студентов самостоятельного 

подбора оборудования, выбора способов выполнения работы в инструктивной и 

справочной литературе и др. Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, 

что студенты должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них 

теоретические знания. При планировании аудиторной работы необходимо находить 

оптимальное соотношение классических и активных форм организации учебного 

процесса, а при проведении лабораторных работ и практических занятий-

репродуктивных, частично-поисковых и поисковых работ, чтобы обеспечить высокий 

уровень интеллектуальной деятельности [3]. 

Рассмотрим проведение частично-поисковой лабораторной работы по дисциплине 

«Физическая и коллоидная химия». Тема занятия должна быть актуальной для студента 

конкретного направления подготовки, т.е. носить мотивационный характер. Тема 

лабораторной работы «Получение ультрамикрогетерогенных систем». Студенты 

самостоятельно работают с учебной и научной литературой и дают краткую 

характеристику ультрамикрогетерогенным системам, методике выполнения, анализируют 

способы получения коллоидных систем. Этот вид работы способствует формированию 

профессиональной мотивации при обучении химическим дисциплинам. 

Цель работы: получить в лабораторных условиях коллоидные растворы методом 

конденсации. 

Данный вид лабораторной работы проводится после изучения свойств дисперсных 

систем, способов их получения, классификации дисперсных систем. 

Задачами занятия являются отработка методики проведения лабораторного 

занятия; способствование развитию аналитического мышления студентов; воспитание у 

студентов активности, аккуратности, самостоятельности; воспитание профессиональной 

культуры будущих молодых специалистов. 

Перед началом работы студенты получают необходимое оборудование и перед 

ними ставится задача, из предложенных реактивов выбрать те, которые необходимы для 
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получения золей гидроксида железа (реакция гидролиза), железистосинеродистой меди - 

гексацианоферрата меди (реакция двойного обмена), диоксида марганца (реакция 

восстановления). Проделав работу, студенты должны записать уравнения реакций и 

формулы мицелл полученных золей. 

Форма контроля знаний - предоставление отчета о проделанной работе. 

Таким образом, студенты–химики при выполнении лабораторных работ активно 

вовлечены в будущую профессию и осваивают современные методы исследования. Их 

работа помимо профессиональной мотивации развивает научное мышление, логику, 

аналитические способности. 

Активные формы обучения могут реализоваться и через дидактические игры. 

Игровые ситуации делают любое занятие разнообразным, интересным, придают 

ему эмоциональную окраску. 

В ходе игровой деятельности развивается общение между студентами, а элементы 

соревнования на занятиях активизируют процесс обучения. 

Особенностью игры является нацеленность на самоутверждение, стремление к 

розыгрышу, профессиональной ориентации на будущую практическую деятельность. 

Возможна следующая классификация дидактических игр. 

Тренинговые: соревновательные; на закрепление знаний; контролирующие. 

Творческие: имитационные; информационные; театрализованные; 

профориентационные (ролевые, проекционные, деловые). 

Особенно значимой в профессиональной ориентации на будущую практическую 

деятельность является деловая игра. Это одна из новых областей деятельности научно-

технического знания, как имитационный эксперимент, как форма ролевого общения, 

исследования и решения производственных задач, средство творческого и 

профессионального мышления. 

Технологическую схему деловой игры можно представить тремя этапами: 

1. подготовкой, 

2. проведением, 

3. анализом и обобщением. 

Для каждого этапа характерны определенные средства обеспечения. 

На подготовительном этапе необходимо разработать сценарий, план деловой игры, 

общее описание игры, содержание инструктажа, подготовить материальное обеспечение; 

поставить проблемы, цели, условия, регламент, правила; распределить роли, 

сформировать группы и провести консультации. 

При проведении деловой игры необходимо работать с литературой, провести 

практическую работу, соблюдая условия игры. На этом этапе группа выступает с защитой 

результатов своей работы, соблюдая правила дискуссии. Здесь участвуют в работе и 

эксперты. 

На третьем этапе – анализа и обобщения происходит выход из игры. Участники 

проводят самооценку работы, а также делают выводы и обобщения. Самым важным для 

профессиональной подготовки является разработка рекомендаций по результатам 

теоретической и практической работы. 

В ходе деловой игры студенты учатся овладевать опытом, сходным с тем, который 

они получали бы в реальной деятельности. Деловая игра позволяет решать проблемы, а не 

просто быть наблюдателем. В отличие от других игровых технологий, главным 

достоинством деловой игры является то, что она воздействует на формирование и 

развитие потребности в самовыражении и самореализации. 

Таким образом, в результате использования активных методов в учебном процессе 

повышается эмоциональный отклик студентов на процесс познания, мотивацию учебной 

деятельности, интерес на овладение новыми знаниями, умениями и практическом их 

применении, что способствует развитию творческих способностей студентов, умению 

формулировать и высказывать свою точку зрения, активизации мышления. 
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Одной из главных задач, стоящих перед системой образования, является 

переориентация учебных образовательных организаций на подготовку человека и 

гражданина с определенной жизненной позицией, самостоятельно выбирающего 

индивидуальную траекторию развития в соответствии со своими способностями и 

возможностями; специалиста, ответственно принимающего решения и эффективно 

действующего в современном, динамически меняющемся мире. Именно поэтому в 

современной науке особенную остроту приобретает тема формирования креативного 

мышления у современных учеников и студентов. 

Известный педагог Г. Песталоцци говорил: «Мои ученики будут узнавать новое не 

от меня, они будут открывать это новое сами. Моя главная задача – помочь им 

раскрыться, развить собственные идеи». [1] С этим положением великого педагога 

невозможно не согласиться и сегодня, почти 200 лет спустя. 

В современной науке нет единого определения термина «креативность». Обобщая 

знания, почерпнутые из психолого-педагогической литературы,  под креативностью (от 

лат. creatio - созидание - сотворение) можно подразумевать творческую, созидательную, 

новаторскую деятельность; систему творческих способностей видеть вещи в новом, 

необычном свете и находить уникальные решения проблем; комплекс интеллектуальных и 

личностных характеристик, позволяющих человеку продуктивно действовать в ситуациях 

новизны, неопределенности, неполноты исходных данных и отсутствия четкого алгоритма 

решения проблем. 

Вопросу развития творческих способностей ученика и студента, а также обучения их 

творческому подходу к любому делу посвятили свои работы многие исследователи. Среди 

них следует отметить как российских, так и зарубежных ученых, а именно: А.Маслоу, 

П.Торренс, Дж.П.Гилфорд, Г.Айзенк, Г.С. Альтшуллер, Р.Клайн, С.Л.Рубинштейн, 

В.А.Крутецкий, М.Н.Скаткин, Я.А.Пономарев, Л.Д.Сталяренко, М.Г.Ярошевский и др. 

Исследователи данной проблемы рассматривали вопросы теоретического обоснования 

методики творческого обучения, пытались выявить механизмы творческой деятельности и 

http://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-orlovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-gumanitarnye-i-sotsialnye-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-orlovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-gumanitarnye-i-sotsialnye-nauki
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природы креативного мышления. 

Известный американский ученый Дж.П.Гилфорд выделил основные параметры 

креативности: беглость, гибкость, оригинальность, разработанность, любознательность; 

способность совершенствовать объект, добавляя детали; способность к обнаружению и 

постановке проблем; способность решать проблемы, т.е. способность к анализу и синтезу 

и некоторые другие. [2] 

Не секрет, что в условиях информатизации современного общества важную роль 

играют информационные технологии. Одной из основных задач курса информатики 

выступает формирование у обучающегося умения работать с постоянно поступающей 

информацией, понимание вопросов адекватного выбора средств и методов обработки 

информации. 

Нам представляется важным овладение обучающимися технологиями креативности, 

которые позволят человеку быть готовым к решению различных проблем, связанных с 

умением работать в новом информационном поле. Мы предлагаем ознакомиться с 

некоторыми технологиями обучения творческому подходу в решении различного рода 

вопросов как учебного, так и внеаудиторного материала, которые мы успешно применяем 

на занятиях по информатике в Донецком государственном колледже пищевых технологий 

и торговли, а именно: 

 Поиск альтернатив. Любая частная точка зрения на что-то – это только одна из 

многих возможных точек зрения. При данном подходе студенты стремятся найти как 

можно большее число различных решений. 

Задания: описать объект (дать 10 характеристик), используя информацию о нем, 

полученную всевозможными способами; описать объект, его характеристики 

(свойства, параметры, действия, производимые над ним или производимые им); найти 

из предложенного списка лишнее и объяснить свой выбор. 

 Снятие искусственных ограничений. Любое допущение может быть подвергнуто 
сомнению. 

Задания: интерпретация неполной информации на рисунке (описать систему, в 

которую этот объект входит, или действия объекта), где показывается только часть 

рисунка, другая часть временно недоступна для просмотра; создание моделей по 

заданным правилам (составить цепочку из объектов: рисунки, записанные на 

карточках, слова, конструкторы, объекты, созданные в различных компьютерных 

средах, так, чтобы два соседних имели какой-либо общий признак). 

 Рассуждение от противного. В данном случае важно посмотреть на ситуацию с 
других позиций, для того чтобы сдвинуться в процессе поиска решений. 

Задания: дается словосочетание, нужно придумать обратное ему, заменив каждое 

слово на противоположное; по признакам, обратным данным, нужно угадать 

задуманный объект; по готовому рисунок (редактор Paint) составить алгоритм 

последовательности его выполнения. 

 Дробление на части. Суть заданий – рассмотреть различные варианты подходов к 
одному и тому же действию, возможность альтернативного выполнения одного и того 

же действия; перегруппировки некоторых шагов. 

Задания: создание алгоритмов какого-либо действия вначале в общем виде, затем 

отдельные этапы дробятся на более мелкие шаги, которые в свою очередь 

разбиваются на еще более мелкие; зная некоторые шаги какого-либо алгоритма, 

необходимо восстановить само действие. 

 Аналогия (Синектика). Рассматриваемой задаче находят аналогию, а затем сходная 

ситуация получает собственное развитие. Достигается это четырьмя способами: 

прямая аналогия, личная аналогия, символическая аналогия, фантастическая аналогия. 

Задания: дается какая-либо система, необходимо придумать аналогичную ей, но 

используя другие объекты; подбор пословицы, аналогичную данной; кодирование 

информации (нарисовать свои знаки-пиктограммы для обозначения правил техники 
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безопасности работы на компьютере по аналогии со знаками дорожного движения). 

[3] 

Приведем примеры некоторых креативных техник, которые могут быть использованы 

на занятиях информатики и во внеаудиторной работе. 

  «Алгоритм Цицерона». Группа получает задание: осветить данную тему, опираясь 

на знаменитый «Алгоритм Цицерона», то есть на серию последовательных вопросов: 

Кто? Что? Где? Чем? Зачем? Как? Когда? 

 «Цепочка ассоциаций». Первый играющий говорит другому любое пришедшее ему 
на ум слово, связанное с информатикой. Второй должен ответить пришедшей ему на 

ум ассоциацией и тут же передать новое слово следующему. Создавать паузы, 

разрывать цепочку ассоциаций нельзя. 

  «Что сказал Царь?». Взяв в руки «Атрибут Власти» (книга, диск, дискета), каждый 
из игроков, по очереди, становится на пять минут - Царѐм и в течение этих пяти минут 

даѐт задания команде. 

 «Час в музее». Студенты по очереди выходят к доске с одним «экспонатом» и 

рассказывают его историю. «Экспонат» должен всегда состоять из трѐх частей: 1) 

материальный артефакт (вещь, связанную с информатикой); 2) портрет (фотография, 

документ) того самого человека, который связан с этой вещью; 3) короткий устный 

рассказ, сочинѐнный текст, презентация, сопровождающие экспонат и как бы 

«склеивающий» первые две части – воедино. 

 «Метод 635». Каждый из шести участников должен записать три идеи и пять раз 
развить их дальше. Затем каждый участник на листе бумаги записывает три варианта 

решения в течение 5 мин и передает их соседу справа. Изучив предложенные 

предшественником решения, последний записывает три альтернативы и передает лист 

следующему участнику. 

 «Мозговой штурм» («мозговая атака»). Получения от группы лиц большого 
количества идей за короткий промежуток времени. Проблема записывается на доске. 

Все участники должны высказывают любые идеи, как бы абсурдно они ни звучали. 

 «Групповая работа на компьютерах». На рынке предлагается целый ряд программ, 
которые призваны поддерживать групповую работу (например, Lotus Notes, Microsoft 

Mail, TeamОffice и др.). Они предоставляют возможность групповой работы и в том 

случае, когда члены команды территориально разобщены. Один или несколько членов 

команды разрабатывают предложение по решению задачи и представляют его в виде 

электронного документа в сети; остальные - представляют свои предложения и 

замечания также в виде электронного документа. В итоге появляется четко 

сформулированное, принятое всеми членами команды решение, хотя они сами могли 

друг друга даже не знать в лицо. Эта методика все чаще используется в проектной 

деятельности. [4] 

 «Фантастическое путешествие». Руководитель просит членов группы представить 

себе поочередно 5–8 каких-либо образов, зайти в ракету, космический корабль, в 

машину времени и др. Все чувствуют ускорение..., а голос называет даты: 18.......2016 

и т.д.; после этого надо найти подходящие формы для «распаковки багажа». 

  «Мыслительные стулья» (У.Дисней). С их помощью пытаются помочь человеку 
вжиться в определенную ситуацию или войти в три различные роли: мечтателя, 

реалиста и критика. 

 «Мыслительные шляпы» (Э.де Боно). С помощью шести «мыслительных шляп» 
студенты защищают свою позицию. Каждая шляпа соответствует определенной роли, 

и тот, на ком она в данный момент, должен в своих предложениях и идеях исходить из 

этой роли. Кроме того, меняя по очереди шляпы, участники вынуждены менять свой 

образ мыслей. 
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 «Случайный вход». Эта методика построена на том, что в обсуждение надо внедрить 

некоторый чужой случайный элемент, который призван натолкнуть на новые идеи. 

Это могут быть самые различные вещи: картины, фотографии, абстрактные 

изображения, звуки, музыка, понятия на карточках и т.д. 

 «Вопросник Осборна». С помощью вопросника можно модернизировать старые 
известные продукты или усилить слабые идеи. Для этого нужно полностью пройти 

все десять пунктов и по каждому пункту сгенерировать идею. 

1. Сменить применение! Существует ли другая возможность применения? Можно 

ли эту идею реализовать в другой области? 

2. Приспособить! Существуют ли параллели? Что можно было бы перенять? 

3. Изменить! Можно ли изменить значение, цвет, размер, форму и т.д.? 

4. Увеличить! Можно ли это сделать больше? Немножко добавить? Увеличить 

частоту, силу, высоту, длину? Можно ли размножить? 

5. Уменьшить! Можно ли сделать меньше? Немного убавить? Сделать глубже? 

Короче? Тоньше? Легче? Светлее? 

6. Заменить! Что вы можете заменить в вашей идее? Можно ли процесс 

организовать по-другому? Могут ли быть другие позиции? 

7. Переставить! Можно ли поменять детали, части? Можно ли изменить 

последовательность? Поменять причину и следствие? 

8. Обратить! Можно ли идею обратить в свою противоположность? Как выглядит 

идея в зеркальном отражении? 

9. Комбинировать! Можно ли идею связать с другими? Можно ли ее включить в 

большее целое? Можно ли ее разложить на составляющие? 

10. Трансформировать! Можно ли сжать? Сделать прозрачным? 

Таким образом, созданная на занятиях информатики атмосфера творческого поиска 

помогает студенту как можно более полно раскрыть свои способности. Развитие 

креативного мышления осуществляется при выполнении таких творческих заданий, как: 

придумать сказку, игру, задачу; перекодировать элемент содержания в виде схемы, 

рисунка, образа; выявить оригинальную (новую) функцию объекта; задания на 

предвидение, прогнозирование (что произойдѐт, если…); задания на высказывание 

собственных оценок, мнений; решение творческих задач, предполагающих возможность 

многовариантного решения, требующих знаний по нескольким темам или предметам; 

выполнение исследовательской деятельности (проект, эксперимент и т. д. ).  

На втором году обучения у студентов появляется новый учебный предмет: 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». На занятиях по 

данной дисциплине студенты будут обучаться тому, как применять полученные ранее 

знания в своей будущей работе. 

На сегодняшний день при обучении будущих специалистов необходимо, помимо 

реализации уже существующих образовательных государственных стандартов по данной 

специальности, делать упор на развитие их творческих качеств, креативного мышления, 

что, в конечном счете, будет способствовать формированию высокопрофессиональных 

компетентных кадров. 

 

Список использованных источников: 

1. Горбатова А.Р. Система работы по развитию творческого потенциала ученика на 

уроках информатики. [Электронный ресурс] - код доступа: 

http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2013/01/28/razvitie-tvorcheskogo-

potentsiala-uchashchikhsya-na-urok 

2. Развитие креативного мышления на уроках информатики. /Открытый класс  

[Электронный ресурс] - код доступа: http://www.openclass.ru/node/248185. 

http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2013/01/28/razvitie-tvorcheskogo-potentsiala-uchashchikhsya-na-urok
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2013/01/28/razvitie-tvorcheskogo-potentsiala-uchashchikhsya-na-urok
http://www.openclass.ru/node/248185
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3. Дубровина Е. А. Использование творческих заданий для формирования 

исследовательской компетенции студентов на занятиях по информатике // Молодой 

ученый. — 2016. — №17.1. — С. 9-12. 

4. Бизнес-информатика. Теории и модели принятия решений. [Электронный ресурс] - 

код доступа: https://it.rfei.ru/course 

5. Развитие креативного мышления средствами различных видов творчества. 

[Электронный ресурс] - код доступа:  

http://efimenkotv.umi.ru/metodicheskaya_kopilka/razvitie_kreativnogo_myshleniya_sredstv

ami_razlichnyh_vidov_tvorchestva/ 

6. Ахметова Е.И. Роль креативности в профессиональной деятельности социального 

работника. // Материалы VIII Международной студенческой электронной научной 

конференции «Студенческий научный форум». [Электронный ресурс] - код доступа: 

http://www.scienceforum.ru/2016/1559/19977 

 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 

 

Голоперова Ирина Ивановна, 

преподаватель цикловой комиссии 

фармацевтических дисциплин 

ГПОУ «Донецкий техникум  

химических технологий и 

фармации» 

 

Учение, лишенное всякого интереса, 

взятое только силой принуждения, 

убивает в ученике охоту к овладению 

знаниями. 

Приохотить ученика к учению гораздо 

более достойная задача, чем 

приневолить. 

К.Д. Ушинский 

 

Вопросы активизации познавательной деятельности обучающихся относятся к 

числу наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и практики. Ведь 

от качества учения как деятельности зависит результат обучения, развития и 

формирование профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Заученные студентами теоретические положения вызывают затруднения в их 

применении, в объяснении наблюдаемых явлений и решении задач, что требует научного 

осмысления полученных знаний. 

Активные методы обучения позволяют использовать все уровни усвоения знаний: 

от воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной цели - творческо-

поисковой деятельности. Творческо-поисковая деятельность оказывается более 

эффективной, если ей предшествует воспроизводящая и преобразующая деятельность, в 

ходе которой учащиеся усваивают приемы учения. 

В своей педагогической практике использую различные пути активизации 

познавательной деятельности, основные среди них - разнообразие форм, методов, средств 

обучения, выбор таких их сочетаний, которые в возникших ситуациях стимулируют 

активность и самостоятельность обучающихся. 

Многолетний практический опыт показал, что наибольший активизирующий эффект на 

занятиях дают ситуации, в которых студенты сами: 

https://it.rfei.ru/course
http://efimenkotv.umi.ru/metodicheskaya_kopilka/razvitie_kreativnogo_myshleniya_sredstvami_razlichnyh_vidov_tvorchestva/
http://efimenkotv.umi.ru/metodicheskaya_kopilka/razvitie_kreativnogo_myshleniya_sredstvami_razlichnyh_vidov_tvorchestva/
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• отстаивают свое мнение; 

• принимают участие в дискуссиях и обсуждениях; 

• ставят вопросы своим товарищам и преподавателям; 

• рецензируют ответы товарищей; 

• оценивают ответы и письменные работы товарищей; 

• занимаются обучением отстающих; 

• объясняют более слабым ученикам непонятный материал; 

• самостоятельно выбирают посильное задание; 

• учатся находить несколько вариантов возможного решения познавательной задачи 

(проблемы); 

• создают ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и практических 

действий; 

• решают познавательные задачи путем комплексного применения известных им способов 

решения. 

 Истина, добытая путем собственного напряжения усилий, имеет огромную 

познавательную ценность. Отсюда можно сделать вывод, что успех обучения в конечном 

итоге определяется отношением учащихся к учению, их стремлению к познанию, 

осознанным и самостоятельным приобретение знаний, умений и навыков, их 

активностью. 

 Развитие познавательного интереса - сложная задача, от решения которой зависит 

эффективность учебной деятельности обучающихся. Установлено, что интерес 

проявляется как к содержанию учебного материала, так и к организации познавательной 

деятельности. Как утверждают психологи, активизация познавательной деятельности 

способствует развитию познавательного интереса. 

 В организации современного учебного процесса большую роль играет мотивация. 

Общеизвестно три основных мотива, побуждающих школьников учиться: 

• интерес к предмету (сам процесс изучения доставляет удовольствие). Высшая степень 

интереса - это увлечение. Занятия при увлечении порождают сильные положительные 

эмоции, а невозможность заниматься воспринимается как лишение. 

• сознательность (занятия по данному предмету мне не интересны, но я сознаю их 

необходимость и усилием воли заставляю себя заниматься).  

• принуждение (я занимаюсь потому, что меня заставляют родители, учителя). Часто 

принуждение поддерживается страхом наказания или соблазном награды. Различные 

меры принуждения в большинстве случаев не дают положительных результатов. 

В отличие от других стимулов, интерес в очень высокой степени повышает 

эффективность уроков, активизирует познавательную деятельность обучающихся. Так как 

студенты занимаются в силу своего внутреннего влечения, по собственному желанию, то 

учебный материал они усваивают достаточно легко и основательно, в силу того имеют 

хорошие оценки по предмету. У большинства слабо успевающих обнаруживается 

отрицательное отношение к учению. Таким образом, чем выше интерес учащегося к 

предмету, тем активнее идет обучение и тем лучше его результаты. Отсутствие интереса 

приводит к низкому качеству обучения, быстрому забыванию и даже к полной потере 

приобретенных знаний, умений и навыков. Поэтому, для успешного обучения студентов 

необходимо вызвать у учащихся интерес к овладению знаниями. Но как это сделать? 

Большинство обучающихся, которые приходят для обучения в ДТХТФ имеют 

низкую мотивацию к изучению химии. Некоторые из них не понимают, зачем они вообще 

изучают этот предмет, ссылаясь на то, что эти знания им никогда ни в жизни, ни в их 

будущей профессии не пригодятся. Конечно же, они заблуждаются, поэтому педагог на 

первоначальном этапе должен опровергнуть сложившееся мнение, заинтересовать 

подростка, развить у студентов потребность к познавательной деятельности. 

На первом занятии целесообразно рассказать обучающимся о связи химии с 

жизнью, с элементами их будущей деятельности. Например, в группе специальности 
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«Фармация» на вводном занятии мы рассматриваем химические вещества и материалы 

как основу лекарственных препаратов. Современного провизора, фармацевта, химика - 

аналитика невозможно представить без овладения им знаний в области химических 

процессов и технологий, без умения анализировать химические явления, обобщать 

закономерности, обосновывать свои суждения, принимать важные решения. Химическое 

образование будущего фармацевта имеет огромное значение не только для его общей, но 

и профессиональной подготовки, поскольку идет широкая и глубокая химизация 

медицины и фармации. 

Изучение химии способствует развитию исследовательской деятельности 

обучающихся. 

При исследовании учащиеся сами накапливают факты, выдвигают гипотезу, ставят 

эксперимент, создают теорию, делают выводы. 

При изучении раздела «Химия и организм человека» мы используем как 

исследование домашний химический эксперимент. Например, «Определение витамина 

«С» в овощах и фруктах».  

Для анализа используют обычную аптечную настойку йода. К 1 мл йодной 

настойки добавляем до 40 мл прокипяченной воды, т.е. разбавляем в 40 раз. 1 мл такого 

раствора соответствует 0,88 мг аскорбиновой кислоты. С помощью шприца можно 

посчитать, сколько капель находится в 1 мл разбавленного раствора йода. Для опыта 

понадобится также крахмальный клейстер. Добавим к 25 мл сока, отвара половину чайной 

ложки раствора крахмала и осторожно, по каплям, добавим из пипетки разбавленный 

раствор йода, постоянно взбалтывая содержимое. Внимательно считаем капли и следим за 

цветом раствора. Как только вся аскорбиновая кислота прореагирует с йодом, раствор 

окрасится в синий цвет. Определив число капель, объѐм израсходованного йода, можно 

легко рассчитать, сколько аскорбиновой кислоты в исследуемом растворе. 

Данная форма работы позволяет развивать познавательный интерес на всех этапах 

занятия и при выполнении домашнего задания; позволяет управлять процессом обучения; 

способствует развитию самостоятельности мышления и стимулирует учебную 

деятельность. Такой подход к учебной деятельности может быть рекомендован педагогам, 

так как взаимосвязь всех видов самостоятельных работ в системе обуславливает прочные 

знания. 

Развитию познавательного интереса способствует и учебная игра - универсальное 

средство воспитания, развития, обучения учащегося. В процессе игры у обучающихся 

формируются важные качества: умение участвовать в обсуждении и принятии 

коллективного решения; излагать и аргументировать свою точку зрения; внимательно 

выслушивать сторонников и оппонентов. В итоге развиваются интеллектуальные умения 

и способности: анализировать различные варианты и точки зрения; применять 

всесторонний подход к обсуждению явления; сравнивать и обобщать факты. Стойко 

поддерживается интерес к предмету. 

Дидактические игры, умело применяемые на занятиях, позволяют развивать 

творческие способности обучающихся, так как побуждают поисковую активность, 

разрушают психологическую инертность, апатию. 

Можно выделить ролевые игры (КВН, викторины) и игры-тренажеры (логические 

цепи, игры на нахождение сходства и различия, восстановления пропущенного, на 

продолжения ряда, или удаление лишнего, загадки и др.). Любая игра направлена на 

развитие интеллектуальной, эмоциональной сфер личности обучающегося. 

Например, обобщающая игра по органической химии по теме «Карбоновые 

кислоты», направлена на воспитание позитивного отношения к химии, способствует 

развитию у обучающихся творческого начала, формирует умение работать в коллективе, 

обучает применению химических знаний по теме «Карбоновые кислоты» на практике. 

К числу основных реквизитов игры относятся звезды, листы бумаги, ручки, 

комплект табличек с номерами от 0 до 6. Группа (класс) делится на 4-6 подгрупп. 
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Вопросы появляются на экране. По сигналу преподавателя учащиеся поднимают табличку 

с цифрой, которая, по их мнению, соответствует правильному варианту ответа. За 

правильный ответ каждая команда получает звезду. Побеждает та команда, которая 

набирает большее количество звезд. 

Примерные вопросы игры: 

1 тур. 

1. Содержится в водорослях, грибах, лишайниках… (янтарная кислота). Ее соли и 

сложные эфиры называются… (сукцинатами). 

2. Содержится в желудочном соке, в соленых огурцах…(молочная кислота). Применяется 

при дублении кожи, для подкисления безалкогольных напитков, ее соли называются… 

(лактатами). 

3. В природе встречается в виде кислых солей калия и натрия в щавеле, кислице, 

лишайниках. Ее соли называют… (оксолатами). 

4. Кислота и ее соли применяются как консервирующее средство в производстве пищевых 

продуктов и в медицине…(бензойная кислота). 

5. Находится в выделениях желез муравьев, в иглах ели, в ворсинках жгучей крапивы и в 

поте животных… ( муравьиная кислота) 

6. Соль гексановой кислоты…(капрат) 

7. Соль метановой кислоты… (формиат). 

2 тур «Эстафета» 

Первый участник на листе составляет одну формулу вещества, дает название и передает 

листок второму участнику команды. По количеству правильных ответов команда получает 

звезды. 

Из приведенных частиц составьте формулы органических соединений, дайте им названия:  

CH3- , C2H5- , C3H7- , C6H5- , C4H9- , CH2=CH- , -OH , -COOH, -COH 

3 тур: «Химические свойства». 

1. Реакция, в результате которой образуется сложный эфир… 

2. Реакция, в результате которой образуется сильная кислота… 

3. Реакция, с помощью которой можно распознать муравьиную кислоту… 

4. Реакция, в результате которой из непредельной кислоты образуется предельная 

карбоновая кислота… 

Финал 
Из букв данного слова составьте химические слова. 

Декарбоксилирование 

После выполнения заданий – конечно подведение итогов, выставление оценок и 

выявление лучших химиков группы. 

Проведение занятий в игровой форме способствует повышению успеваемости, т.к. не 

желая отставать от товарищей и подвести свой коллектив, ученики начинают больше 

читать по предмету, тренироваться в решении задач. Такие уроки разнообразят процесс 

обучения. 

По теме «Классификация неорганических соединений и их свойства» предложить 

игру «Крестики-нолики»: 

По какому признаку можно классифицировать соли? Вычеркни правильный ряд солей:  

NaCl;  Li2SO4;  Pb(NO3)2;  NaHS; CaCO3; Na2SiO3;   Na3PO4;  Cu(OH)Cl;  Zn(OH)NO3 . 

Особый интерес студентов вызывает такая форма занятия, как блиц – турниры.  

Студенты сами с большим энтузиазмом участвуют в подготовке таких заданий. Например, 

командный блиц – турнир по теме "Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева". 

Преподаватель предлагает студентам, определить о каком химическом элементе идет 

речь:  

Варианты вопросов: 

- Элемент, который светится, открыт отставным солдатом, гамбургским купцом Брандом;  
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- Элемент, название которого от греческого - зловонный, открыт Баларом и Левингом в 

1826г.; 

- Элемент, название которого от греческого - рождающий воду, открыт Кавендишем в 

1776 г. 

- Элемент, название которого от греческого - Франция, его существование предсказал 

Менделеев на основании открытого им периодического законы в 1871г.; 

- Элемент, название которого от греческого - "Германия"; 

- Элемент, название которого от латинского - "утренняя заря, аура", был известен еще 

древним цивилизациям; 

- Элемент, название которого от греческого - "фиолетовый"; 

- Элемент, названный в честь немецкого физика-теоритика А. Энштейна, обнаруженный 

среди осколков деления при термоядерном взрыве (1952 г.) в Тихом океане. 

- за 350 лет до н. э. Аристотель в своих трудах упоминает об этом металле. Алхимики 

часто называли этот металл меркурием. Этот металл хорошо растворят другие металлы, 

образуя амальгамы. Пары металла ядовиты. Находится внутри градусника. (Ртуть) 

- Весьма распространенный неметалл. Входит в состав белков. Незаменимый элемент в 

производстве резины. Используется в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями 

виноградной лозы. Горит сине-голубым пламенем. (Сера) 

- Тот элемент в печной трубе находим в виде сажи, и в простом карандаше его встречаем 

даже. (Углерод) 

- Горит лиловым в кислороде, свободным нет его в природе. Но соль находит применение 

как для растений удобренье. (Калий), и т.д. 

Проведение блиц – турниров можно проводить как в письменной, так и в устной 

формах. Такие задания способствуют усвоению определенных химических величин, 

понятий, законов, запоминанию имен ученых, названий и назначений приборов. 

Подводя итоги, следует отметить, что рассмотренные формы работы со студентами  на 

занятиях химии: 

• блиц – турниры; 

• межпредметные связи (с литературой, историей, культурологией, этикой и эстетикой в 

профессиональной деятельности); 

• срс (самостоятельная работа студентов); 

• исследовательский домашний эксперимент; 

• учебные игры 

стимулируют мыслительную деятельность студентов; вооружают студентов знаниями и 

умениями и навыками; воспитывают мировоззрение, нравственные, эстетические 

качества; развивают их познавательные силы, такие личностные образования как 

активность и познавательный интерес; выявляют и реализовывают потенциальные 

возможности; приобщают к поисковой и творческой деятельности. 

Всѐ это необходимо для того, чтобы студенты с радостью шли на занятия, проявляли 

интерес к дисциплине, и это является залогом успешного течения учебного процесса. 
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В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Горохова Ирина Владимировна, 

преподаватель ГПОУ «Докучаевский техникум» 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
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Сегодня перед высшим образованием стоит задача подготовки студентов, умеющих 

творчески мыслить, сопоставлять и анализировать факты, аргументировано защищать 

свои взгляды. Для раскрытия творческих возможностей студентов, удовлетворения их 

личных и социальных интересов преподавателю следует владеть методиками, 

стимулирующих конструктивно-критическое мышление, развивают творческие 

способности. Этим требованиям соответствуют интерактивные методы обучения. Они 

захватывают студентов, пробуждают у них интерес и мотивацию, обучают 

самостоятельно мыслить и действовать. 

На сегодня, можно сказать, не имеет ни одной страны где бы люди не занимались 

интеллектуальным трудом. Как и во всех цивилизованных странах, в нашей стране 

большинство людей занимается этой работой в процессе учебной, научной и иной 

профессиональной деятельности, связанной с получением, обработкой, хранением и 

использованием информации. 

Учебный процесс - один из самых массовых видов интеллектуального труда, что 

требует профессионализма в его реализации. А школьники, студенты, преподаватели и 

другие работники, занимающиеся информационной работой, должны быть 

профессионалами в указанной области. Достаточно интересно при этом упомянуть, что 

студентами (от лат. Students - усердно работающий, занимающийся, ученик вуза) в 

древнем Риме и в средние века называли любых лиц, занятых процессом познания и 

изучения мира. 

Существует множество источников информации и процессов ее освоения, каждый из 

которых требует своего подхода и высокого профессионализма в работе с ними. Наиболее 

распространенными из них до сих пор в освоении информации является 

конспектирования и чтения. Между тем эти виды информационных процессов слабо 

разработаны в организационном и методическом аспекте. А без знания, умения и навыков 

применения рациональных приемов их реализации они становятся малоэффективными и 

снижают качество учебного и научного процессов. По резкому, хотя и образном, 

высказыванию французского писателя, поэта и политического деятеля Ф. Р. Шатобриана, 

«действие, не опирается на знания - это преступление». Относительно конспектирования и 

чтения - это, конечно, не преступление, но какое-то тормоз, не позволяет обеспечить 

необходимую эффективность информационной работы. 

Цель методической доклада - еще раз показать важность применения на сегодня 

интерактивных методик, ведь благодаря им мы будем иметь в высших учебных 

заведениях значительно лучше учебный результат. 

Исследование, проведенное в одном из американских колледжей, где преобладает 

лекционная форма обучения, показало, что студенты были невнимательны примерно 40 

процентов времени. Более того, когда за первые десять минут студенты еще могли 

помнить 70% информации, то за последние 10 минут семинарского занятия они 

воспринимали всего 20 процентов материала. Неудивительно, что студенты во время 

обучения лекционного вводного курса в психологии знали лишь на 8% больше, чем 

контрольная группа, не слушала курса вообще. 
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Большинство преподавателей говорит примерно от 100 до 200 слов в минуту. Но 

способны студенты принять такой поток информации? При высокой концентрации 

внимания человек может воспринять от 50 до 100 слов в минуту, то есть половину. 

Однако по большей части, даже тогда, когда учебный материал интересный, 

студентам трудно концентрировать внимание в течение длительного времени. Они 

отвлекаются, начинают обдумывать детали услышанного или даже проблему или 

ситуацию, не касается занятия. 

Научные исследования утверждают, что для того, чтобы студенты слушали и не 

думали над посторонними вещами, преподаватели должны говорить от 400 до 500 слов в 

минуту. Ведь это невозможно, человек говорит в четыре раза медленнее, а потому 

студенты отвлекаются, и порой им становится скучно. 

В идеале головной мозг студента должен обеспечить доступ к полученной 

информации не только на экзамене или проверке остаточных знаний, но и во время 

профессиональной деятельности. 

Сегодня интенсивно внедряются типа обучения, опирающиеся на гуманистическую 

парадигму образования и позволяют эффективнее решить жизненно важные 

педагогические задачи. И что особенно ценно, они с точки зрения физиологии 

центральной нервной системы лучше влияют на запоминание. 

Особый интерес вызывает интерактивное или взаимодействующее, обучение, 

которое к тому же, обеспечивает лучшую запоминаемость с точки зрения физиологии 

нервной системы. 

Существуют различные подходы к определению интерактивного обучения: 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от слова "interact", где 

"inter" - совместный и "act" - действовать. Таким образом, интерактивный - готов к 

совместным действиям, диалога. Такие подходы к обучению не является полностью 

новым для украинской школы. Частично они использовались еще в первые десятилетия 

прошлого века и были распространены в педагогике и практике украинской школы в 

двадцатом годы - годы масштабного реформирования школьного образования. 

Используемые в то время бригадно-лабораторный и проектный методы, работа в парах 

сменного состава, производственные экскурсии были передовыми не только в советской, 

но и в мировой педагогике. 

Термин «интерактивное обучение» означает определенный порядок 

информационного взаимодействия между субъектом учебного процесса и учебным 

средой. В.Гузеев различает три порядка информационного взаимодействия: 

- интрактивний, когда информационные потоки происходят внутри студента, а затем 

переносятся в учебную среду (создается при самостоятельной учебной деятельности 

студентов); 

- экстрактивных, когда информационные потоки направлены от учебной среды к 

студенту (учебная лекция) 

- интерактивный, когда между студентом и учебным средой налаживается диалог. 

Существует определение его как диалоговое обучение: «Интерактивный» - означает 

способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо 

(например, компьютером) или кем-либо (человеком). Итак, интерактивное обучение - это 

прежде всего диалог обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие 

преподавателя и студента. 

О.Пометун считает, что интерактивными можно считать технологии, 

осуществляются путем активного взаимодействия студентов в процессе обучения. Они 

позволяют на основании вклада каждого из участников в ходе занятия общим делом 

получить новые знания и организовать корпоративную деятельность, начиная от 

отдельной взаимодействия двух-трех человек между собой и к широкому сотрудничеству 

многих. 
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Н.С.Мурадова отмечает, что интерактивное обучение - это обучение, углубленное в 

процессе общения. Для повышения эффективности процесса обучения необходимо 

наличие трех компонентов общения, а именно: коммуникативный (передача и сохранение 

вербальной и невербальной информации), интерактивный (организация взаимодействия в 

совместной деятельности) и перцептивный (восприятие и понимание человека человеком). 

Другие ученые утверждают, что: «Сущность интерактивного обучения состоит в 

том, что учебный процесс в условиях постоянного, активного взаимодействия всех 

студентов. Это сообучении, взаимообучения (коллективное, групповое обучение в 

сотрудничестве) ». 

Поэтому существует острая необходимость в использовании интерактивных 

методов, которые помогли бы многочисленном контингента слушателей различных 

учебных заведений в наиболее полному усвоению ими информации. Именно следующие 

рассмотрены методы направлены на удовлетворение этих потребностей. 

В ходе применения педагогами наработано следующую классификацию 

интерактивных методик преподавания: 

1. Обслуживающие (вспомогательные) методы - применяются для создания на 

занятиях конструктивной демократической рабочей атмосферы. Они в своей основе не 

несут учебной нагрузки, но помогают правильно использовать другие группы методов, 

объединить в памяти учебный материал и научиться его применять. 

2. Основные учебные методы - применяются чаще всего и создают механизм 

групповой работы, служат основой для применения следующих групп методов. К этой 

группе методов относятся такие, как мозговой штурм, ролевые игры, анализ конкретных 

ситуаций. 

3. Конкретизируя игровые методы - применяются для практического 

программирования учебного материала, усвоение основной информации о правовых 

нормах и их применение, фактически эти методы учебно-методическим механизмом. 

Примером применения является «Сократ диалог». 

4. Методы дискутирования - используются для выработки и отстаивания 

принципиальных позиций правового и социально-политического содержания путем 

контролируемого дискутирования. Дискуссии могут быть построены произвольно: 

индивидуально или командно, вольно или строго регламентировано. 

5. Объединенные (комплексные методы) - является обобщенным проявлением 

нескольких методов, как правило основного и конкретизирующего или метода 

дискутирования. Применяются для передачи комплексного представления о учебный 

материал и умений и навыков его применения. 

Неоспоримым является тот факт, что по своей сути использования интерактивных 

методов обучения касается групповых (семинарских, практических, лабораторных) 

занятий. Вместе с тем, учебные планы вузов около половины (не считая самостоятельной 

работы) часов работы студента с преподавателем предусматривают на лекционную 

работу. 

Логично возникают вопросы: 

1. может лекция быть интерактивной? 

2. должна лекция быть интерактивной? 

Лекция (лат. - Чтение) предусматривает: 

1. устное изложение учебного предмета преподавателем в высшем или среднем 

специальном учебном заведении; 

2. длительный во времени изложение учебного материала преподавателем, который 

не прерывается вопросами учеников. 

Средняя скорость записи материала при конспектировании лекции или 

рекомендованной литературы без применения специальных приемов составляет 50-60 

зн./мин, то есть одну строку в минуту в переводе на машинописный текст. 
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Сравнение приведенных данных показывает, что разрыв в скорости изложения 

материала лектором в среднем темпе и скорости конспектирования в относительном 

измерении составляет более 10 раз. Отсюда, естественное желание и настойчивые 

призывы слушателей к лектору снизить темп изложения материала. Если лектор уступает 

слушателям и переходит на чтение в темпе записи ими материала, это сопровождается 

огромными потерями информативной емкости лекции (почти в 10 раз), а лекция 

превращается в диктант, что неприемлемо с точки зрения качества учебного процесса. 

Если же лектор сохраняет темп чтения лекции, это вызывает нарастающий внутренний 

протест слушателей, демонстрируемый различными способами, что может привести к 

потере столь важного контакта лектора с аудиторией, и в любом случае - к снижению 

информационной емкости конспекта, что также негативно сказывается на качестве 

профессиональной подготовки. Поэтому обычно с аудиторией находят компромисс: 

лектор немного снижает темп изложения материала, а слушатели интуитивно ищут 

способы некоторого ускорения записи, главным образом, путем сокращенной записи 

некоторых слов. 

Напрашивается вывод, что лекционные занятия направлены на ознакомление 

студентов с большим объемом материала с целью дальнейшего рассмотрения и усвоения 

на групповых занятия (на занятиях прикладного характера). 

То есть сам процесс закрепления знаний, формирование умений и навыков 

практического использования учебного материала происходит не на лекции, а при 

дальнейшей работе над учебным материалом изложенным во время нее. 

Однако, процесс обучения не является автоматической загрузкой необходимой 

информации студентом. Это сложный физиологический процесс, который требует 

напряженной умственной активности студента. 

Кроме того, бурный рост объемов информации обусловливает необходимость 

рассматривать все более широкий круг вопросов и предметов, а затем, лекция имеет: 

подготовить, сориентировать и направить студента к работе на групповых занятиях. 

Это означает, что лекция имеет видоизменяться и ориентироваться не столько 

подготовку студента путем обеспечения полного массива информации для обсуждения, а 

нацеливаться на личную работу над разработкой учебного материала. 

Современная лекция не может предусматривать подробное предоставление 

информации под запись. Она может реализовать поставленные задачи только через 

выделение основных положений темы и ориентации на самостоятельную проработку. А 

это значит, что главными задачами лекции являются: 

1.доведение до студенческой аудитории необходимости рассмотрения 

представленного материала и интерес в учебном материале темы. 

2. раскрытие основных положений темы; 

3. направления на обработку основных положений темы; 

4. предварительное закрепление в памяти предоставленной информации; 

5. подачу задач к подготовке к групповым занятиям. 

Можно надеяться, что предлагаемые интерактивные методические приемы при их 

детальном изучении и применении окажут существенную помощь всем заинтересованным 

в повышении эффективности информационной работы и успешном решении 

поставленных перед ними задач в учебном процессе и исследовательской работе. 

Интерактивное или взаимодействующее, обучение, обеспечивает лучшую 

запоминаемость с точки зрения физиологии нервной системы. В данной методической 

докладе освещается важность применения на сегодня интерактивных методик в высших 

учебных заведениях. Также, приведена классификация интерактивных методик 

преподавания. Благодаря им студентам будет значительно лучше «осваивать науку». 
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О СПОСОБАХ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Дарда Людмила Николаевна, 

преподаватель цикловой комиссии 

специальных химических 

дисциплин 

Штода Елена Борисовна, 

преподаватель цикловой комиссии 

фармацевтических дисциплин 

ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и 

фармации» 

 

Изменения, происходящие в новом тысячелетии во многих сферах деятельности 

человека, выдвигают новые требования к организации и качеству образования. 

Современный выпускник техникума должен не только владеть специальными знаниями, 

умениями и навыками, но и ощущать потребность в достижениях и успехе. Необходимо 

прививать ему интерес к накоплению знаний, непрерывному самообразованию, поскольку 

постоянно развивающаяся система среднего профессионального образования требует 

соответствия содержания, форм и методов обучения современным стандартам подготовки 

квалифицированного специалиста. В связи с этими изменениями проблема 

профессиональной мотивации приобретает сегодня особое значение. 

Мотивация - это побуждения, вызывающие активность личности и определяющие 

еѐ направление. 

Главным звеном мотивации является побуждение - поведенческое проявление 

желания удовлетворить свои потребности. 

Учебный процесс относят к сложным видам деятельности, мотивов для обучения 

много и они могут не только проявляться отдельно в каждом человеке, но и сливаться в 

единое, формируя сложные мотивационные системы [2]. 

Рассмотрим ошибки, допускаемых преподавателями в процессе мотивирования 

студентов. 

Пожалуй, главным недостатком всех преподавателей техникума является то, что 

они стараются дать максимально возможное количество «голых» знаний, без оглядки на 

их адекватность текущей ситуации, к тому же без обоснования их нужности. Но студент – 

это не школьник, которому можно сказать «так надо», студенту необходимо также 

объяснить каким образом эти знания ему пригодятся в будущем. И если преподаватель 

отвечает в духе «в жизни все может быть полезным», обучающийся по понятным 
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причинам теряет интерес. Студент приходит в техникум не за знаниями, он приходит за 

тем, что бы стать хорошим работником, а это совершенно разные вещи. Преподаватель 

обязан уметь доказать студентам, что его предмет действительно будет полезен студентам 

в их будущей деятельности. 

Если между обучающимся и преподавателем нет никакого контакта, кроме 

минимальных начитанных часов, ни о какой мотивации студентов говорить не 

приходится. Студенту очень важно, что бы педагог был его наставником, а не ментором, 

что бы к нему можно было обратиться за помощью (имеется ввиду конечно учебные 

вопросы) пусть даже по самому глупому вопросу. Но и уходить в панибратство тоже не 

стоит – иначе обучающиеся «сядут на шею и свесят ножки». 

Некоторые преподаватели допускают такую ошибку, как отсутствие уважения к 

студентам. Они считают своих студентов лентяями, хотя зачастую, у студента просто не 

получается разобраться в дисциплине. И вот когда он подходит со своим вопросом к 

педагогу и слышит что-то вроде: «Лучше нужно было слушать, я все давала в лекциях, 

идите учите», – то мотивация к дальнейшему получению знаний исчезает почти 

моментально. Какой бы ни был студент, он в любом случае личность, которая хочет к себе 

соответствующего отношения. 

Как повысить мотивацию студентов? Заинтересовать их. Нет никакого более 

действенного способа повысить мотивацию студентов, чем заинтересовать их своей 

дисциплиной. Понятно, что в таком случае все с удовольствием будут ходить на лекции, 

заниматься саморазвитием, готовиться к практическим занятиям и с успехом сдадут 

экзамен, требования к которому, кстати, может быть одними из самых жестких. 

Способ, когда студентов за успехи в учебе поощряют «автоматом», а за отсутствие 

на занятиях наказывают лишними вопросами на экзамене используют в своей практике 

большинство педагогов. Но ведь метод кнута и пряника можно использовать намного 

продуктивнее, если в самом начале семестра расписать конкретные и широкие 

возможности перед обучаемыми. Т.е. что бы студент сразу понимал, что отсутствие его на 

лекции – это минус 1 балл, а подготовка доклада – плюс 2. В итоге студент будет 

замотивирован конкретными бонусами и преференциями на экзамене и с большей 

ответственностью отнесется к учебному процессу. 

Очень продуктивно, когда стимулирование студента происходит на результат, а не 

на оценку. Студента необходимо не только заинтересовать дисциплиной, но и открыть для 

него возможности практического использования знаний. 

Мотивации студентов является одним из наиболее эффективных способов 

улучшить процесс обучения. Мотивы являются движущими силами процесса обучения и 

усвоения материала. Мотивация к обучению - достаточно непростой и неоднозначный 

процесс изменения отношения личности как к отдельной дисциплине, так и ко всему 

учебному процессу. 

Мотивами или, другими словами, причинами, стимулирующими человека и 

побуждающих его к активной деятельность, в данном случае - учиться, - могут быть 

самыми различными. 

По направленности и содержанию выделяют следующие виды мотиваций: 

- социальные мотивы; 

- познавательные мотивы; 

- профессионально-ценностные мотивы; 

- эстетические мотивы; 

- коммуникативные мотивы; 

- статусно-позиционные мотивы; 

- традиционно-исторические мотивы; 

- утилитарно-практические мотивы; 

- учебно-познавательные мотивы; 

- неосознанные мотивы [1]. 
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Большинству студентов характерно слияние нескольких мотиваций в разных 

вариациях: 

- получение диплома об образовании для расширения возможностей устроиться на 

хорошее рабочее место; 

- получения необходимых знаний по специальности для того, чтобы в будущем по 

окончанию учебного заведения устроиться на хорошее рабочее место; 

- желание расширить свой круг общения; 

- неосознанная мотивация, т.е. получение образования не по собственному 

желанию, а по чьему-то влиянию. 

Можно рассмотреть способы повышения мотивации студентов: 

- в целях морального и материального стимулирования труда студентов, публично 

отмечать успехи студентов при отличном и хорошем окончании сессии; 

- ввести систему рейтинговой оценки студентов. Это эффективное средство 

повышения мотивации учебной деятельности студентов, уровня их самостоятельности; 

- расширять функциональные обязанности студентов, т.е. давать студентам 

возможность проявить себя в той области, которая им более близка [3]. 

Следует сказать, что повысить учебную мотивацию студентов не так уж сложно. 

Главное – это желание преподавателя. Не бывает бездарных студентов, бывают 

неинтересные педагоги. 

Поскольку обязательным условием заинтересованной и результативной работы 

студентов является положительный настрой в системе отношений педагог – студент, 

преподаватели техникума стремятся в своей работе к созданию и поддержанию 

благоприятного эмоционального климата обучения, доверительной обстановки, тона 

доброжелательности и взаимного уважения. 

Способствуют формированию позитивной мотивации учебно-познавательной 

деятельности студентов следующие задачи: 

- научить студентов учету личного времени, с целью оптимизации его 

использования; 

- мотивировать студентов выполнению рефератов, контрольных работ, курсовых 

работ в преимущественно авторском исполнении. 

Профессиональные мотивы, наряду с познавательными, также много исследуются в 

рамках проблемы психологической готовности к выбору профессии, в контексте 

профессионального самоопределения и отношения к профессии, формирования 

профессионального самосознания, развития профессиональных притязаний в процессе 

вузовского обучения. 

Основными признаками сформированности профессиональной направленности 

полагаются становление в сознании студента профессиональной доминанты, 

сформированность образа мира, образа профессии, осознание себя как субъекта 

профессиональной деятельности. Профессиональная направленность представляет собой 

формирующиеся во время обучения личностное новообразование, ее функциями являются 

мотивирующая, организующая, направляющая и регулирующая. Одним из важных 

источников формирования профессиональной направленности выступает представление 

студента о специфики выбранной профессии; профессиональную направленность 

составляет «совокупность профессиональных мотивов как многоаспектное, неоднородное, 

длительно формируемое образование» [4]. 

Таким образом, основной задачей учебного заведения является стимулирование 

интересов к обучению таким образом, чтобы целью студентов стало не просто получение 

диплома, а диплома, который подкреплѐн прочными и стабильными знаниями. Мотивация 

студентов – это один из наиболее эффективных способов улучшить процесс и результаты 

обучения, а мотивы являются движущими силами процесса обучения и усвоения 

материала. 
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КРЕАТИВНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ –  

НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ФАКТОР В СТАНОВЛЕНИИ СПЕЦИАЛИСТА 
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«Творческое мышление состоит в том, чтобы 

посмотреть на то, что видят все, и подумать о 

том, о чем не подумал никто»       

(Альберт Сент Дьорди). 

 

Мышление по своей природе креативно, и каждый мотивированный человек 

способен генерировать новые идеи. 

Креативное мышление – (согласно википедии) — творческие способности, которые 

характеризуются готовностью индивида к принятию и созданию принципиально новых 

идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и входящие в 

структуру одарѐнности в качестве независимого фактора, а также способность решать 

проблемы, возникающие внутри статичных систем. 

Понятие креативность включает не только творчество, но и умение решать задачи 

нестандартными способами. Хотя порой, наоборот, сложнее найти хорошее стандартное 

решение. В общем получается, что это, кроме всего прочего, умение думать, причем 

думать быстро и результативно. 

Значит, нужны следующие способности: 

 Запас знаний 

 Хорошая память 

 Прозрачное мышление 

 Аналитические способности 

 Развитая интуиция 

 Практичность 

Креативность также выступает как способ самореализации личности. 

Наряду с вышеизложенным, очень по-родственному просматривается 

формирование экономического мышления.  

Эволюция проблем, которые возникают в современной экономике, их 

непредсказуемость и стихийность возникновения требуют поиск вариантов эффективного 

экономического разрешения. Динамическое и стабильное развитие хозяйства любого 

уровня нуждается в более глубоком понимании экономического момента, проявлении 

креативного экономического мышления и поведения людей. 
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Экономическое мышление - познание сути экономических явлений, предметов, 

выявления их закономерностей с помощью таких умственных операций, как анализ, 

синтез, сравнение, абстрагирование. Особенностью экономического мышления, или 

мышление экономическими понятиями, является его направленность на экономическую 

деятельность, т.е. на регулируемую сознанием психическую и трудовую активность 

человека, которая развивает интеллектуальные возможности и нацелена на реализацию 

экономических потребностей, интересов и установок, на повышение качества и 

количества труда и достижение материально значимых результатов. 

Длительное время потребность в формировании экономического мышления 

отсутствовала, поскольку при условиях административно командной экономики ничего не 

нужно было решать самому, поскольку человек не являлся участником экономических 

отношений, ему не нужно было влиять на ход экономических событий, осуществлять 

выбор своего места в экономической системе, проявлению творческой активности 

препятствовала существующая на то время система стимулирования. 

Существует определѐнная взаимосвязь креативного экономического мышления и 

поведения человека. Задача любого учебного заведения развить у обучающихся умение 

мыслить в принципе и впоследствии применять это умение к собственной 

неординарности. 

Мышление формирует мотивацию поведения и деятельности человека. 

Экономическое мышление как форма субъективного отражения экономической 

действительности определяет поведение человека в экономическом пространстве. 

Экономическое поведение человека выражается в принятии экономического решения. 

Характерными особенностями экономического поведения человека, как результата 

сформировавшегося экономического мышления и характера человека, являются: 

- достижение основной цели экономического поведения – получение максимальной 

прибыли; 

- зависимость экономического поведения от моральных норм и социально-

экономической среды (уровень развития и совершенство законодательной базы). 

Для молодых людей, находящихся на стадии образования и получения специальных 

знаний эти пункты также имеют своѐ место и определѐнное значение, а именно: 

 - достижение основной цели экономического поведения – получение максимального 

уровня информации и усвоенных знаний по тем или иным дисциплинам, преподаваемым в 

учебном заведении для дальнейшего успешного применения этих знаний в собственной 

практике; 

- зависимость экономического поведения от моральных норм и социально-

экономической среды (уровень развития и совершенство законодательной базы). 

Иными словами, под экономическим поведением понимается реализация 

профессиональных качеств будущих специалистов. Среди специальных 

профессиональных качеств различают основные: порядочность, профессионализм, 

трудолюбие. 

Наличие или отсутствие этих качеств у педагогического состава учебного заведения 

прямым образом оказывают влияние на формирование этих же качеств у обучающихся. 

Проявление зарождения креативного экономического мышления можно наблюдать у 

обучающихся с появлением такого понятия как «экономическая культура», которая  

складывается из экономического мышления и поведения. Объединение этики и экономики 

в экономической культуре позволяет рассматривать эти категории во взаимосвязи. 

Формирование экономического мышления, требования к экономическому 

поведению человека порождают необходимость в улучшении экономического 

образования, совершенствования законодательной базы в области экономики, повышении 

роли воспитательной работы в процессе обучения. Интеллектуализация труда как 

составная креативного экономического мышления повышает спрос на высокий уровень 

образования как специального, так и общего. 
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Под влиянием растущего значения экономики в жизни отдельного человека и 

общества в целом наблюдается изменение в поведении молодых людей, выражающееся в 

стремлении достичь финансовой стабильности, социального статуса не всегда 

посредством допустимых с точки зрения этики и морали средств. В этой связи возрастает 

значение нравственного воспитания человека как в семье, так и в учебных заведениях. 

Очень важно для любого учебного заведения выпустить не просто глобально 

мыслящих специалистов, а вложить в них стремление правильно и с пониманием 

объективного влияния всех внешних факторов, относится к собственной деятельности, 

уметь нести за неѐ ответственность. 

Именно под влиянием стремительно и постоянно изменяющейся экономики, на 

рынке труда преобладает спрос на  креативно мыслящих специалистов. Как уже выше 

было сказано, креативность - это умение творчески мыслить, генерировать новые идеи, а 

инновационность - это способность понять это новое и воплотить его в практику. Активно 

изучая экономические категории, инструменты и закономерности, не нужно забывать, что 

экономика - не только сфера принятия экономических решений, но и отрасль сложных 

психологических реакций и явлений, которые связаны с мышлением и поведением людей. 

Для эффективного развития мышления в учебе необходимо, чтобы задания, 

курсовые работы и проекты имели элементы исследовательского, проблемного характера. 

Мышление человека развивается только тогда, когда он сам решает свои проблемы; ищет 

и находит собственный путь их решения. 

Умение и навыки творческого мышления студентов формируются в три этапа: 

I - репродуктивный (формирование начальных навыков на практических занятиях; 

II - продуктивный (закрепление навыков при выполнении индивидуальных заданий 

комплексного характера) 

III этап - участие в проэктах. 

Для привлечения внимания и интереса студентов к учебному материалу, что 

является очень важным этапом и условием в работе преподавателя, научные источники 

предлагают множество методов и методик, которые упрощают понимание и запоминания 

изучаемый материал в учебном заведении. Для восприятия новой информации большое 

значение имеет соотношение известного ученику с неизвестным, новым для него 

материалом; собственного опыта ученика и нового опыта. Важной стратегией памяти 

является искусство системы вопросов. Есть специальные тренинги. Одной из 

эффективных форм передачи информации - опорный конспект-схема лекции или урока, 

который сделан преподавателем, а еще лучше учеником. 

Существует много методик, которые способствуют процессу понимания и 

запоминания учебного материала. Например, психолог-преподаватель Коллоп (в 1990 г.) 

сравнивал качество письменных работ студентов, которые составляли для себя план-

конспект ответа перед началом выполнения задания (линейное представление), с 

работами студентов, которые использовали методику группирования и разбивки на 

компоненты. При этом основные идеи сначала вспоминались в памяти, а затем эти 

понятия или идеи совмещались линиями, которые показывали их взаимосвязи друг с 

другом. Кроме того, первая группа студентов демонстрировала прогресс в организации 

материала и стилистике письменного ответа, а вторая группа показала творческие 

способности и разработала много новых идей. 

Факторов успешного проведения занятий очень много, но вот некоторые, связанные 

с методикой преподавания. К этим факторам большинство авторов относят такие: 

•создание психологического контакта и чувство единства (сотрудничества) с 

аудиторией; 

•активизация учеников через дискуссии, вопросы, анализ проблемных ситуаций, 

специальные паузы и тому подобное; 

•преподавание с опорой на собственный опыт преподавателя; 

•манера и стиль вещания; 
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•голос; 

•жесты и тому подобное. 

Передавать знание необходимо доступно, ясно и точно, в соответствии с возрастом 

учеников. Психологические особенности «живого языка» преподавателя экономических 

дисциплин имеют собственную специфику. Если в условиях централизованной экономики 

общество не имело необходимости в умении экономистов профессионально 

формулировать свою позицию (больше нужны были расчеты, а не риторика), то переход к 

рыночным отношениям превратил экономику в сферу делового общения. 

Наверное, все мы замечаем, что грамотно выражать свои экономические взгляды 

умеет сегодня только небольшая часть общества. Современные бизнесмены уже увидели, 

что наибольшие успехи в деловом мире имели люди, которые владели не только знаниями 

и интуицией, а еще и умением хорошо говорить, убеждать людей в правильности своих 

убеждений, рекламировать себя и свои идеи. 

Для применения метода обратной связи со студентами лектор может сочетать 

лекцию с дискуссией в одном занятии. 

Для создания контакта с аудиторией, когда вы составляете лекцию и, особенно, 

когда вы ее перечитываете, подумайте как расположить основные вопросы темы, чтобы 

повысить степень понимания материала учениками и помочь им учиться более 

эффективно? Учебная информация должна подаваться от знакомого к незнакомому, от 

простого к сложному, от общего к частному. Для того, чтобы поддерживать 

заинтересованность студентов, следует обращать внимание на то, где они смогут 

использовать эти знания и навыки. 

Процесс учебы рассматривается как сотрудничество, совместная деятельность 

преподавателя и студента с целью развития креативности мышления студентов в учебе. 

Практика преподавания требует в зависимости от содержания экономической 

информации применения всех методов: пояснительно-иллюстративного, 

репродуктивного, проблемного, поискового, а также исследовательского. 

Опыт показывает, что и активностью студентов, и энергией преподавателей 

злоупотреблять не нужно. Только оптимальное использование всех методов позволяет 

преподавателю рационально организовать учебный процесс, вести студентов от усвоения 

необходимой информации к самостоятельному продуктивному мышлению, воспитывать 

активную жизненную позицию и выработать социально-экономический опыт. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КРЕАТИВНОГО 

МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИКИ 

 

Дудниченко Татьяна Дмитриевна, 

преподаватель цикловой комиссии 

естественно-математических дисциплин 

ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации» 

 

 В современном обществе использование информационных технологий становится 

необходимым практически в любой сфере деятельности человека. Овладение навыками 

этих технологий еще со школьных лет во многом определяет успешность будущей 

профессиональной подготовки нынешних обучающихся. Наш опыт показывает, что 

овладение этими навыками протекает гораздо эффективней, если происходит не только на 

занятиях информатики, а находит свое продолжение и развитие на занятиях 

преподавателей-предметников. Этот подход выдвигает новые требования к подготовке 

преподавателя, ставит перед ним новые проблемы, заставляет осваивать новую технику и 

создавать новые методики преподавания, основанные на использовании современной 

информационной среды обучения. 

 В формировании многих качеств большую роль играет предмет – математика. В 

новых стандартах образования говорится о том, что ―одной из целей математического 

образования является овладение обучающимися системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности‖. 

 Какие же практические знания должна давать математика? Совершенно очевидно, 

что математика не в состоянии обеспечить обучающегося отдельными знаниями на всю 

жизнь: как оформить кредит, как вычислить налоговые отчисления, выбрать телефонный 

тариф, рассчитать коммунальные платежи, но она должна и обязана вооружить его 

методами познания, сформировать познавательную самостоятельность. Поэтому на 

занятиях математики обучающиеся учатся рассуждать, доказывать, находить 

рациональные пути выполнения заданий, делать соответствующие выводы, одним словом 

– думать. В основе всех перечисленных действий и процессов лежит мышление учащихся, 

которое понимается как форма мыслительной деятельности, основанная на глубоком 

осмыслении, анализе, синтезе, ассоциативном сравнении, обобщении и системных знаний 

об окружающем мире, направленная на решение поставленных проблем и достижении 

истины. Поэтому в современных условиях, в образовательной деятельности важны 

ориентация на развитие познавательной активности, самостоятельности учащихся, 

формирование умений проблемно-поисковой, исследовательской деятельности. Решить 

эту проблему старыми традиционными методами невозможно. Новая эра вынуждает 

действовать преподавателей в ногу со временем – временем новых инновационных 

технологий. 

 Актуальность данной проблемы состоит в необходимости широкого применения 

продуктивных инновационных технологий на занятиях математики, которые позволяют 

быстрее, экономичнее и качественнее достигнуть цели математического образования, и 

дают возможность обучающимся нестандартно и креативно мыслить. 

 Продуктивна та технология, с помощью которой можно получить более высокий 

результат быстрее и с меньшими затратами по сравнению с ранее применявшейся 

технологии. 

 Методы и подход к обучению обучающихся является важным фактором для 

успешного процесса получения знаний, развития как познавательных способностей, так и 

личностных качеств. Особое внимание уделяется креативному способу подачи 

информации. В совокупности с проблемными, поисковыми, исследовательскими, 

индивидуальными методами данный способ имеет высокий познавательно-
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мотивирующий потенциал и соответствует уровню познавательной активности и 

интересов обучающихся. 

Целью данной работы является выявление положительных сторон при 

использовании инновационных технологий на занятиях математики и побуждение на 

креативное мышление обучающихся. 

 В статье рассматривается способ решения изобретательских и творческих задач по 

математике. Структура данной работы отличается от обычного занятия и включает в себя 

различные этапы, реализующие цели занятия, адекватные целям креативного образования 

для обучающихся. 

Для достижения этих целей можно выделить следующие задачи: 

- развивать и поддерживать интерес к математике; 

- сформировать способы продуктивной деятельности (анализ, синтез, индукция и др.); 

- развивать логическое мышление, пространственное воображение; 

- развивать навыки исследовательской работы; 

- научить пользоваться справочной и научной литературой, а также интернет-

источниками; 

- научить видеть связь математики с другими видами наук. 

Рассмотрим компоненты креативных способностей обучающихся: 

- творческое мышление; 

- творческое воображение; 

- применение методов организации творческой деятельности. 

 Они способствуют проявлению у обучающегося самодеятельности, самореализации, 

воплощению его собственных идей, которые направлены на созидание нового. Эти 

факторы будут полезными при решении задач как по математике, так и в других сферах 

жизни. К сожалению, нет определѐнного алгоритма или механизма решения, которые бы 

значительно упростили весь учебный процесс. Поэтому наша задача в данной работе – 

научиться пользоваться эффективными приемами и методиками для разрешения 

различных проблем. 

Уже с первой минуты занятие может стать неординарным, может привлечь внимание 

обучающихся: к учебе в целом, к предмету, к теме занятия. Для этого использую 

различные высказывания, цитаты знаменитых людей, пословицы и так далее. 

Например: 

1. Цитата «Великая книга природы написана математическими символами» Галилей; 

«Математика - самая надежная форма пророчества» В. Швебель; 

2. У студентов Гарвардского университета есть высказывания, которые мотивируют их на 

учебу: 

а) если ты сейчас уснешь, то тебе, конечно, приснится твоя мечта. Если же вместо сна ты 

выберешь учебу, то ты воплотишь свою мечту в жизнь; 

б) мука учения всего лишь временная. Мука незнания – вечна и т.д. 

 В основе инновационного занятия  использую обучение через образы, которое уже 

внедряется в течение десяти лет и даѐт неплохие результаты. Предлагаю задания, которые 

начинается со слов: «Представьте, что вы квадрат. Какие ваши характеристики могут 

заинтересовать человека? Почему?» или фразу, в которой пропущена часть слов, куда 

нужно вставить недостающие слова или словосочетания, предложив тем самым свой 

вариант ее прочтения.  

 Например: «В задачах тех ищи удачу, где…», «Математику уже затем учить надо, 

потому что …». После вариантов, предложенными обучающимися, познакомить их с 

настоящим ответом и узнать, кто был наиболее близок к нему. 

 Отдельно хочется остановиться на технологии развивающего обучения, 

включающей проблемное изложение учебного материала, частично-поисковую 

деятельность. 
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 При изучении темы "Цилиндр, конус, шар", большой интерес у обучающихся, 

вызывает подача материала в сравнении через образ - "радиус" - "спица колеса" (по-

латински). Предлагаю изобразить радиус окружности. Основываясь на толковании слова 

"параллелос" (греч.) - это идущие рядом, изображаем параллельные прямые. Аналогично 

рисуют "конус"- это латинская форма греческого слова "конос", означающего сосновую 

шишку, "цилиндр"- латинская форма греческого слова "кюлиндрус", означающий "валик", 

"каток". Для наглядности использую слайды с изображением данных фигур и сравнением 

похожих по форме предметов в быту (кастрюля, фишка и т.п). 

 Познавательная и практическая деятельность человека находятся в тесном единстве 

и переплетаются. Известный математик Н.Я. Виленкин рекомендовал изложение нового 

теоретического материала начинать с прикладных задач, приводящих к постановке 

рассматриваемых вопросов.  

 Например, занятие по теме « Равносильные уравнения и неравенства», можно начать 

с демонстрации рисунка к задаче: "На левой чаше весов две полных бутылки с кефиром, а 

так же две гири весом в 1 кг и 500 г. На правой - одна пустая бутылка две гири весом в 2 

кг и 1 кг. Весы находятся в равновесии. Сколько граммов кефира выпила Галя?» 

 Практическое занятие по теме «Тригонометрические функции» можно провести с 

обучающимися за компьютерами с помощью табличного редактора Microsoft Excel. 

Задавая значения функций в Excel с легкостью можно строить графики функций и 

исследовать их. 

  На занятиях математики просто необходимо показывать взаимосвязь математики с 

другими областями человеческих знаний и окружающим миром, показывать ее 

применение в практических и жизненных ситуациях. Так, при изучении темы 

"Действительные числа", использую счет-квитанцию по оплате за коммунальные услуги, 

открывается широкая возможность для решения задач, взятых из жизни: услуги банка, 

подоходный налог на заработную плату, скидка на различные виды товара. 

 При планировании инновационных занятий необходимо обратить внимание на 

использование проблемного метода обучения. Это может быть: 

-проблемное изложение нового материала; 

-проблемная беседа; 

-исследовательский метод. 

 Приведу примеры конкретных проблемных задач, которые приводят обучающихся к 

необходимости изучения того или иного факта, тем самым помогают вызвать интерес к 

данной теме. Если материал добыт обучающимися самостоятельно, в ходе какого – либо 

исследования, то он вдвойне ценен. 

Например: тема «Многогранники». 

Дано было задание склеить из газеты 1 м
2
. 

Задаю вопрос о том, сколько человек поместится в нѐм. Выясняем, что 4 человека. Как вы 

думаете, возможно ли на квадратной площадке со стороной 30 км поместить всѐ 

население планеты Земля? (7 млрд.) 

 Благодаря созданию проблемной ситуации вычисляют площадь площадки (площадь 

квадрата). 

 На занятиях математики не обойтись без заданий, носящих поисково-

исследовательский характер: «Объединяй по общему признаку», «Найди ошибку», 

«Найди лишнее и аргументируй», «Найди недостающий факт для достоверности», 

«Интеллектуальная разминка» и другие. 

 Варьируются задания, рисунки, схемы. Необходимо установить логические связи 

между ними, выявить и изложить идею, заложенную (―закодированную‖) в этом рисунке, 

графике, модели и т.д. 

 Методическая ценность данного приема: 

- активное включение в работу каждого; 

- развитие логического и критического мышления; 



59 
 

- систематизация знаний и умений. 

 Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимания и не стимулирует работу 

ума, как удивление. Поэтому мною используются такие приемы, которые стимулируют 

внутренние ресурсы – процессы, лежащие в основе интереса. 

 Прием «Удивляй». Суть этого приема состоит в том, чтобы привлечь интерес к 

предстоящей работе чем-то необычным, загадочным, побуждая всех обучающихся 

вовлечься в работу с первых минут занятия. 

 Например: Метод «Прокруста». «Отрезать лишнее или добавить недостающее…». 

Задача по теме «Элементы теории вероятностей» 

В ящике лежат 3 белых и 4 чѐрных одинаковых на ощупь шаров. Наугад вынимают 2 

шара. Найти вероятность событий? 

Решение: «Отрезаем лишнее» и получаем несколько верных решений. 

Домашнее задание: узнать, кто такой Прокруст и подумать, почему метод решения такой 

задачи носит имя Прокруста. 

 Использую на своих занятиях занимательные математические задачи с 

нестандартным решением. Такие задачи полезны при выработке навыков мышления, 

повышения интереса к предмету. К занимательным задачам отнесем и старинные задачи. 

 Нестандартными заданиями можно назвать и математические ребусы и кроссворды. 

Домашнее задание на составление такого ребуса или кроссворда требует повторения 

большого количества учебного материала, а желание поставить в тупик. 

  Таким образом, использование инновационных технологий помогает 

преподавателю повышать мотивацию обучения обучающихся к предмету и приводит к 

целому ряду положительных следствий: 

- психологически облегчает процесс усвоения материала обучающимися; 

- возбуждает живой интерес к предмету познания; 

- расширяет общий кругозор личности; 

- возрастает уровень использования наглядности на занятии; 

- идет более полное усвоение теоретического материала; 

- идет овладение обучающимися умения добывать информацию из разнообразных 
источников, обрабатывать ее с помощью компьютерных технологий; 

- формируется умение кратко и четко формулировать свою точку зрения; 

- повышается производительность труда преподавателя и обучающихся на занятиях;  
Применение инновационных технологий развивает и стимулирует креативное 

мышление обучающихся, что неким образом дает возможность принимать решения в 

нестандартных и неординарных жизненных ситуациях. 
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ГПОУ «ДТХТФ» В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ  

КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ  

«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»  

КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Дьяченко Ирина Вячеславовна, 

преподаватель цикловой комиссии 

фармацевтических дисциплин 

ГПОУ «Донецкий техникум  

химических технологий и 

фармации» 

 

Начальная военная и медико-санитарная подготовка, патриотическое воспитание 

молодѐжи - одно из исключительно важных частей воспитания подрастающего поколения. 

Это направление является одним из факторов создания необходимого оборонного 

потенциала Донецкой Народной Республики. 

Воспитание патриотизма у учащихся, формирование у них готовности к защите 

Родины и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 

достигается в процессе изучения дисциплины «Начальная военная и медико-санитарная 

подготовка» в учреждениях среднего профессионального образования. Большое внимание 

в этой дисциплине отводится изучению раздела «Основы Гражданской обороны». Защита 

жизни и здоровья населения, обеспечение собственной безопасности людей в 

чрезвычайных ситуациях является основными направлениями гражданской обороны 

государства. 

Согласно приказу ГУ «Учебно-методического центра Среднего профессионального 

образования ДНР» от 14.06.2016 г №43 [3] было принято решение о проведении 

территориального конкурса на лучшую презентацию на тему: «Гражданская оборона в 

современных условиях» среди студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. В конкурсе принимают участие учебные заведения 

Донецка, Горловки, Макеевки и других городов ДНР. Целью данного конкурса является 

воспитание культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, развитие творческих 

способностей и интересов студентов, совершенствование внедряемых современных 

технологий проведения занятий и самостоятельной работы обучающихся. Финальный 

этап конкурса проводится с 12 по 25 декабря в ГПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации». 

В целях формирования креативного мышления студентов, заинтересованности в 

изучении данной тематики, более глубокого рассмотрения раздела «Гражданская 

оборона» дисциплины и развития творческих способностей учащихся, преподавателями 

дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» и «НВП и МСП» было принято решение 

провести внутренний конкурс на лучшую презентацию среди  студентов техникума. 

Данный вид самостоятельной работы требует координации навыков обучающегося по 

сбору, систематизации, переработке информации и оформление ее в виде подборки 

материалов, кратко отражающих основные вопросы изучения выбранной темы с 

творческим подходом студента [1]. 

Во внутреннем конкурсе приняли участие 9 студентов первого курса обучения 

техникума. Творческие работы раскрывали вопросы гражданской обороны и действий при 

чрезвычайных ситуациях, способы их предупреждения в повседневной жизни и в 
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производственных условиях, использование современных технических средств в службе 

гражданской обороны в Донецкой Народной Республике, использование защитных 

сооружений в условиях чрезвычайных ситуаций и т.д. В качестве основных критериев 

выбора презентации, которыми руководствовались при отборе работ, были полнота 

раскрытия темы презентации (в соответствии с названием), грамотность, дизайнерское 

решение, качество технического исполнения и оригинальность творческой работы. 

Лучшей была признана работа студентки группы 9 ФМ 16 - а Денисюк Е.В. на тему: 

«Защита населения Донецкой Народной Республики в условиях чрезвычайных ситуаций». 

Данная работа представляет собой набор слайдов, в которых рассматриваются такие 

важные вопросы, как способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций, перечислены 

ситуации мирного и военного времени, угрожающие гражданам ДНР, способы 

оповещения населения об угрозе их возникновения, виды средств индивидуальной 

защиты, меры по проведению эвакуационных мероприятий и противопожарной защите 

населения. Презентация грамотно оформлена, полностью раскрывает заявленную тему и 

представлена для участия в Территориальном конкурсе от нашего учебного заведения. 

Таким образом, создание презентаций, как вид внеаудиторной самостоятельной 

работы, привлечение студентов к участию в различных конкурсах и конференциях, 

являются эффективным способом формирования креативного мышления, поднятия духа 

соперничества и развития творческих способностей студентов. 

 

Список использованных источников: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс : учеб. для общеобразоват. 
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защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Донецкой области: учеб. 

пособ. – Донецк: Учебно-методический центр гражданской защиты и безопасности 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ  

КАК НЕТРАДИЦИОННОГО МЕТОДА  

АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Жарикова Наталия Викторовна, 

преподаватель ГПОУ «Донецкий 

профессиональный лицей 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности» 

 

Главная задача современного образования заключается в овладении специалистами 

методологией творческого познания и преобразования действительности. Методы 

активного обучения способствуют формированию знаний, профессиональных умений и 

навыков будущих специалистов путем привлечения их к интенсивной познавательной 

деятельности; активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса; 

проявлению активной позиции студентов; самостоятельному принятию решений в 

условиях повышенной мотивации; взаимосвязи преподавателя и студента. 

В основу современных форм и методов активного обучения заложен деятельностный 

подход, раскрытый в трудах Н.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, Н.Г. Салминой, Н.Ф. 
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Талызиной и др., который предполагает максимально возможное включение студентов в 

различные виды самостоятельной познавательной деятельности через систему заданий с 

помощью специально созданных средств обучения. 

Активное обучение предполагает использование такой системы форм и методов, 

которая направлена главным образом на самостоятельное овладение студентами знаниями 

и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности. Появление 

методов и форм активного обучения, в первую очередь, связано со стремлением 

преподавателей активизировать познавательную деятельность обучающихся или 

способствовать ее повышению. Иными словами первоочередная цель данных форм - 

добиться активности студентов. 

М. Новик выделяет следующие отличительные особенности проблемного обучения: 

 принудительная активизация мышления, когда студент вынужден быть активным 

независимо от его желания; 

 достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный процесс, поскольку 
их активность должна быть не кратковременной и эпизодической, а в значительной 

степени устойчивой и длительной (т.е. в течение всего занятия); 

 самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и 
эмоциональности обучаемых; 

 постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателя с помощью прямых и 

обратных связей. 

Что же касается творчества, то для него характерно, прежде всего, открытие нового: 

новых объектов, знаний, проблем, методов их решения. В процессе творчества у человека 

проявляются такие качества, как оригинальность мышления, умение видеть проблему, 

быстрота ориентировки в новых условиях, интуиция, т.е. все то, что связано с решением 

нестандартных задач. Этому условию и направленности обучения отвечает проблемное 

обучение, которое рассматривается в качестве одного из действенных средств решения 

таких сложнейших задач, как развитие познавательной активности, самостоятельности и 

творческого мышления. 

Проблемное обучение  представляет собой такую форму, в которой процесс 

познания студентов приближается к поисковой, исследовательской деятельности. 

Успешность проблемного обучения обеспечивается совместными усилиями 

преподавателя и обучаемых. Основная задача преподавателя - не столько передать 

информацию, сколько приобщить слушателей к объективным противоречиям развития 

научного знания и способам их разрешения. В сотрудничестве с преподавателем студенты 

«открывают» для себя новые знания, постигают теоретические особенности отдельной 

науки. 

В связи с этим проблемное обучение как творческий процесс представляется в виде 

решения нестандартных научно-учебных задач нестандартными же методами. К примеру, 

при освоении учебной дисциплины «Деловая культура» профессии 46.01.03 
Делопроизводитель, целесообразно использование метода проблемного изложения для 

развития навыков творческой учебно-познавательной деятельности, осмысленного и 

самостоятельного овладения знаниями. 

В качестве психологической основы проблемного обучения обычно называют 

сформулированный С.Л. Рубинштейном тезис: «Мышление начинается с проблемной 

ситуации». 

Какую же задачу можно считать проблемной для студентов, и каковы признаки 

проблемы? 

Признаками проблемы являются: 

 порождение проблемной ситуации (например: возникновение на рабочем месте 

делопроизводителя психологических стрессовых ситуаций); 

 определенная готовность и определенный интерес студентов к поиску решения 
(например: подобрать по журналам, каталогам и другим печатным изданиям виды 
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деловых костюмов, причесок, макияжа с учетом вида профессиональной деятельности, 

индивидуальных особенностей личности, направлений современной моды); 

 возможность неоднозначного пути решения, обусловливающая наличие различных 

направлений поиска (например: смоделировать образ делопроизводителя в отделе 

обеспечения сохранности документов Государственного архива Донецкой Народной 

Республики, обосновать выбор эстетического образа). 

Организация учебного процесса при использовании метода проблемного изложения 

материала может быть разной, в зависимости от той роли, которую берет на себя 

преподаватель и в зависимости от характера выдвинутой проблемы. 

Необходимо выделить три основных аспекта в организации такого урока. 

Первый аспект. 

Во-первых, содержательную основу проблемного урока составляет проблемный 

вопрос (вопросы). Главным признаком проблемного вопроса является «возбуждение 

интереса». Проблемный вопрос может охватывать понятия в рамках одного предметного 

направления.  

Например, при изучении темы «Психология делового общения» возможно 

следующее задание: Изучить стили профессионального общения и в приведенных 

примерах возникновения конфликтных ситуаций проанализировать когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий компоненты общения; найти выход из психологически 

стрессовой ситуации. А при изучении темы «Психические процессы. Психические 

свойства личности» целесообразно предложить студентам найти решение вопроса: «Какие 

психические процессы, на Ваш взгляд, влияют на формирование профессиональных 

компетенций делопроизводителя?» 

Второй аспект. 

Итак, проблема сформулирована. Каков дальнейший путь деятельности на 

проблемном уроке? Как правило, предположительно определяется наиболее вероятный, с 

точки зрения имеющейся информации, теории, ответ на поставленный вопрос и 

проверяется правильность предположения. Такой предположительный ответ на вопрос 

представляет собой гипотезу. Основным требованием к гипотезе является требование ее 

обоснованности. Вполне вероятно, что у студентов может возникнуть несколько гипотез; 

тогда их все необходимо обосновать.  

Например, в рамках изучения темы «Соблюдение этических норм во время делового 

общения» предложить выполнить задание по фиксированию и дальнейшему анализу и 

оцениванию интенсивности чувств и эмоций, возникающих в различных ситуациях 

общения (введение деловых переговоров по телефону, неофициальные встречи с 

деловыми партнерами). Рассмотреть проявления на практике различных стратегий 

эмоционального поведения и обосновать их эффективность.  

Таким образом, проблемный вопрос предполагает выдвижение гипотезы для его 

разрешения или нескольких гипотез, а также процесса обоснования, доказательности. 

Третий аспект. 

В-третьих, в качестве организационного принципа проблемного урока чаще всего 

выступает принцип совместной деятельности, в основе которого лежит групповой метод 

обучения с элементами дискуссии, обсуждения, игры. В числе основных факторов, 

побуждающих студентов к активности, можно назвать: познавательный интерес; 

продуктивный, творческий характер деятельности; состязательность; игровой характер. 

Например, можно объединить студентов в группы по 5-6 человек и дать им задание: 

Сформировать и обосновать перечень рекомендаций, которые позволят «быть успешным 

делопроизводителем в современном обществе», и записать их. Формируемые 

рекомендации должны быть реально воплотимы в жизнь всеми участниками или хотя бы 

большинством из них (т.е. не подразумевать наличие каких-либо редко встречающихся 

способностей, слишком крупных материальных затрат и т.п.). После защиты работ всех 
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участников игры определить команду-победителя, которая в свою очередь должна будет 

проанализировать ошибки речевого этикета в рамках группового общения. 

Творческий характер деятельности является мощным стимулом к познанию. 

Реализация принципов проблемно-исследовательского характера деятельности позволяет 

пробудить у студентов творческий интерес, а это, в свою очередь, побуждает их к 

активному самостоятельному и групповому поиску новых знаний, способов решения. 

Состязательность - мощный побудительный фактор активизации познавательной 

деятельности. Ведущим мотивом состязательности является мотив достижения успеха. 

Игровой характер учебно-познавательной деятельности включает в себя и фактор 

познавательного интереса, и фактор состязательности, однако, наряду с этим, и сам по 

себе выступает как эффективный мотивационный механизм мыслительной активности 

обучаемых, фактор их саморазвития. 

Актуальны и значимы мысли Ж.Ж. Руссо о том, что час работы научит больше, чем 

день объяснений. Поэтому важнейшим требованием к любой организационной форме 

обучения и критерием ее эффективности является создание условий, обеспечивающих 

либо совместную с преподавателем, либо самостоятельную, но обязательно развивающую 

учащихся деятельность. 

Практика показывает, что активные методы и формы обучения - очень мощный 

инструмент в руках преподавателя. Методически верно организованные они требуют от 

студентов активной познавательной деятельности не только на уровне воспроизведения 

или преобразования, но и на уровне творческого поиска, способствуют сотрудничеству 

преподавателя и студента в процессе обучения. 

Активные методы обучения создают условия для формирования и закрепления 

профессиональных знаний,  умений и навыков у студентов. Они оказывают большое 

влияние на подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности. Вооружают 

студентов основными знаниями, необходимыми специалисту в его квалификации, 

формируют профессиональные компетенции. 

Использование преподавателями активных методов в процессе обучения 

способствует преодолению стереотипов в обучении, выработке новых подходов к 

профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей студентов. 

Для создания педагогически целесообразно эмоциональной насыщенности процесса 

обучения необходимо продуманное, целенаправленное планирование активизации 

интеллектуальных эмоций учащихся не только через содержание учебных курсов, но и 

посредством новизны методики добывания знаний путем применения нестандартных 

организационных форм и методов обучения. 

Подводя итоги вышеизложенному, хотелось бы отметить, что методы и пути 

обучения не следует возводить в ранг самоцели, это, прежде всего, средства решения 

образовательных задач в учебном заведении. Поэтому методы необходимо использовать с 

учетом специфики каждой учебной дисциплины. 
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преподаватель высшей категории, 
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Все актуальнее звучат вопросы реформирования системы образования. 

Большинство участников воспитательно-образовательного процесса, учитывая новый 

ритм жизни, понимают необходимость изменения его задач, приоритетов, требований, 

структуры, содержания и т.п. Такие изменения представляются возможными при 

внедрении ноосферного образования, которое предлагается в качестве альтернативы 

учеными Российской Академии Естественных Наук, экспериментально апробировано и 

уже внедрено в ряде регионов РФ. Эта здоровьеразвивающая и интеллектуально 

безопасная система – спасательный круг для наших детей. Сверхзадачей ноосферного 

образования является обеспечение социума психолого-педагогическим инструментарием, 

который восстановит эволюционную справедливость по отношению к человеку: 

активирует в процессе речемыслительной жизнедеятельности проектную функцию мозга 

и сформирует целостное созидательное мышление. 

Ноосферное образование характеризует тонкое мироощущение, установка на 

панорамность преподавания через общепланетарную связь преподавателя и студента, их 

образовательное и творческое сотрудничество. 

Главное отличие ноосферного образования от традиционного – развитие целостного 

познания, сохранение при этом морального и физического здоровья. Существенным 

выступает формирование и развитие образного голографического мышления, раскрытие 

потенциальных возможностей личности. 

Стоит заметить, что почти на всем протяжении ХХ века наблюдалось 

противостояние двух сфер познания – естественнонаучной и гуманитарной. Однако 

необходимо подчеркнуть, что человечество существует в многомерном пространстве, 

следовательно, его развитие также должно быть комплексным и многовекторным. 

В середине ХХ века английский ученый Чарльз Перси Сноу предложил тезис об 

опасности противостояния естественных и гуманитарных наук, доказав, что с каждым 

днем возрастает бесконечная пропасть между гуманитарной и «научной» культурой, 

выросшей на основе развития естествознания и техники. То, что происходит в обществе, 

по словам ученого, «не врожденный дефект, а результат обучения – или, вернее, 

отсутствия обучения» [11]. Не случайно, все чаще можно услышать сетования, что 

выпускники школ мыслят убого, легко подвергаются негативному влиянию, не способны 

критически оценивать ситуацию.  

Индивидуум должен учиться ноосферному мышлению, и от этого будут зависеть 

нравственные законы, воспитание будущих поколений, вся наша жизнь. Человечеству 

необходим переход к ноосферному сознанию для сохранения жизни на планете Земля. 

Активно поднимают проблему внедрения ноосферного образования современные 

российские ученые Н.В. Маслова, М.В. Ульянова, Г.В. Курмышев, Т.А. Мамаева и 

другие. 

Главная задача ноосферного образования – научить позитивно мыслить, 

сформировать способность выживать в сложных условиях современного мегаполиса. А 

для этого необходимо умение принимать нетрадиционные решение мгновенно. 
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Существует легенда о том, что отец Оскара Уайльда, известного всем английского 

писателя, спас жизнь простому матросу, который, зашивая парус, поскользнулся и, падая, 

вогнал себе в глаз иголку. Не растерявшись, Уайльд быстро взял из какого-то 

корабельного прибора магнит и вытащил им иглу. Спасти глаз удалось. Помогла 

моментальная реакция и умение неординарно мыслить. 

Задача преподавателя, идущего в ногу со временем, на наш взгляд, – научить 

самостоятельно, с помощью мыслеобразов и с опорой на литературное произведение 

овладевать знаниями. Для формирования и тренировки образного пространственного 

мышления у студентов на занятиях по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

составляются опорные схемы, таблицы, графики, чертежи. Всем известна фраза, 

принадлежащая Сенеке Младшему: «Мысли, произнесенные вслух, всегда были и будут 

всеобщим достоянием». Так, на практических занятиях студенты, общаясь, 

вырабатывают собственные варианты решения нравственно-этических и культурно-

языковых проблем на основе устойчивых правил современного русского литературного 

языка и с опорой на литературные произведения. Работая над комплексным анализом 

текстов Ивана Тургенева, Льва Толстого, Федора Достоевского, Антона Чехова, Михаила 

Булгакова, Бориса Пастернака, Льва Гумилева и других классиков слова, молодые люди 

не только повышают свою орфографическую грамотность, закрепляют знания по всем 

разделам языкознания, но и формируют позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру, выражают себя в творческих работах, развивают 

устойчивую мотивацию к дальнейшему овладению знаниями. Таким образом, обучение 

языку невозможно без обращения к литературе, которая состоит из панорамного 

всеобщего единения индивидуума и коллектива, т.е. «социального интеллекта и 

духовности каждого – признания и соблюдения во всех сферах жизни и деятельности 

Всеобщих Законов Мира» [7]. 

Мышление – сложный процесс, продуктом которого выступают знания. «Человек 

мыслит образами, понятиями», без которых не возможна интеллектуальная деятельность 

[8]. Выполнение умственных действий (операций) в разных комбинациях обеспечивает 

достижение поставленных целей. Для понимания содержания учебной информации по 

дисциплине «Русский язык и культура речи» недостаточно примитивных приемов 

(перескажите текст, поставьте вопросы к тексту, вставьте пропущенные буквы), 

необходимо убедить студента образно мыслить. Целесообразно использовать 

сравнительный анализ, обобщение, конкретизацию, систематизацию, анализ, синтез, 

классификацию, аналогию и абстрагирование. Каждое из перечисленных действий имеет 

свою структуру и алгоритм выполнения. Предпочтительнее применять следующие 

задания, с использованием приемов более высокого уровня сложности: 

- передать содержание информации, используя различные знаки кодирования 

(слова, графика, рисунок, формулы и т.п.); 

- определить содержание подсказок, по которым можно узнать понятие; 

- составить тезаурус неизвестных понятий; 

- охарактеризовать понятие по обобщенному плану. 

Методологический аспект ноосферного образования находит ответ на вопрос о 

построении педагогического процесса, без ущерба для личности, о мотивации к 

обучению, о раскрытии потенциальных возможностей [8]. Обучая русскому языку, 

необходимо использовать только активные и интерактивные методы, т.к. они 

предполагают демократический стиль общения и доминирование активности студентов. 

Задача педагога, внедряющего элементы ноосферного образования, изменить отношение 

к получаемой информации, формировать положительную мотивацию к самому процессу 

обучения. Занятия проходят в форме свободного обмена мыслями по предложенной 

проблеме. 

При изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» важно перейти на 

новую более высокую ступень ноосферного мышления, когда индивидуум воплощать в 
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жизнь свой самостоятельный выбор, соответствующий его потенциалу и знаниям. 

Итогом восприятия учебной информации становится голографический мыслеобраз, 

который воспринимают все органы чувств, т.к. он наполнен личной энергией и 

сформирован на основе собственного опыта. Молодой человек, получающий учебную 

информацию, учится вырабатывать в себе умение самостоятельно мыслить, спорить, 

отстаивать свои убеждения в любых сложных ситуациях, которые внезапно предлагает 

жизнь.  

Учебная деятельность должна иметь завершенный циклический характер. Поэтому 

изучение каждой темы целесообразно проводить в пять этапов. 

На первом этапе формируется мотивация, предлагается интегрированное 

содержание учебного материала, рекомендуется алгоритм и регламент учебной 

деятельности, обговариваются возможные результаты применения полученных знаний. 

На этом этапе вырабатывается понимание изучаемой темы. К уже имеющимся базовым 

знаниям по различным дисциплинам естественно-научного и гуманитарного циклов 

прикрепляются новые. Студентам рекомендуется использование цветных маркеров для 

выделения самой важной, на их взгляд, информации, что обостряет процесс запоминания 

и фокусирует внимание. 

Вторым этапом выступает практическое занятие. Ребята получают сложные для 

поверхностного восприятия задания. Им предлагаются проблемные вопросы и 

проблемные ситуации, для решения которых необходимо умение принимать 

нестандартное решение. 

На этом этапе возможно использование приема «Мудрая сова», который 

подразумевает поиск ответов на проблемные вопросы, дискуссию с автором текста 

литературного произведения, дополнение известной информации примерами из 

собственного жизненного опыта. Создание модели реальной жизненной ситуации, дает 

уникальную возможность на собственном опыте научиться применять полученные в 

результате учебной деятельности знания, умения и навыки. 

Положительной на втором этапе обучения оказалась практика применения 

когнитивных методов обучения. Так, использование метода эмпатии (перевоплощения) 

дает возможность не только поставить себя на место предлагаемого объекта, но и лучше 

понять его внутреннее состояние. В результате использования метода эмпатии молодые 

люди создают собственный образовательный продукт: идею, план работы, 

закономерность, графическое или текстовое воплощение и т.п. 

Предложив студентам проблемную ситуацию типа «Если вдруг исчезнут все 

местоимения…», преподаватель, развивая способность воображения, добивается лучшего 

понимания устройства реального мира, его внутренних взаимосвязей, подчеркивает 

фундаментальные основы различных наук, т.е. развивает ноосферное мышление. 

Хорошо зарекомендовал себя в лингвистической практике метод эвристического 

наблюдения, при котором ребята получают индивидуальный результат, имеют 

возможность сравнить его с уже имеющимися данными, создать абсолютно новый 

собственный творческий продукт, применить личный опыт на практике. Следовательно, 

есть возможность достигнуть цели метода наблюдений – научить добыть и 

сконструировать знания. 

Использование метода инверсии позволяет развивать диалектику мышления 

студентов, позволяет им находить выход из, на первый взгляд, безвыходных ситуаций, 

учит отыскивать оригинальные, порой очень неожиданные решения в заданиях 

повышенной трудности, а также при решении проблемных ситуаций. 

На третьем этапе студентам предлагается самостоятельная работа по 

алгоритмическим предписаниям, предложенным преподавателем. В результате работы на 

первых двух этапах молодые люди получают примерно равный объем информации. 

Теперь они должны получить набор причинно-следственных связей для полного 

понимания, закрепления и сохранения полученных знаний. Роль преподавателя сводится 
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к контролю и коррекции уровня учебных знаний, умений и навыков, формированию 

индивидуального ноосферного мышления во время личных консультаций. 

На четвертом этапе важно самостоятельное осмысление и самоконтроль. Студенты 

проводят корректировку и доработку имеющихся пробелов. 

Пятый этап посвящен контролю со стороны преподавателя, который предлагает 

комплексную контрольную работу. В нее входят как тестовые вопросы закрытой и 

открытой формы, так и творческие задания. 

Таким образом, студенты имеют реальную возможность видеть цель своей работы, 

планировать уровень ее сложности и прогнозировать реальный результат. 

Напряженная атмосфера современного общества требует высокого качества 

образования. Ноосферное образование не только предлагает по-новому осмыслить 

учебный процесс, но и позволяет приучить студента бережно относиться к своему 

здоровью, к окружающим, к окружающей среде. Система ноосферного образования 

гармонизирует сознание, способствует переходу еѐ на новый квантовый уровень 

мышления и выработке нового сознания. Личность, получившая высшее образование, 

должна быть готова находить выход из любой неожиданной ситуации, в которую ее 

может поставить жизнь. Учитывая, что знания быстро устаревают, необходимо учить 

добывать знания из имеющейся информации, анализировать, интегрировать себя в 

быстро меняющийся социум. По словам академика Д.С. Лихачева, «…бороться надо не за 

количество различных сведений, которые пытаются преподнести ученикам, а за 

выработку научного метода мышления, логичного и последовательного. Логика – основа 

интеллекта. Научный метод мышления позволит быстро осваивать все новое, определять, 

что полезно для человечества, а что нет. А для этого нужно многое знать и многое 

понимать...» [4]. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА» 

 

Исько Светлана Юрьевна, 

преподаватель ГПОУ «Докучаевский техникум» 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» 

 

Видеть и делать новое — очень большое удовольствие. 

Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ) 

 

Творческие способности – далеко не новый предмет исследования. Проблема 

человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все времена. Однако в 

прошлом у общества не возникало особой потребности в овладении творчеством людей. 

Таланты появлялись как бы сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и 

искусства, делали научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности 

развивающейся человеческой культуры. В наше время ситуация коренным образом 

изменилась. Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее 

и сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а 

подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, 

творческого подхода к решению больших и малых проблем. Если учесть тот факт, что 

доля умственного труда почти во всех профессиях постоянно растет, а все большая часть 

исполнительской деятельности перекладывается на машины, то становиться очевидным, 

что творческие способности человека следует признать самой существенной частью его 

интеллекта и задачу их развития – одной из важнейших задач в воспитании современного 

человека. Ведь все культурные ценности, накопленные человечеством – результат 

творческой деятельности людей. И то, насколько продвинется вперед человеческое 

общество в будущем, будет определяться творческим потенциалом молодого поколения. 

Интерактивные упражнения на занятиях по математике ориентированы в 

большинстве на развитие независимости мышления студентов, определенной 

самостоятельности мнений: побуждают студентов к высказыванию своего мнения, 

стимулируют выработку творческого отношения к любым мыслям, выводам, правилам и 

т.д. Некоторые из упражнений направлены на самостоятельное осмысление 

(«Действительно ли это так?»), Исследовать факты, проанализировать алгоритм решений, 

понимать их суть, проверить себя и своего товарища, найти ошибку. Например, при 

закреплении знаний по теме «Тригонометрические уравнения» (технология «Работа в 

группах»). 

Найди ошибку. 
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При закреплении знаний по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства» 

можно использовать игровую форму. 

Например, «Работа в группах». 

Группа студентов разделена на 4 команды. Каждая команда получает одинаковые 

задания. Задания содержат тригонометрические уравнения и неравенства. Решение 

каждого задания даст возможность получить букву. Сложив буквы получится фамилия 

выдающегося композитора. Победит та команда, которая первой решит все задания и у 

каждого участника из команды должно быть наличие решения всех задач. Если все будет 

правильно, прозвучит музыкальная композиция этого композитора. 
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Накопление каждым студентом опыта самостоятельной творческой деятельности 

предполагает активное использование на различных этапах выполнения творческих 
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заданий коллективных, индивидуальных и групповых форм работы. Индивидуальная 

форма позволяет активизировать личный опыт студента, развивает умение 

самостоятельно выделить конкретную задачу для решения. Групповая форма развивает 

умение согласовывать свою точку зрения с мнением товарищей, умение выслушивать и 

анализировать предлагаемые участниками группы направления поиска. Коллективная 

форма позволяет студенту выяснить различные точки зрения на решение творческой 

задачи. Таким образом, эффективность проводимой работы во многом определяется 

характером взаимоотношений как между студентами, так и между студентами и 

преподавателем. Творческие способности студента развиваются во всех значимых для 

него видах деятельности при выполнении следующих условий: - наличие 

сформированного у студентов интереса к выполнению творческих заданий; - реализация 

творческих заданий как важнейший компонент не только аудиторной, но и внеаудиторной 

деятельности студента; - творческая работа должна разворачиваться во взаимодействии 

студентов друг с другом, проживаться ими в зависимости от конкретных условий в 

интересных игровых и событийных ситуациях. 

 

Список использованных источников: 
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2. Мотивация человека. Макклелланд Д. (2007, 672с.) (Сер."Мастера психологии") 

3. Общая психология. (Учебник) Петровский А.В. (1976, 479с) 

4. Педагогика. Бордовская Н.В., Реан А.А. (2006, 304с.) 

5. Педагогикаипсихология_ГригоровичЛ.А,МарцинковскаяТ.Д_Учпос_2003-480с. 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Калмыкова Ирина Александровна, 

преподаватель экономических дисциплин 

ГПОУ «Горловский техникум»  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» 

 

Современное экономическое общество нуждается в  специалистах, мыслящих 

нестандартно, креативно. Специалист в области экономики должен обладать 

разнообразием знаний, как общих, так и специальных, позволяющих выиграть в 

конкурентной борьбе.  Именно такой, современный специалист будет оперативно 

реагировать на происходящие изменения и принимать правильные решения в конкретной 

области. Что же такое креативность мышления, так необходимая будущему экономисту, 

бухгалтеру, менеджеру? 

Исследования деятельности менеджера, экономиста, маркетолога, показали, что он 

должен самостоятельно ставить перед собой новые задачи в своей сфере деятельности и 

решать их нестандартно, творчески. Такая обстановка требует от него полномасштабности 

знаний и умений в области своей деятельности, способности применять их в разных 

ситуациях, постоянно обновлять их и совершенствовать, быть целеустремленным, 

требовательным к себе и к подчиненным. Современному специалисту необходимо 

понимать сущность возникшей проблемы, проводить ее анализ, комплексно оценивать 

полученный результат. Такая работа требует стремления к самосовершенствованию и 

самореализации, самокритичности, способности отказаться от устаревших привычек и 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2520%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.%C2%A0%2520%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%2520%D0%94.%2520%282007%2C%2520672%D1%81.%29%2520%28%D0%A1%D0%B5%D1%80.%2520%2522%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%2520%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2522%29
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fd%2Fpsy%2Fpsy132.htm
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fd%2Fped%2Fped012.htm
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fviewer%3Fa%3Dv%26pid%3Dsites%26srcid%3DZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZWRpcHN5fGd4OjY1ZmNiMzRmNzk4YTI2NmI
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fd%2Fped%2Fped026.htm


72 
 

ИННОВАЦИОННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

взглядов, умения работать в команде, правильно распределив функциональные 

обязанности, иметь научное мировоззрение. Все это составляет креативный потенциал 

современного специалиста [1]. 

Как известно, креативность (англ. create – создавать, creative – созидательный, 

творческий) – это творческие способности, характеризующиеся готовностью к созданию 

принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем 

мышления, и входящие в структуру одаренности в качестве независимого фактора, а 

также способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем. 

Применение нестандартных творческих идей и решений в бизнесе и управлении – это 

требование жесткой конкурентной борьбы, построенной  на новых технологиях, новых 

маркетинговых идеях, совершенствовании рекламы, более активном использования 

нетрадиционных инструментов. 

Креативное образование - образование, ориентированное на развитие творческих 

способностей человека и закрепление в его профессиональном сознании установок на 

поиск инноваций, анализ проблем и вариантов деятельности, мотивирующее 

самостоятельное осмысление действительности, самопознание собственной 

индивидуальности, превращение знаний в потенциал мышления и саморазвития [4]. 

Креативность мышления требует уверенности в себе, активности и лидерства, 

способности идти на риск. Креативность зависит от таких качеств как: изобретательность, 

умение находить решения на базе нового мышления, способность взглянуть на проблему с 

разных и новых сторон, интерес к экспериментированию, способность к рефлексии и 

непрерывному обучению, способность вновь и вновь придумывать новые идеи. 

Основные принципы инновационного образования: 
 вырабатывать навыки логического вывода и самостоятельного формулирования 

определений понятий; 

 учиться выявлять значимые основания для построения классификаций и типологий 

и самостоятельно строить их; 

 формировать навыки самостоятельного моделирования явлений и процессов; 

 учиться решать нестандартные задачи, предполагающие самостоятельный поиск 

дополнительной информации, выработку новых подходов к анализу проблемной ситуации 

и способствующие развитию системного видения объекта исследования. 

Модель формирования креативного индивидуального экономического мышления в 

контексте развития инновационной культуры и инновационного образования отражает 

прямые и обратные связи, определяющие механизм осуществления эффективной 

инновационной деятельности хозяйствующих субъектов (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Механизм инновационной деятельности 

 

В архитектуре индивидуального экономического мышления выделяются два 
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отвечающая современным требованиям развития национальной экономики, должна 

формироваться под влиянием инновационной общественной культуры. Цель подобного 

воздействия - способствование построению баланса профессиональных и экономических 

интересов с преобладанием первых, нацеливающих индивида на самореализацию в 

инновационной деятельности. Что касается влияния инновационного образования на 

индивидуальное экономическое мышление, то оно должно формировать систему 

устойчивых образов мышления («генерирующих» стереотипов), являющихся основой для 

возникновения и воспроизводства гибких, креативных форм мышления [3]. 

Формирование креативного индивидуального экономического мышления с одной стороны 

будет содействовать осуществлению успешной инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов, обеспечивая тем самым экономический эффект на 

макроуровне, с другой - способствовать воспроизводству и обогащению ценностно-

нормативной основы инновационной общественной культуры. 

Критериями креативности являются: 

- беглость -  характеризуется количеством идей, генерируемых в единицу времени; 

- оригинальность - способность производить «уникальные» идеи; 

- восприимчивость - чувствительность к необычным деталям и противоречиям; 

- метафоричность - готовность работать в фантастическом, «невозможном» 

контексте, склонность использовать символические, ассоциативные средства для 

выражения мыслей. 

Креативные управленческие решения - это решения в сфере управленческой 

деятельности, процесс разработки которых отличается творческим характером, а 

результаты имеют положительные последствия для коллектива предприятия, его 

партнеров, потребителей и общества в целом. Креативные идеи, в широком смысле, - 

воображаемый прообраз какого-либо предмета, явления, принципа, который выделяет его 

основные, главные и существенные черты. 

Необходимо обучать методам креативного менеджмента и креативного мышления 

студентов и специалистов, а также формировать у детей в средней школе и дошкольных 

учреждениях креативное мышление, т.е. способность путем синтеза разнородных 

элементов формировать новые значимые формы. 

Студенты экономических специальностей должны усвоить, что развитие общества 

идет очень быстрыми темпами и многие идеи и продукты в момент их создания уже могут 

отставать от жизни. Поэтому необходимо мыслить «наперед», предвидеть, принимать 

нестандартные решения, которые, порой, идут в разрез со сложившимися стереотипами. 

Так, при изучении предмета «Инвестирование» студенты техникума участвуют в 

инновационной экономической деловой игре «Аукцион бизнес - идей». Творческие 

группы студентов разрабатывают бизнес – идеи с целью формирования и развития 

предпринимательских способностей будущих специалистов. Экспертную оценку 

проектов дают преподаватели техникума и предприниматели города. 

Развитию креативного мышления способствует выполнение практических 

работ, предполагающих несколько вариантов решения ситуации. Например, при 

расчете показателей эффективности инвестиционного проекта ставится цель получить 

максимальную чистую прибыль. Студент имеет право по собственному желанию: 

- приобретать оборудование за счет собственных денежных средств и чистой 

прибыли; 

- регулировать складские запасы; 

- устанавливать надбавку к цене продукции  в зависимости от расходов 

предприятия в науку и обучение работников. 

Полученные результаты оцениваются студентами самостоятельно, выявляются 

причины различий конечных результатов при одинаковых значениях исходных данных. 

При изучении дисциплины «Финансы, денежное обращение, кредит» студенты 

техникума участвуют в деловых играх. Примером может служить деловая игра на тему 
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«Кредитование предприятий», когда вся учебная группа разбивается на подгруппы, 

выполняющие роли кредитных учреждений и предприятий – заемщиков. В процессе игры 

предприятия – заемщики предлагают бизнес – планы кредитуемых мероприятий, другую 

документацию для получения кредита. Использование деловой игры позволяет снять 

противоречия между абстрактным характером учебной дисциплины и реальным 

характером профессиональной деятельности. При изучении темы «Анализ финансового 

состояния предприятия» предлагаются варианты финансовой отчетности предприятий, 

нуждающихся в оздоровлении финансового состояния. Студентам необходимо 

проанализировать отчетности, сделать выводы о состоянии предприятия, найти причины 

сложившейся финансовой обстановки и, используя метод «Мозгового штурма», найти 

пути оздоровления финансового состояния предприятия. 

Подводя итоги, можно сказать, что для успешного воспитания личности, 

необходимо учитывать важность развития творческого потенциала, который необходимо 

поощрять, развивать и поддерживать. Преподаватель должен четко осознавать проблему, 

готовить творческие задания, используя различные методы развития творческого 

мышления у студентов. Нынешние студенты – это будущие специалисты, на плечи, 

которых ляжет строительство будущего общества, решение профессиональных проблем 

на различных уровнях. Качество этих решений будет зависеть не только от полученных 

знаний, но и от уровня развития их творческого, креативного мышления. 

Креативное образование - образование, ориентированное на развитие творческих 

способностей человека и закрепление в его профессиональном сознании установок на 

поиск инноваций, анализ проблем и вариантов деятельности, мотивирующее 

самостоятельное осмысление действительности, самопознание собственной 

индивидуальности, превращение знаний в потенциал мышления и саморазвития [5]. 

Креативность мышления требует уверенности в себе, активности и лидерства, 

способности идти на риск. Креативность зависит от таких качеств как: изобретательность, 

умение находить решения на базе нового мышления, способность взглянуть на проблему с 

разных и новых сторон, интерес к экспериментированию, способность к рефлексии и 

непрерывному обучению, способность вновь и вновь придумывать новые идеи. 

Креативные люди всегда стремятся пересмотреть существующие процедуры и 

стереотипы, оперируют сценариями будущего, рассматривают различные изобретения и 

их последствия. Они ищут общие черты в том, что казалось несопоставимым, создают 

неожиданные комбинации, в которых и лежит ключ к решению проблемы. По существу 

творческая, креативная деятельность разрушает существующие стереотипы [4]. 
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Внеаудиторная работа – работа с обучающимися вне расписания аудиторных 

занятий. Является значительным резервом обучения и средством достижения целей 

обучения и предусматривает применение различных форм деятельности.  

 

Развитие общества непрерывно повышает требования к качеству подготовки 

студентов, к ее результатам, что продиктовано необходимостью поступления на рынок 

труда конкурентоспособных специалистов. 

Неформальные решения в образовании всегда присутствовали и определялись 

мастерством, талантом и любовью к своему делу преподавателя. Индивидуализация 

образования основанная на особенностях личности преподавателя и обучающегося – это 

идеал, к которому нужно стремиться. Важным помощником в этом выступает все тот же 

Интернет. Очень удобно общаться, обмениваться информацией, высылать задания и 

получать ответы. Всем известны и минусы Всемирной паутины, но речь сейчас не о них.  

Внеаудиторная деятельность студентов – неотъемлемый компонент системы 

профессионального образования. Она способна обеспечить надлежащий уровень усвоения 

теоретических знаний, практических навыков, способствовать развитию 

заинтересованности выбранной  профессиональной деятельности. 

Основные направления организации внеаудиторной работы со студентами: 

- создание мотивации к обучению; 

- обеспечение обучающими материалами (например, дополнительной учебной, 

справочной литературой, видеофильмами, презентациями и др.); 

- информационное обеспечение студентов (адреса сайтов, список рекомендуемой 

литературы); 

- развитие материально-технической базы объектов, занятых в организации 

практических занятий; 

- организация научно-исследовательской работы студентов; 

- организация психологической поддержки, консультационной помощи; 

- создание особой социально-педагогической воспитывающей среды, направленной 

на творческое саморазвитие и самореализацию личности; 

- организация гражданско-патриотического воспитания студентов. 

Роль преподавателя сводится к направлению деятельности обучающегося, 

корректировке знаний и умений, организации его непрерывности, контролю выполнения. 

При этом нужно обеспечить и развитие творческой самостоятельности специалиста, 

осуществлять его подготовку к дальнейшему непрерывному самосовершенствованию и 

самообразованию. У обучающегося должен быть сформирован навык самостоятельного 

получения, усвоения и применения полученной информации. Для этого в процессе 

обучения  необходимо формировать у обучающегося систему знаний, умений, навыков, а 

также индивидуально-личностных качеств, обеспечивающих высокую подготовленность к 

профессиональной деятельности, готовность к решению сложных, нестандартных 

ситуаций. 

К различным видам внеаудиторной работы относятся также различные конкурсы, 

научные кружки, которые позволяют студенту выйти за рамки учебной программы, 
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выбрать направление дополнительного исследования и проводить самостоятельные 

исследования. Такая работа позволяет продолжить аудиторную работу, расширить ее не 

обременяя, вызвать заинтересованность, вносит больший воспитательный вклад. 

Позвольте представить вашему вниманию одно из важнейших и перспективных 

направлений в системе образования – внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов. Это планируемая учебная, учебно-исследовательская и (или) научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Она 

включает различные виды деятельности: написание конспекта, решение ситуационных 

задач, составление схем, иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм, кроссвордов, 

научно-исследовательская деятельность, создание презентаций и др. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Объем самостоятельной работы студентов определяется государственным 

образовательным стандартом. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента и 

определяется учебным планом и требованиями государственного образовательного 

стандарта и преподавателем. 

 

Список использованных источников: 
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В рамках компетентностного подхода образование и обучение становится 

комплексным, многофакторным [1]. Студентам передаются знания и навыки, которые 

нужны для развития необходимых компетенций. Ведется психологическая подготовка 

обучающихся, формируются нужные установки, развиваются определенные личностные 

качества, нарабатываются конкретные алгоритмы эффективной деятельности. 

Анализируя научную, педагогическую и психологическую литературу, 

информацию интернет-сайтов, можно сделать выводы, что к данному моменту накоплен 

http://webcache.googleusercontent.com/
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значительный фонд знаний, необходимый для постановки и решения проблемы 

формирования профессиональных компетенций будущих специалистов по различным 

профессиям через использование нетрадиционных занятий. 

При проведении нетрадиционных занятий особое внимание уделяется 

компетентностному подходу, главная идея которого заключается в способности и 

готовности человека к эффективной и продуктивной профессиональной деятельности, 

которая основана на знаниях и опыте, приобретенных благодаря обучению. Эти знания и 

опыт ориентированы на участие личности в процессе современного образования. 

Для данного материала были изучены работы авторов, в которых определены такие 

понятия, как компетентностный подход, профессиональная компетентность, общая 

компетентность, а также рассмотрены основные направления в образовании на основе 

компетентностного подхода. 

По определению О.В.Ховова профессиональная компетентность включает 

представление о профессиональных навыках, как опыта деятельности, умений и знаний, 

освоение социально-коммуникативных и индивидуальных способностей, 

обеспечивающих самостоятельность профессиональной деятельности. Профессиональная 

компетенция является основой профессиональных качеств личности [2]. 

В.Г. Пищулин обосновывает и включает в профессиональную компетентность 

такие составляющие, как специальная компетентность, коммуникативная компетентность, 

саморегуляция, навыки устной и письменной речи, организаторская компетентность, 

поисково-исследовательская компетентность [2]. 

Аспекты проблемы формирования и становления профессионально 

подготовленной личности будущего специалиста через использование нетрадиционных 

занятий отражены  в журналах «Специалист» в работах О.С. Орлова, А.Р. Нахматулина, 

В.И. Сапелкина, и «Среднее профессиональное образование» - Н.Н. Сгибнева, Г.В. 

Дивеева, Ю.В. Власова, Г.В.Рыбачек, Т.В. Иванова, А.Ф. Агламова. Анализ статей 

свидетельствует, что проведение нетрадиционных занятий способствует тому, что 

студенты работают активно и самостоятельно в пределах «подготовленной дидактической 

задачи», реализуется целеполагание: обучающийся знает, чем он должен заниматься на 

занятиях, т.к. мотивация является важным шагом на пути приобретений знаний и умений. 

Применение нетрадиционных форм проведения занятий определило системный 

творческий подход к решению проблемы повышения качества образования. 

Любая профессиональная деятельность специалиста требует проявления 

креативности, творческих способностей. Не составляет исключение и профессия «Повар, 

кондитер». По мнению А.К Марковой [2] творческий компонент профессионализма 

специалиста характеризуется его практической и творческой готовностью к 

осуществлению трудовой деятельности, раскрывающийся через многоуровневый и 

вариативный характер профессиональных умений. Приобретенные необходимые 

профессиональные умения и навыки  выливаются в творческую инициативу в труде. 

Из большого числа нетрадиционных занятий, способствующих профессиональной 

подготовке студентов, формирующих общие и профессиональных компетенции, имеющих 

практико-ориентированную направленность, отвечающих предъявляемым требованиям к 

выпускнику, мною сделан приоритет на проведение занятий учебной практики с 

применением бригадной формы работы. 

Специфика предприятий общественного питания такова, что в работе их широко 

используется бригадная форма организации труда. При проектировании организации 

труда на производстве в бригаде наряду с техническими, технологическими и 

организационными задачами решаются также вопросы социально-психологического 

характера (взаимозаменяемость, отношение к труду, психологическая совместимость и 

т.п.). 
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Именно поэтому, я решила более детально изучить, а в дальнейшем  и применить 

на занятиях учебной практики бригадную форму работы обучающихся по специальности 

19.01.17. Повар, кондитер. 

Бригадная форма работы предусматривает разделение обучающихся на группы 

для решения одинаковых или разных задач. При разделении студентов на бригады по 3-5 

человек учитываются индивидуальные особенности каждого, его личностные 

возможности для выполнения поставленной задачи. 

В каждой бригаде назначается бригадир, который осуществляет планирование,  

руководство, контроль, оказывает помощь членам бригады, по окончании работ 

докладывает мастеру о выполнении задания. 

Комплектация бригады может осуществляться по нескольким вариантам: 

 Сильные - сильные студенты; 

 Сильные - слабые студенты. 

Сильные – сильные студенты: преимущество - рост бригады в знаниях, стремление 

к лидерству самых сильных и уверенных членов бригады; недостатки – более сильные 

подавляют лидерство менее сильных. 

Сильные – слабые студенты: преимущество – слабые подтягиваются до сильных, 

сильные берут инициативу; недостатки – сильным не всегда комфортно брать ситуацию 

лидера, они хотят расти дальше в знаниях. 

Результатом совместной работы в бригаде является стимулирование 

познавательной деятельности студентов и всегда значительно выше результат, чем при 

самостоятельной работе. Работа в бригаде требует согласованности и ритмичности 

действий всех ее членов, качественного и своевременного выполнения каждой 

технологической операции, поэтому каждый член бригады выполняет 1-2 определенных 

операций технологического процесса. 

Мой опыт работы показал, что наиболее эффективно работает бригада в составе 3-5 

человек с разным уровнем подготовки. Комплектацию бригад осуществляю с учетом 

психологической совместимости студентов, использую вариант сильные – слабые 

студенты. В каждой бригаде назначаю бригадира, который осуществляет планирование, 

руководство, контроль, оказывает помощь членам бригады, по окончании работ 

докладывает мастеру производственного обучения о выполнении задания. Студенты в 

составе бригады выполняют задания по инструкционно-технологическим или 

технологическим картам, работают со справочным и раздаточным материалом для 

выполнения поставленных задач занятия. Бригадир получает задание для своей бригады, 

распределяет функции каждого из членов бригады, контролирует процесс работы 

бригады. Итогом работы бригады на занятии учебной практики является приготовленное 

блюдо (или несколько блюд), оценка приготовленных блюд всей группы с помощью 

проведения бракеража и дегустации. Подведение итогов проведения занятий учебной 

практики оценивается с помощью выставления оценок каждому студенту группы. Мастер 

производственного обучения оценивает освоение общих и профессиональных 

компетенций всех обучающихся на занятии, аргументируя и комментируя их работу в 

составе бригады и индивидуально. 

На занятиях учебной практики в кулинарном цеху работа в бригаде формирует 

коллективную ответственность и индивидуальную помощь каждому как со стороны 

мастера производственного обучения, бригадира, так и со стороны студентов. Правильная 

оценка своих возможностей и предъявление требований к себе предполагают сравнение 

своей деятельности и всей бригады. Члены бригады могут непосредственно при 

подведении итогов сравнивать свою работу с работой других бригад. Успех деятельности 

бригады зависит от того, насколько тесно каждый студент будет связан с бригадой и всей 

группой. 

Бригадная форма обучения применима и во внеурочной работе со студентами. При 

подготовке конкурсных и проектных (творческих) работ в рамках мероприятий 
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«Посвящение в профессию», «Конкурса профессионального мастерства», тематических 

недель «Повар», «Кондитер» и др. чаще используется бригадная форма работы. Ведущая 

роль принадлежит бригадирам по организации профессиональной деятельности, а роль 

мастера п/о сведена к минимуму. 

Бригадная форма обучения создает такие условия, при которых овладение 

профессией превращается из сугубо индивидуальной деятельности каждого в совместный 

труд всей группы. Также, более важным показателем эффективности этой формы работы 

является профессиональный рост обучающихся. Получили развитие такие 

профессионально важные качества личности, как способность к общению, взаимопомощь, 

выполнение ролевых функций в коллективе. 

Я считаю, что такая форма обучения повышает интерес студентов к овладению 

профессией, вырабатывает чувство ответственности за конечные результаты работы 

каждого члена бригады, прививает навыки самоуправления, дисциплины, 

организованности, сознательного отношения к труду, является доступным в применении 

на занятиях способом достижения в освоении профессиональных компетенций по 

профессии 19.01.17. Повар, кондитер. 
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Обучение, построенное на усвоении 

конкретных фактов, изжило себя в принципе, 

ибо факты быстро устаревают, а их объем 

 стремится к бесконечности. 

 А.И. Гин 

 

Современное состояние общества поставило перед педагогами задачу перестройки 

общего характера обучения, который предполагает развитие у обучающихся 

самостоятельного творческого мышления, индивидуализацию и дифференциацию 

обучения. Педагогический опыт показывает, что у многих обучающихся есть скрытый 

потенциал одаренности, и при наличии необходимых условий развития и поддержке они 

могут раскрыться, проявить себя в определенной области. Постоянное развитие 

креативности возможно только на такой психологической базе, которая характеризуется 

богатством потребностей и интересов личности, ее направленностью на полную 

самореализацию в труде, общении, познании; высоким уровнем интеллектуальных 

способностей, открытостью ко всему новому, гибким критическим мышлением, высокой 
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работоспособностью человека, физической силой и энергией, уровнем психофизических 

возможностей. Задача преподавателя состоит в том, чтобы поддерживать и поощрять 

творческое отношение к учению, внутреннюю мотивацию и активность у обучающихся. 

Очень важно создать креативный базис в поведении и отношениях при изучении 

профессиональных дисциплин, а потом уже совершенствовать его, используя различные 

методики. Термин «креативность» можно встретить в предисловиях к учебным 

программам, но гораздо реже - в конкретных предметных разработках; еще реже можно 

найти реализацию идеи креативности в практической деятельности  преподавателя или в 

реальных учебных ситуациях. 

Основная задача преподавателя это постоянное развитие креативности, требующие 

поиска новой информации, использования воображения, поддержать исследовательские 

способности обучающихся. Для развития креативности для обучения профессиональных 

дисциплин преподаватель использует творческие задания как средство формирования 

креативного мышления. 

Говоря о креативности, не стоит забывать, что она не обладает природой и не 

свойственна личности от рождения. Креативность не является энергией сама по себе – это 

присущий человеку потенциал, связанный с личностью, зависящий от нее и проявляемый 

в мышлении и деятельности, приводящий к появлению нового, новаторского продукта. 

Вопрос о том, как воспитывать творческое отношение и способности, – трудный и 

сложный. Образование, направленное на развитие креативности, – это не просто 

обретение как можно большего количества идей в возможно более короткое время; оно 

имеет дело с личностью в целом и всем личностным развитием. Безусловно, школа 

должна и может создать условия, стимулирующие, поощряющие, воспитывающие 

творческое мышление и действия, а преподаватели должны стать образцами такого 

отношения и поведения, такого стиля мышления и действий, которые они должны 

воспитывать у студентов. В идеале эти условия могут быть следующими: создание 

свободных условий для работы, позволяющих обучающимся проявлять максимум 

инициативы, экспериментировать; принятие и поощрение оригинальных идей; 

использование материала, вызывающего интерес к учебе; одобрение и 

положительная оценка исследовательского поведения, поиск проблем, а также 

направленное на их разрешение мышление, приобщение к социальному творчеству во 

время групповых занятий и благодаря общим проектам с добровольно выбранными 

партнерами; увлеченность задачей благодаря высокой мотивации к самостоятельно 

выбранной теме; 

создание атмосферы, свободной от беспокойства и боязни не успеть; обеспечение 

психологического комфорта, открытости и свободы. 

Развитие креативных способностей обучающихся осуществляется в процессе 

разнообразной творческой деятельности, в которой они взаимодействуют с окружающей 

действительностью и с другими людьми. Педагогический опыт позволяет 

конкретизировать понятие творческая деятельность обучающихся.. Это продуктивная 

форма деятельности обучающихся, направленная на овладение творческим опытом 

познания, создания, преобразования, использования в новом качестве объектов 

материальной и духовной культуры в процессе образовательной деятельности, 

организованной в сотрудничестве с педагогом. Любую деятельность, в том числе и 

творческую, можно представить в виде выполнения определенных заданий. Для 

успешности реализации креативности целесообразно использовать системный подход, то 

есть единство разнообразных видов творческих заданий и методов их выполнения; 

определение соотношения различных видов творческой деятельности. Личностный 

подход педагога предполагает развитие креативных способностей обучающихся в 

процессе деятельности, в ходе которой преподаватель не ограничивает свободу выбора 

метода выполнения творческих заданий, поощряет разработку каждым обучающимся 

личностных творческих продуктов, учитывает опыт обучающихся, индивидуальные 
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психологические особенности студентов, который осуществляется через содержание и 

форму творческих заданий, через общение с учеником. Обобщая опыт работы, 

предпринимается попытка разработать творческие задания, ориентированные на развитие 

креативных способностей обучающихся в учебном процессе. Результатом этих заданий 

должны стать более высокий уровень развития творческого мышления, творческого 

воображения, применение обучающимися методов творчества в процессе выполнения 

заданий. 

Один из способов развития творческого мышления обучающихся по дисциплине 

«Организации обслуживания в предприятиях общественного питания»– включение в 

содержание учебно-воспитательного процесса заданий творческого характера. К задачам 

творческого характера относят проблемные задачи, проблемные вопросы,  

производственные ситуации связанные с деятельностью предприятий общественного 

питания, главная особенность которых состоит в том, что они допускают множество 

правильных ответов. Именно с такими задачами чаще всего сталкивается  работник  в  

профессиональной творческой деятельности,– здесь разрабатываемые проблемы имеют не 

один, а множество способов решения и множество правильных ответов. Творческие 

задачи требуют от обучающихся большой самостоятельности мышления. 

По содержанию творческие задания подразделяют на познавательные и 

нестандартные задачи, экспериментально-исследовательские и конструкторские задачи; 

задачи, развивающие логические и комбинаторные способности; задания с изюминкой, 

требующие помимо знания предмета нестандартного логического подхода. 

Выбор методов организации творческой деятельности осуществляется в зависимости 

от целей, уровня сложности содержания, уровня развития креативных способностей 

обучающихся, конкретных условий, сложившихся при выполнении творческого задания: 

осведомленности обучающихся в поставленной проблеме, степени проявления интереса, 

личного опыта применения способов решения поставленной задачи. Творческие задания 

предполагают применение обучающимися активных методов для организации 

самостоятельной творческой деятельности. в том числе на обеспечение «роста 

творческого потенциала», обучающихся их готовности к применению «универсальных 

учебных действий в жизненных ситуациях». 

Получая новую информацию, учащиеся должны научиться рассматривать ее с 

различных точек зрения, делать выводы относительно ее точности и ценности. 

Основным средством работы с  обучающимися является педагогический поиск. Вот 

варианты творческих заданий. 

Мозговой штурм представляет собой эффективный метод вовлечения всех студентов 

в группе в анализ поставленной задачи. Преподаватель задает вопрос всей группе и 

просит студентов предлагать различные варианты. Каждая идея должна записываться 

концентрированно, при необходимости в видоизмененной форме. Все идеи должны 

приветствоваться, никакую идею нельзя критиковать или отвергать. Занятия должны быть 

ограничены по времени 10-15 минутами. Результатом мозговой атаки становится список 

творческих решений или вариантов решения проблемы, созданный благодаря участию 

студентов. Так как студентов просят активно участвовать в процессе критического 

мышления, они могут лучше понять и запомнить обсуждавшуюся информацию. 

Пример: 

Обучающимся задается вопрос на разрешения производственной ситуации в зале 

ресторана (Заказное блюдо слишком долго готовилось поваром ресторана, посетитель 

слишком недоволен и не собирается больше ждать) – Ваши действия по разрешению 

конфликта? 

Обучающиеся в созданных группах обсуждают свои варианты разрешения 

конфликтной ситуации. Затем происходит обмен информацией в группах. 

Далее преподаватель выслушивает варианты идей и творческие решений, и 

обсуждает каждый предложенный вариант по разрешению в конфликта. 
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Ролевые игры - это эффективный метод обучения студентов практическим навыкам 

работы, так как они основаны на принципе обучения творческих заданий в процессе игры: 

студентам предоставляется возможность применить теорию - то, что они изучали на 

занятиях и по учебникам - на практике. 

Рассматривая ролевые игры («деловые», «сюжетно-ролевые») как активный метод 

обучения, надо отметить, что он помогает раскрыть поисковые возможности будущего 

специалиста. 

Используя такую форму проведения практического занятия исследования, студенты 

применяют полученные ими ранее знания, осваивают исследовательские процедуры. При 

этом достигается важная цель: теоретические знания превращаются в своеобразный 

инструмент творческого осознания. 

При организации работы по методу деловой игры можно наметить несколько этапов: 

1. Преподаватель знакомит студентов с ситуацией на практическом занятии, 

формирует и ставит перед ними общую задачу, закрепляет за профессиональных ролью 

студентов (например, гость — официант) и даѐт возможность студентам разрешить 

проблемную ситуацию. 

2. Анализ ситуации: 

б) найти ошибку, несоответствие, причину возникновения конфликта конфликт. 

3. Обсуждение ситуации: высказывание мнений, оценок, суждений, выявление 

причин конфликта, поиск путей устранения конфликта. 

4. Принятие оптимального решения, определение рационального достижения цели. 

При этих этапах преподаватель может участвовать в игре, приняв одну из ролей, но 

чаще держится в стороне, давая возможность студентам самостоятельно справляться с 

заданием. 

Роль преподавателя в деловой игре—организующая и направляющая, в 

определенной степени — корректирующая не затягивать игру, не дать играющим 

уклониться в сторону от правильного решения ситуации. 

Таким образом, ролевые и деловые игры способствуют мотивации и актуализации 

учения и подготовке учащихся к самостоятельной практической деятельности. 

Этому же способствует и анализ конкретных ситуаций (case-study) – метод 

активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых, характеризующийся 

следующими признаками: наличие конкретной ситуации; разработка группой 

(подгруппами или индивидуально) вариантов решения ситуации; публичная защита 

разработанных вариантов разрешения ситуации с последующим оппонированием; 

подведение итогов и оценка результатов занятий. По мнению студентов, они ощущают 

себя на таких занятиях участниками социальных действий. 

Мастер–классы – это главное средство передачи новой идеи педагогической 

системы. Это метод самостоятельной работы в небольших группах, который позволяет 

проводить обмен опытом и мнениями. Во время проведения мастер-класса создаются 

условия, позволяющие всем студентам участвовать в активной деятельности. Идеей 

данного метода является постановка проблемной задачи и решение ее через проигрывание 

разнообразных ситуаций, при этом процесс познания гораздо важнее и ценнее, чем само 

знание. Более того, формы, методы и технологии работы со студентами должны 

предлагаться, а не навязываться им. Форма взаимодействия на мастер-классе – 

сотрудничество, сотворчество, совместный поиск необходимых решений, что позволяет 

раскрывать творческий потенциал как преподавателя, так и студентов –участников 

мастер-класса. Целью данного метода является обучение студентов профессиональному 

языку науки (экономической, юридической, филологической и т.д.), а также 

интеллектуальное, профессиональное и эстетическое воспитание. 

Таким образом, правильно подобранные творческие задания помогут  обучающим 

сконцентрировать свое внимание на важнейших темах изучаемого материала, развивать 
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творческое креативное мышление, а так же повысить активность на занятии и интерес к 

бедующей профессии. 
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Овладение разнообразными способами обработки информации при помощи 

современных компьютерных средств - необходимое условие успешного вхождения 

человека в информационное общество. 

Именно поэтому на занятиях информатики приходится работать в нескольких 

направлениях, в том числе, реализовать определенные учебные цели и формировать 

информационные компетентности. 

Организация учебной деятельности с использованием веб-квестов разнообразит 

учебный процесс, делает его живым и интересным, способствует повышению его 

эффективности. 

В данной статье анализируются особенности технологии web-квестов, 

классификация заданий для web-квестов, а также описывается технология их 

использования при изучении темы «Информационные системы и базы данных. 

Системный анализ» по дисциплине «Информатика и ИКТ» в Донецком финансово-

экономическом техникуме. 

В классическом понимании веб-квест (web-quest) — это проблемное задание с 

элементами ролевой игры, для выполнения которого используются Internet-ресурсы, 

рекомендованные и проверенные преподавателем. 

Термин «веб-квест» был предложен Берни Доджем (Bernie Dodge), профессором 

университета образовательных технологий (г.Сан-Диего, США), который также 

определил следующие виды заданий для веб-квестов [3]: 

 перевод - демонстрация понимания темы на основе материалов из различных 

источников в новом формате (создание презентации, плаката, рассказа); 

 планирование и проектирование - разработка плана или проекта на основе 
заданных условий; 

 самопознание - любые аспекты исследования личности; 
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 компиляция - трансформация формата информации, полученной из 

различных источников: создание книги кулинарных рецептов, виртуальной выставки, 

капсулы времени, капсулы культуры; 

 творческое задание - творческая работа в определенном жанре - создание 
пьесы, стихотворения, песни, видеоролика 

 аналитическая задача - поиск и систематизация информации; 

 детектив, головоломка, таинственная история - выводы на основе 

противоречивых фактов; 

 достижение консенсуса - выработка решения по острой проблеме; 

 оценка - обоснование определенной точки зрения; 

 журналистское расследование - объективное изложение информации 

(разделение мнений и фактов); 

 убеждение - склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально 
настроенных лиц. 

Берни Додж классифицирует задачи для веб-квестов по следующим типам: задания 

для объяснения, исследовательские задачи (проект-задание), оценочные, креативные, 

аналитические, научные задачи, задания для самопроверки (самопознание), компиляция, 

достижения консенсуса, журналистское задание, детектив (ломать или таинственное 

задание) [3]. 

Структура веб-квеста по Берни Доджу следующая: 

 introduction (введение) – этап предназначен для привлечения интереса 
студентов; 

 task (задание) - описывает конечный продукт деятельности; 

 process (выполнение) - пошаговое описание процедуры того, что студенты 

должны сделать для реализации проекта; здесь также приводится список Internet-ресурсов, 

рекомендованных для поиска информации; 

 evaluation (оценивание) - в этой части озвучиваются оценки работы 
студентов, в соответствии с принятыми критериями оценивания; 

 conclusion (заключение) - подведение итогов проектной деятельности. 
Практика показывает, что данная структура не является обязательной  и 

используется только как основа, которую при необходимости можно изменить в 

соответствии с уровнем педагогического мастерства  преподавателя и учебной подготовки 

студентов. 

Рассмотрим технологию использования веб-квеста при изучении темы  

«Информационные системы и базы данных. Системный анализ» по дисциплине 

«Информатика и ИКТ». 

Введение. Учебная цель, которая ставится на период изучения данной темы, 

предполагает закрепление студентами навыков анализа состава и структуры 

информационных систем, функционирующих в различных предметных областях, а также 

построение моделей для систем. 

Для того чтобы получить информационную модель любого реального объекта 

или процесса, необходимо рассмотреть его с системной точки зрения, т.к. объект 

моделирования рассматривается в качестве системы. Из всего множества элементов, 

свойств и связей системы выделяются лишь те, которые являются существенными для 

целей моделирования [2]. 
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Задача. Студентам предлагается выбрать предметную область из предлагаемого 

списка, провести системный анализ выбранной предметной области, используя 

рекомендованные Интернет-

ресурсы и построить 

структурную модель в виде 

графа. Кроме этого 

необходимо указать струк-

туру таблиц для каждого типа 

объектов  (обеспечить нали-

чие совпадающих полей в 

таблицах). 

С условиями веб-

квеста студенты могут 

ознакомиться на странице 

блога преподавателя, 

который расположен по 

адресу 

http://donfet.blogspot.com/ 

Выполнение. Рассмотрим технологию построения модели для предметной области 

«Учет контингента студентов техникума» (учебная группа, студент, успеваемость). 

На основании системного анализа делаются допущения, что сведения об учебной 

группе каждого студента имеют следующие атрибуты: название группы; форма обучения, 

специальность, количество человек, фамилия, инициалы куратора. 

Атрибуты для личных данных студента каждой группы: фамилия, имя, отчество, 

учебная группа, дата рождения, место жительства, ФИО родителей, номер телефона и др. 

Атрибуты для успеваемости - список изучаемых дисциплин, вид контроля по 

дисциплине, оценка. 

Табличная модель структуры данных предметной области «Учет контингента 

студентов техникума»: 

 

 

 

 

Учебная группа 

Название 

группы 

Форма 

обучения 
специальность Кол-во ФИО куратора 

9ЭК-16-1 очная 38.02.01 Экономика и бухучет 25 Иванова О.А. 

9Ф-16-1 очная 38.02.06 Финансы 22 Сидорова Т.А. 

Ф-16-1 очная 38.02.06 Финансы 24 Петрова А.В. 

Фз-16-1 заочная 38.02.06 Финансы 25 Скворцова М.А. 

… … … … … 

 

 

 

 

 

 

http://donfet.blogspot.com/
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Студент 

ФИО студента 
Учебная 

группа 

Дата 

рождения 
Место жительства Номер телефона 

Антонов 

Олег 

Алексеевич 

9ЭК-16-1 01.11.2001 
г. Донецк, ул. Куйбышева 

25/12 
050-123-45-56 

Ермилов 

Александр 

Михайлович 

9ЭК-16-1 10.05.2002 
г. Донецк, ул. Кирова 

250/8 
050-002-45-05 

Кирсанова 

Ольга Ивановна 
9Ф-16-1 24.10.2002 

г. Донецк, ул. Ленина, 

24/112 
050-789-12-13 

Титова Татьяна 

Ивановна 
9Ф-16-1 30.01.2001 

г. Донецк, ул. Васнецова, 

2а 
050-258-69-45 

… … … … … 

 

 

Успеваемость 

ФИО студента Учебная дисциплина Вид контроля Оценка 

Антонов 

Олег 

Алексеевич 

Информатика и ИКТ экзамен 5 

Антонов 

Олег 

Алексеевич 

Биология зачет 4 

Кирсанова Ольга Ивановна Информатика и ИКТ экзамен 5 

Титова Татьяна Ивановна Биология зачет 4 

… … … … 

 

Трехуровневая иерархическая модель предметной области «Учет контингента 

техникума» имеет вид графа: 
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Оценивание. Веб-квест является комплексным заданием, поэтому оценка его 

выполнения должна основываться на нескольких критериях, ориентированных на тип 

проблемного задания и форму представления результата. 

Берни Додж рекомендует использовать от 4 до 8 критериев, которые могут 

включать оценку: исследовательской и творческой работы, качества аргументации, 

оригинальности работы, навыков работы в микрогруппе, устного выступления, 

мультимедийной презентации, письменного текста и т.п. [3] 

Технология веб-квест, используя информационные ресурсы Internet и интегрируя 

их в учебный процесс, помогает эффективно формировать целый ряд компетенций [1]: 

 использование ИКТ для решения учебных задач (в т.ч. для поиска 

необходимой информации, оформления результатов работы); 

 самообучения; 

 работа в команде (планирование, распределение функций, взаимопомощь, 
взаимоконтроль), то есть формирует навыки командного решения проблем; 

 умение находить несколько способов решения проблемной ситуации, 

определять наиболее рациональный вариант. 

Благодаря такой форме работы на занятии удается не просто дать определенную 

сумму знаний, а научить студентов приобретать их самостоятельно и использовать в 

жизни. 
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преподаватель цикловой комиссии 

естественно-математических 

и специальных дисциплин 

ГПОУ «Донецкий техникум  
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Современный мир предъявляет к выпускнику техникума высокие требования: 

обладание высокой степенью компетентности, творческой подготовленности к 

самостоятельной жизни и профессиональной деятельности. При современном обучении 

студенту необходимо не просто приобрести знания, умения, навыки, освоить 

http://ito.edu.ru/2008/Moscow/III/2/III-2-7656.html
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сложившиеся способы человеческой деятельности, но и овладеть творческим подходом к 

ее осуществлению, развить устойчивые познавательные интересы и мотивы учения, 

потребность в постоянном самообразовании. Человек все чаще оказывается в новых для 

себя ситуациях, где готовые рецепты не работают. Исследовательский навык и творческий 

подход, приобретенные в техникуме, помогут его выпускнику быть успешным в любых 

ситуациях. 

В современной науке проблема формирования творческого мышления является 

одной из самых сложных и многоплановых. Причина невысокого уровня развития 

творческих способностей студентов кроется во многом в системе образования и более 

того – порождается ею (в 98 случаях из 100 губит наши творческие способности): 

1) Тесты на творческую активность, составленные психологами, показывают, что 

нестандартно мыслящих людей среди взрослых около 2%, у семилетних – 17% и у 

шестилеток – 37% опрошенных. 

2) По результатам проведенного анкетирования и разноуровнего контроля знаний 

студентов 1 курса 95% опрошенных владеют только репродуктивным уровнем усвоения 

знаний и только 5% имеют способности к творческому труду. 

Творческий потенциал присущ любому человеку с рождения. Но если не прибегать к 

нему, то развитие остается на минимальном уровне. Индивид привыкает мыслить 

шаблонами, стандартами и уже не способен выделиться среди других специалистов. 

Чтобы не ушли ранее освоенные компетенции у студентов, следует продолжать 

стимулировать данный вид познавательной деятельности. 

Развитие творческих способностей, с помощью нешаблонных методик позволяет 

создать на выходе специалиста с такими качествами, как: 

- уверенность в своих силах; 

- уверенность реализации себя в любой деятельности (не только в творческой); 

- осознанность в поступках; 

- стремление к постоянному обновлению полученных знаний; 

- стремление к успеху. 

Сегодня в изучении проблемы творчества немало спорного и неясного, но не нужно 

бояться применять на практике новые методы и средства. 

И.Я. Лернер считает, что основу творческого мышления представляют следующие 

черты: 

- самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; 

- видение новых проблем в знакомых, стандартных условиях; 

- видение новой функции знакомого объекта; 

- видение структуры объекта, подлежащего изучению, то есть быстрый, подчас 

мгновенный охват частей, элементов объекта в их соотношении друг с другом; 

- умение видеть альтернативу решения, альтернативу подхода к его поиску; 

- умение комбинировать способы решения проблемы и умение создавать 

оригинальный способ решения при известности других. 

Для того, чтобы достичь успеха в ходе обучения студенческой аудитории 

творческому мышлению, преподаватель сам должен тренировать данные навыки. 

Нежелание той или иной стороны учебного процесса применять соответствующие 

технологии являются основной проблемой на пути к развитию креативности. 

Также эффективность проводимой работы во многом определяется характером 

взаимоотношений как между студентами и преподавателем, так и между студентами, т.к. 

творческая работа должна разворачиваться во взаимодействии студентов друг с другом, 

проживаться ими в зависимости от конкретных условий в интересных игровых и 

событийных ситуациях [1]. 

У студентов могут возникнуть сложности в этом направлении, если: 

- предлагаются только готовые шаблоны и алгоритмы; 

- критикуются новые, пусть и ошибочные, идеи; 
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- создаются условия, когда происходит развитие чувства страха неудачи; 

- в процессе обучения не представляются и запрещаются альтернативные точки 

зрения на проблему; 

- отсутствует интерес знать больше, чем дает преподаватель на лекциях; 

- предлагаются типовые задания для самостоятельной работы или она полностью 

отсутствует; 

- отсутствует опыт и достаточный объем информации по изучаемому вопросу, 

позволяющие формировать новые гипотезы и идеи; 

- сам преподаватель не проявляет интереса к работе; 

- студент убежден, что профессией он заниматься не будет, а ему нужен только 

диплом. 

На практике совсем непросто организовать учебный процесс так, чтобы 

формировать и развивать творческое мышление студента из-за целого ряда ситуативных 

отрицательных факторов: 

- лимита времени – творческое мышление, творческая деятельность не терпит ни 

смысловых, ни временных ограничений; 

- состояния стресса, состояния повышенной тревожности, слишком сильной  или 

слишком слабой мотивации, страха и повышенной самоцензуры; 

- желания быстро найти решение – зачастую скорость достигается за счет качества, 

когда возникает искушение решить хоть как-нибудь, главное - быстро; 

- наличия фиксированной установки на конкретный способ решения, что 

недопустимо, поскольку творческое мышление рассматривается как с точки зрения 

новизны продукта, так и с точки зрения новизны процесса мыслительной  деятельности; 

- неуверенности в своих силах, вызванной предыдущими неудачами. 

Для применения творческого мышления в учебном процессе могут быть отведены 

отдельные задания, их блоки или небольшие упражнения в ходе обычных занятий. 

Начиная с простых заданий, небольших упражнений, которые используются на 

уроках, у учащихся создается ситуация успешности, доброжелательный эмоциональный 

фон. Примеры таких упражнений: 

- «пять плюс пять»: суть упражнения заключается в том, что к любому 

профессиональному понятию студент должен назвать 5 любых уместных эпитетов 

(прилагательных), а затем 5, которые никак не сочетаются. 

Например, животное. Уместно: дикое, домашнее, пушистое, любимое, умное. 

Неуместно: тающее, вертикальное, острое, красное, вьющееся; 

- «необычное использование предмета». В течение трех минут предлагается 

придумать возможные варианты использования какого-либо предмета. В пределах от 10 

до 20 придумывают нормальные люди. Свыше 20 – креативные личности. Усложнить 

задачу можно, если функции должны быть связаны с профессией. 

К заданиям, используемым для развития творческого мышления во время изложения 

материала, можно отнести: 

- ребусы. Например, при изложении материала про глобальные экологические 

проблемы, предлагается студентам расшифровать понятие, о котором сейчас пойдѐт речь 

(парниковый эффект, озоновая дыра, кислотные дожди и т.д.); 

- друдлы (головоломки для развития воображения и креативности) –  задачи, в 

которых требуется домыслить что изображено на рисунке. 

На стадии осмысления можно использовать литературные произведения или 

видеосюжеты. Например, при в теме «Экосистемы и экологические факторы», изучив 

разные формы биотических отношений (нейтральные отношения, конкуренция, симбиоз, 

паразитизм, хищничество, аллелопатия), предлагается просмотреть видеосюжеты из 

жизни дикой природы и определить форму отношений организмов. Получив 

теоретические знания по учебнику, студенты могут получить задание определить метод 

очистки или вид очистного оборудования, просмотрев видеоролик. 
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Процесс формирования творческого мышления должен строиться в форме 

проблемного обучения, предусматривающего постоянную постановку и разрешение 

учебных и профессиональных проблем. Задаче формирования опыта творческого 

мышления студентов возможно подчинить все организационные формы обучения. 

Лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся во 

внеаудиторное время должны строиться по принципу проблемности [2]. 

Проблемная лекция пробуждает у студентов интерес к изучаемым вопросам, 

стимулирует активность и самостоятельность в поиске дополнительной информации, 

моделирует противоречия реальной профессиональной деятельности; знания слушателями 

приобретаются как бы самостоятельно в процессе разрешения проблемы. 

Разновидностями проблемной лекции являются: лекция – пресс-конференция, лекция-

провокация, лекция-диалог. 

Ученые доказали, что совершенствование творческой мыслительной деятельности 

находится в прямой зависимости от уровня развития речи. Поэтому преподаватель должен 

давать слушателям в процессе обучения возможность общаться и высказываться. Чтобы 

не было возможности у студенческой аудитории «отсидеться» за чьей-то спиной, можно 

давать задания, которые предполагают самостоятельную подготовку до начала занятий. 

Я использую именно лекцию-диалог, т.к. по многим темам дисциплины 

«Экологические основы природопользования» студенты имеют уже знания, полученные в 

школе на различных предметах (биология, география, история и др.), а также из личного 

опыта. Также студенты могут задавать вопросы преподавателю. Часто незначительный 

вопрос может привести к дискуссии, в которую включается порой вся аудитория. Если 

преподаватель хорошо знает обсуждаемую тему, то он обязательно раскроет тему более 

эффективно, что позволит студентам лучше закрепить материал. 

Практические и семинарские занятия проблемного характера могут проводиться: 

- в форме дискуссий по отдельным вопросам темы; 

- «профессиональных боев», требующих изучения дополнительного материала; 

- в форме защиты рефератов, что активизирует внимание всех студентов и 

способствует развитию доказательности мышления; 

- как решение конкретных профессиональных ситуационных задач (кейсов), в ходе 

которых развиваются умения формулировать и разрешать проблемы, применять на 

практике теоретические знания; 

- в форме деловых игр, когда в доступной форме предлагается решить определенные 

задачи, что обеспечивает развитие целого комплекса компетенций. Например, можно 

предложить блиц-игру «Тендер на строительство молокозавода»: 2-3 команды 

«претендентов», чтобы выиграть тендер, представляет жюри письменное обоснование 

своего права и возможности проведения данного вида работ и озвучивает его (какие 

природоохранные мероприятия будут, каков будет выбор местности, как будут 

реализовывать принципы рационального природопользования). «Жюри» анализирует все 

заявления и принимает решение. 

Как уже отмечалось выше, наличие лишь типовых заданий для самостоятельной 

работы также подавляет развитие творческого мышления. Конечно, это не означает 

полный отказ от таких заданий, например, от решения расчѐтных задач по определѐнному 

алгоритму и по определѐнным формулам, однако можно разнообразить остальной объѐм 

самостоятельной работы студента. Для дисциплины «Экологические основы 

природопользования» как нельзя лучше подходят такие задания, как оформление памяток 

(как следует или не следует вести себя в том или ином случае) и листовок (обращение к 

населению с призывом), составление экологических манифестов (те же призывы, но в 

стихотворной форме). Также очень уместны такие задания, как написание эссе. 

Т.к. дисциплина «Экологические основы природопользования» не является основной 

для специальностей нашего техникума, то некоторые студенты мотивируют своѐ 

нежелание выполнять задания тем, что «эти знания мне не пригодятся в 
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профессиональной сфере». Поэтому после изучения темы «Виды природопользования» 

им даѐтся задание написать эссе «Соблюдение принципов рационального 

природопользования работниками химических лабораторий». 

Выставление оценок за самостоятельную работу не для всех творческих людей 

является единственным желанным результатом. Например, для студента технического 

ВУЗа может быть важнее получение патента на свою разработку, нежели отличная оценка 

по итогам какого-либо предмета в семестре. В плане организации научно-

исследовательской деятельности студентов-техников с последующим получением 

патентов интересен опыт МБОУ «Лицей №145» Авиастроительного района г. Казани [3]. 

Таким образом, правильно подобранные вопросы и задания помогут обучающимся 

сконцентрировать свое внимание на важнейших темах изучаемого материала, развивать 

творческое мышление, повысить активность на уроке. 

Главный вопрос для рефлексивного анализа: достигнуты ли поставленные цели 

обучения? Утвердительный ответ означает, что выбранная технология обучения была 

эффективной независимо от того, являлась ли она классической в рамках данной 

педагогической технологии или возникла как продукт творческого поиска. 

Раскрытию творческого потенциала студентов способствует внеучебная 

деятельность, которая реализуется посредством привлечения их к участию в выставках, 

конкурсах, тематических брейн-рингах и помогает им адаптироваться в тех или иных 

условиях, раскрыть свои скрытые ресурсы. Внеучебная деятельность помогает студентам 

бороться со своим комплексами, недостатками. 

Так, в нашем техникуме проходили такие мероприятия экологического характера. 

«Вода – основа жизни» в форме научно-познавательной передачи, где студенты 

выступали в ролях ведущего передачи, религиоведа, физика, медика, археолога, 

искусствоведа, инженера-эколога. Каждый рассказал зрителям о роли воды в жизни 

человечества. В конце передачи всем зрителям были вручены буклеты «Вода – основа 

жизни», содержащие основную информацию о воде. 

Музыкально-литературная композиция «Великая трагедия: вчера, сегодня, 

завтра…», посвящѐнная 30-летию со дня Чернобыльской катастрофы. Студенты 

зачитывали стихи, излагали факты о Чернобыльской трагедии, исполняли роли 

ликвидаторов, делившихся своими воспоминаниями. 

Экологический конкурс «Чистая планета», посвящѐнный проблеме твѐрдых отходов, 

содержал как проверку общих знаний по теме, так и творческие задания, а также 

дополнительную информацию от преподавателя познавательного характера. 

Все эти мероприятия проходили в читальном зале библиотеки, в качестве зрителей 

были приглашены студенты других групп. Эта торжественная и праздничная обстановка 

способствовала появлению положительных эмоций, при организации таких мероприятий 

создается ситуация успешности, т.к. среди участников нет проигравших. 
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ КАК 

СИСТЕМА НЕЗАВИСИМОЙ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, 

КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Криницкая Виктория Александровна, 

преподаватель химии 

ГПОУ «Докучаевский техникум» 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» 

 

Задания в тестовой форме – одно из основных понятий педагогической теории 

измерений. Оно определяется как педагогическое средство, отвечающее следующим 

требованиям: 

• цель; 

• краткость; 

• технологичность; 

• логическая форма высказывания; 

• определенность места для ответов; 

• единообразие правил оценки ответов; 

• правильность расположения элементов задания; 

• единообразие инструкции для всех испытуемых; 

• адекватность инструкции форме и содержанию задания. 

С помощью перечисленных требований, а это одновременно и признаки оценки 

качества задач - появляется практическая возможность отличить задания в тестовой 

форме от других. Вот почему каждый из перечисленных признаков заслуживает хотя бы 

краткого объяснения. 

• цель; 

Каждое задание создаѐтся для определенной цели и имеет свои характеристики. 

Например - для слабых и сильных студентов, для интеллектуально одаренных или менее 

способных, для самостоятельной работы, компьютерной проверки уровня 

подготовленности обучающихся. 

• краткость; 

Обеспечивается тщательным подбором слов, символов, графиков, позволяющих 

минимумом средств добиваться максимума ясности смыслового содержания задания. 

Исключаются повторы, малопонятные, а также редко употребляемые, неизвестные 

символы и слова. 

• технологичность; 

Под технологичностью понимается такая компоновка заданий, которая позволяет 

весь процесс или большую часть его вести с помощью технических средств, точно, 

быстро, экономично и объективно. 

• логическая форма высказывания; 

Это средство составления и эффективной организации содержания теста. Она 

является универсальным средством четкого выражения мысли человеком, способным 

проявить знания по изучаемой учебной дисциплине. 

• определенность места для ответов; 

Один из внешних и существенных признаков задания в тестовой форме. В заданиях 

с выбором ответов - это код (цифры или буквы) необходимого ответа из числа созданных 

для каждого задания. В заданиях открытой формы ответ пишется вместо прочерка, что 

идет по тексту задачи. В заданиях на установление соответствия ответы записываются в 

специально отведенной для этого строке ниже текста каждой задачи, или фиксируются с 
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помощью «мыши» при компьютерном тестировании. В заданиях на установление 

правильной последовательности ответ указывается в специально отведенном для этого 

месте. 

• единообразие правил оценки ответов; 

В рамках принятой формы является важным средством организации процесса 

педагогических измерений. Ни одному испытуемому не дается никаких преимуществ 

перед другими, все отвечают на одни и те же задачи, всем дается одинаковое время. 

Правила оценки определяются заранее и совершенно одинаково применяются ко всем 

испытуемым. 

• правильность расположения элементов задания; 

• единообразие инструкции для всех испытуемых; 

• адекватность инструкции форме и содержанию задания. 

Обозначает взаимное соответствие компонентов, необходимых для выполнения 

заданием своей функции. Условие адекватности позволяет довести до сознания 

испытуемых все требования, заложенные в содержании задания. 

Разработка всякого теста начинается с выбора содержания и подходящей формы. 

Главная функция формы - донести обучающимся содержание заданий, и сделать  это 

необходимо как можно понятнее и технологичнее, тем самым способствуя объективному 

оцениванию. 

Задание - 

• средство интеллектуального развития, образования и обучения; 

• способствует активизации обучения, повышению уровня и улучшению структуры 

знаний; 

• применяется для обучения и контроля, самообразования и самоконтроля. 

Все известные тестовые задания представляются испытуемым в четырех формах: 

форма 1 

Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов. Этому заданию 

предшествует инструкция: 

Вниманию испытуемых предлагаются задания, в которых могут быть один, два, три 

и большее количество правильных ответов. Необходимо обвести выделить номера всех 

правильных ответов. 

Можно определить 2 группы принципов формулировки заданий с выбором одного 

правильного ответа: одна группа используется при подборе ответов к заданиям, другая - 

при разработке содержания заданий. 

Подбор ответов полезно осуществлять на основе следующих принципов: 

принцип противоречия 

Принцип выражается использованием отрицательной частицы «не», а также 

отрицания предлогов и слов. 

принцип кумуляции 

Этот принцип обозначает, что содержание второго ответа включает в себя 

(кумулирует содержание первого, содержание третьего - второго и т. д) ответов. Здесь 

нередко используются союз «и», а также запятые. 

принцип градуировки 

Задания с тремя и большим числом ответов дают возможность использовать данный 

принцип. Особенность подобных заданий заключается в том, что в них неправильные 

ответы часто оказываются неверными в разной степени. Один ответ просто 

неправильный, второй - совсем неправильный; нередко он противоположен правильному 

ответу. 

принцип однородности 

Подбираются ответы, которые относятся к одному роду. Принцип применяется в 

заданиях с различным числом ответов. 
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Кроме данных принципов применяются принципы сочетания, противопоставления, 

противоположности и т. д. 

При разработке содержания задний используются несколько другие принципы. 

Задания формулируется как можно точнее, яснее и короче. Краткость 

обеспечивается тщательным подбором слов, символов, графиков, позволяющих 

минимумом средств добиваться максимума ясности их смысла. Исключаются повторы 

слов, малопонятные, редко употребляемые, а также неизвестные символы, иностранные 

слова, затрудняющие восприятие смысла. 

принцип фасетности 

Фасетом называется форма записи нескольких однородных вариантов одного и того 

же задания, любой формы. Идея фасета ассоциируется с известной практикой создания 

вариантов одинаковых по трудности, заданий для проведения контрольных работ. Фасет 

позволяет создавать, в одном задании, сразу несколько вариантов, помогает полностью 

исключить такую распространенную форму искажения результатов, как списывание, и 

дает возможность объективно сравнить тестовые баллы испытуемых. При этом 

выдерживается существенное условие - все элементы с фасета должны принадлежать 

одной и той же укрупненной дидактической единице знаний. Иначе говоря, быть 

однородными. Фасет записывается в фигурных скобках. Эта запись выполняется автором 

задачи, она предназначена не испытуемому, а тому, кто тестирует. 

Принцип фасетности в полном объеме может быть использован только в 

современных компьютерных технологиях обучения, где есть возможность автоматически 

изменять содержание того или иного задания для каждого испытуемого. Каждому ученику 

ЭВМ выдает только один элемент из фасета. 

Принципы могут сочетаться. 

Сочетание принципов однородности и фасетности 

форма 2 

Задания открытой формы. Во второй форме задания сформулированы так, что 

готового ответа не существует; каждому испытуемому во время тестирования ответ 

приходится вписывать самому, в отведенном для этого месте. После дополнения задания 

определенным ответом получается истинное или ложное высказывание. Заданию 

предшествует инструкция, состоящая из одного слова - «Дополнить». 

В заданиях открытой формы также применяется принцип фасетности. 

форма 3 

Задания на установление соответствия. Задания, где элементы одного множества 

требуется поставить в соответствие с элементам другого множества. Задания этой формы 

названы по самому существенному элементу деятельности тестируемых: в них 

необходимо установить соответствие элементов одного столбца с элементами другого 

столбца. Задания на установление соответствия позволяют проверить так называемые 

ассоциативные знания. Это знания о взаимосвязи определений и фактов, авторов и их 

произведений, форм и содержания, сущности и явлений, о соотношении между 

различными предметами, свойствами, законами, формулами, датами. Заданиям 

предшествует инструкция «Установить соответствие». 

форма 4 
Задания на установление правильной последовательности. В тех случаях, когда 

необходимо установить правильную последовательность вычислений, действий, шагов, 

операций, сроков в определениях понятий, используются задания на установление 

правильной последовательности. Инструкция «Установить правильную 

последовательность». 

Каждая из перечисленных форм позволяет проверить специфические виды знаний, а 

также соответствующие им контрольные материалы. Выбор форм зависит от цели 

тестирования и содержания теста, от технических возможностей и уровня 
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подготовленности преподавателей в области теории и методики тестового контроля 

знаний. 

Применение заданий в тестовой форме, в сочетании с новыми образовательными 

технологиями позволяет обеспечить кардинальное улучшение учебного процесса за счѐт 

активизации обучающей, контролируюшей, организующей, диагностирующей, 

воспитательной и мотивирующей функции таких заданий. Многократно было показано, 

что задания в тестовой форме, сочетаемые с модульным принципом организации учебного 

процесса, обеспечивают высокий уровень усвоения учебного материала, 

последовательность и прочность его изучения. 
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Настоящий этап развития системы профессионального образования характеризуется 

переосмыслением значимости приобретаемых студентами знаний, поскольку 

современному обществу необходим творческий неординарно мыслящий специалист, 

способный самостоятельно ориентироваться в большом объеме научной информации, 

принимать нестандартные решения, формулировать и аргументировать выводы. Именно 

такой специалист может стать конкурентоспособным на рынке труда. Повышенные 

требования к развитию творческого мышления и креативности выпускника СПО – 

социально и экономически значимая потребность общества, которая может быть 

удовлетворена только с помощью соответствующих методов и технологий обучения, 

реализуемых в рамках моделей, учитывающих психологические характеристики этих 

процессов. 

Принципы личностно - ориентированного подхода в обучении могут быть 

реализованы только в рамках инновационных креативных образовательных технологий. 

Каким образом мы можем привнести креативность в образовательный процесс? Главным 

лозунгом в креативном обучении должен стать лозунг: «Не учите их, дайте им учиться 

самим!» Как отмечает Алан Дж. Роу, если мы позволим студентам и школьникам быть 

открытыми, обсуждать новый материал и выдвигать новые, смелые идеи, мы будем на 

пути к более совершенной системе образования. 
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В настоящее время в практике обучения разработаны и реализуются модели 

креативного обучения, развивающие критическое и творческое мышление обучающихся. 

К таким технологиям в «креативном образовании» можно отнести игровые методы 

(деловые, имитационные, ролевые игры, «деловой театр»), кейс-метод, метод тренингов, 

мозговой штурм и мозговую атаку и другие. 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, 

ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении 

путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Студенты должны разрешить поставленную проблему через анализ своих решений и 

взять ответственность за выбор решения, подтвержденного расчетами. Студент должен 

понимать с самого начала, что риск принятия решений лежит на нем, преподаватель 

только поясняет последствия принятия необдуманных решений. Роль преподавателя 

состоит в направлении решения производственной ситуации с помощью алгоритма 

действия, в побуждении у студентов отказаться от поверхностного мышления, в 

вовлечении их в процесс анализа кейса [1, с. 89]. 

Можно выделить следующие цели и области применения метода анализа конкретной 

ситуации: 

− закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях (после теоретического 

курса); 

− ознакомление студентов со схемами анализа практических ситуаций; отработка 

навыков группового анализа проблем и принятия решений; 

− экспертиза знаний, полученных студентами в ходе теоретического курса. 

Кейс-технология способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать 

альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. И если в 

течение учебного цикла такой подход применяется многократно, то у студентов 

вырабатывается устойчивый навык решения практических задач, развиваются такие 

качества, как инициативность, способность анализировать и брать ответственность на 

себя за принятое решение [2, с. 6]. 

Достоверно установлено, что обучение на конкретных примерах помогает 

сформировать у студентов устойчивый познавательный интерес как к дисциплинам 

профессионального цикла, так и к профессиональной деятельности, непосредственно, 

способствует развитию различных аналитических, практических, коммуникативных, 

социальных навыков, формированию профессиональной компетентности будущих 

специалистов, а также оптимизации учебного процесса (тренинг обучаемых, закрепление 

знаний, отработка стилей поведения в конкретных ситуациях). Такие кейсы должны быть 

максимально наглядными и детальными. Главный смысл кейса сводится к интерпретации 

информации и выработке навыков по конструктивному оперативному решению задач в 

сфере профессиональной деятельности. Изучение, анализ и выработка решений по 

типовым ситуациям в профессиональной сфере, способствует развитию отдельных 

компетенций, повышают результативность профессионального образования. 

Научность и строгость кейсу придают статистические материалы, сведения о 

направлении модернизации современного машиностроения, социально-экономические 

характеристики предприятия и т.д. При этом данные материалы могут играть роль 

непосредственного инструмента для диагностики ситуации, а могут выступать в качестве 

материала для расчета показателей. Статистические материалы размещают либо в самом 

тексте кейса, либо в приложении. При всем многообразии видов кейсов, все они имеют 

типовую структуру: 

- ситуация, случай, проблема, история из реальной жизни; 

- контекст ситуации – особенности действий участников ситуации; 

- комментарий ситуации, представленный автором; 

- вопросы или задания для работы с кейсом; 

- приложения. 
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Этапы разработки кейса: 

- определение места кейса в системе образовательных целей; 

- построение или выбор модели ситуации; 

- создание описания; 

- сбор дополнительной информации; 

- подготовка окончательного текста; 

- презентация кейса, организация обсуждения. 

Работа преподавателя и студентов на учебных занятиях с применением кейс-

технологии может быть многовариативна. В образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования кейсы используются, прежде всего, с целью 

формирования профессиональных компетенций студентов. Однако, кейс может быть 

использован на практических занятиях при освоении профессиональных модулей. 

Например, студенты специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования» при освоении профессионального модуля ПМ 01 

«Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования» 

выполняют практические работы по изучению функциональных обязанностей 

монтажников и слесарей-ремонтников. 

Разработано несколько типов кейсов – практические, исследовательские. В основе 

практических кейсов лежат конкретные ситуации. Например, студентам предлагается кейс 

по составлению технологической схемы монтажных работ или выполнить разборку 

промышленного оборудования. Суть кейса заключается в следующем: в содержании кейса 

указываются конкретные данные по оборудованию – габаритные размеры, имеющиеся в 

наличии грузоподъемные приспособления, предложен вариант поставки оборудования. 

Студенты должны проанализировать данный тип оборудования и возможный вид 

поставки, транспортабельность данного оборудования, описать способ размещения 

оборудования, определить затраты на выполнение монтажных работ, предложить вариант 

более эффективного использования монтажной площадки и грузоподъемных 

приспособлений, подготовить проект и защитить его. 

При подготовке занятия преподавателем составляется несколько кейсов, в которых 

указывается тип оборудования, его параметры, количество разновидностей, типов, вид 

поставки, параметры промышленного оборудования. Схема проведения занятия такова: 

- вступительное слово преподавателя, постановка целей перед студентами; 

- распределение студентов по малым группам (4-6 человек), каждой группе выдается 

кейс на составление схемы разборки или сборки оборудования; 

- организация работы студентов в малых группах, определение последовательности 

выполняемых работ, составление схемы монтажной, определение докладчиков; 

- организация презентации решений в малых группах – может быть нарисована на 

плакате или оформлена на слайдах; 

- защита презентации докладчиком; 

- организация общей дискуссии; 

- обобщающее выступление преподавателя, его анализ ситуации;  

- оценивание студентов преподавателем. 

При освоении профессиональных модулей можно рекомендовать использование 

исследовательских кейсов, которые кроме конкретной ситуации должны включать также 

элементы поиска и работы с нормативной документацией. При проведении испытаний 

после выполненного монтажа, будущие специалисты выполняют кейсы по установлению 

возможной эксплуатации и в выводе обосновывают возможность приемки оборудования с 

различными дефектами или отклонениями от норм стандартов. Они учатся делать 

обоснованные выводы и заключения. Внимание акцентируется на формирование 

дискуссионных процедур. 

При обучении кейс-методом формируются: 
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- аналитические навыки – умение отличать данные от информации, 

классифицировать, выделять существенную и несущественную информацию; 

- практические навыки – использование на практике теоретических знаний, методов 

и принципов; 

- творческие навыки – одной логикой, как правило, кейс-ситуацию не решить, очень 

важны творческий подход и генерация альтернативных решений; 

- коммуникативные навыки – умение вести дискуссию, убеждать окружающих, 

кооперироваться в группы, защищать собственную точку зрения, составлять краткий 

убедительный отчет, использовать наглядный материал и мультимедиа средства; 

- социальные навыки – оценка поведения людей, умение слушать, переживать в 

дискуссии или аргументировать противоположное мнение; 

- самоанализ – несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения 

других и своего. 

Проблема внедрения кейс-метода в практику профессионального образования в 

настоящее время является весьма актуальной, что обусловлено развитием системы 

образования, его ориентации на формирование профессиональных компетенций 

студентов, развитие умений и навыков мыслительной деятельности, развитие 

способностей личности, среди которых особое внимание уделяется способности к 

обучению, умению перерабатывать огромные массивы информации. 
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Курляндская Светлана Николаевна, 

преподаватель ГПОУ «Докучаевский техникум» 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
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имени Михаила Туган-Барановского» 

 

Наша цивилизация развивается благодаря появлению новых идей. Но как воспитать 

человека, чтобы он смог решать нестандартные жизненные задачи, преодолеть традиции и 

стереотипы? Этот вопрос занимал психологов и педагогов второй половины XX века. 

Практика показывает, что способности к творчеству могут быть развиты практически у 

всех студентов с нормальным интеллектом. При этом очень важна помощь взрослых: 

педагогов и родителей. 

В настоящее время существует острая социальная потребность в творчестве и 

творческих индивидах. Развитие у студентов творческого мышления одна из важнейших 

задач в техникуме. Стремление реализовать себя, проявить свои возможности - это то 
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направляющее начало, которое проявляется во всех формах человеческой жизни - 

стремление к развитию, расширению, совершенствованию, зрелости, тенденция к 

выражению и проявлению всех способностей организма и «я». 

Вся деятельность человека это творчество, то есть создание нового решения, поиск 

оригинальных идей в повседневной жизни. Для этого необходимо обладать 

креативностью или иначе отказаться от стереотипных решений, от применения одних и 

тех же методов или приемов. Соответственно, существуют некие процессы, отвечающие 

за развитие креативности на которые влияют условия и воздействие внешней среды. 

Перед педагогами стоит задача по развитию творческих способностей основной 

массы студентов, что обуславливает перенос акцента с передачи учащимся 

преимущественно готовых предметно-дисциплинарных знаний на организацию их 

совместной активной познавательной деятельности в учебе и труде. 

Общеизвестно, что в памяти обучающихся закрепляется от 10 до 20% того, что он 

слышит, 50% того, что он видит, и 90% того, что он делает. Поэтому необходимо, как 

говорил К.Д.Ушинский, «дать человеку деятельность, которая бы наполнила его душу и 

могла бы наполнять его вечно, - вот истинная цель воспитания, цель живая, потому что 

цель эта – сама жизнь». 

Чрезвычайно яркое, красочное метафорическое описание возникновения идеи 

(замысла) принадлежит перу К. Паустовского: - «Замысел – это молния. Много дней 

накапливается над землей электричество. Когда атмосфера насыщена им до предела, 

белые кучевые облака превращаются в грозные грозовые тучи и в них из густого 

электрического настоя рождается первая искра – молния. Почти тотчас же вслед за 

молнией на землю обрушивается ливень. Замысел, так же как молния, возникает в 

сознании человека, насыщенном мыслями, чувствами, заметками памяти. Накапливается 

все это исподволь, медленно, пока не доходит до той степени напряжения, которое 

требует неизбежного разряда. Тогда весь этот сжатый и еще несколько хаотический мир 

рождает молнию – замысел. Для появления замысла, как и для появления молнии, нужен 

чаще всего ничтожный толчок». 

Обобщая имеющиеся точки зрения, можно выделить следующие качественные 

характеристики творческого мышления: 

• дивергентность – способность выйти за пределы привычных представлений, 

увидеть объект с разных сторон и обнаружить новые способы его применения на 

практике; 

• гибкость – способность находить и принимать множество решений, продуцировать 

множество идей в неожиданных ситуациях; без труда переходить от одной проблемы к 

другой, не ограничиваться одной точкой зрения; 

• оригинальность – необычность, самобытность высказываемых идей и 

принимаемых решений, их интеллектуальная новизна и, при этом, научность, отсутствие 

девиантности; 

• самостоятельность – способность принимать решения без помощи извне, не 

ориентируясь на авторитеты; неконформность оценок и суждений; 

• новизна – отсутствие аналогов процессу (результату) в объективной 

действительности и/или в индивидуальном опыте субъекта. 

Творческий процесс представляет собой особую форму качественного перехода от 

известного к неизвестному, что осуществляется через различные формы поисковой 

деятельности. 

В качестве условий, способствующих развитию творческого мышления и 

креативности личности, Е.П. Торренсом было выделено следующее: наличие творческих 

способностей, творческих умений и творческой мотивации. При этом высокий уровень 

проявления творческих способностей может наблюдаться только при совпадении всех 

трех факторов. 
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Так, например, при отсутствии творческой мотивации высокий уровень творческих 

способностей не может гарантировать творческих достижений ни в науке, ни в искусстве, 

ни в других видах деятельности даже при полном овладении новейшими технологиями. И 

наоборот, наличие соответствующей мотивации необходимыми знаниями и умениями при 

отсутствии творческих возможностей не может привести к творческому результату, 

обеспечивая лишь исполнительское мастерство. 

Существует распространенное мнение о том, что творческий потенциал человека не 

может быть развит, возможно лишь его освобождение. Однако опыт обучения некоторым 

аспектам и способам креативного поведения и самовыражения, моделирования 

творческих действий и способностей в различных сферах деятельности демонстрирует 

существенный рост показателей креативного мышления, а также появление и усиление 

таких качеств личности, как независимость, открытость новому опыту, чувствительность 

к проблемам, высокая потребность в творчестве. 

Психологами был выделен ряд условий, стимулирующих и способствующих 

развитию творческого мышления: 

− ситуации незавершенности или открытости, в отличие от жестко заданных и 

строго контролируемых; 

− создание, разработка приемов и стратегий, предметов и инструментов для 

последующей деятельности; 

− стимулирование ответственности и независимости; 

− акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, чувствах, обобщениях. 

В процессе обучения в техникуме практически отсутствуют задачи, которые 

способствовали бы развитию всех мыслительных операций и характеристик мышления. В 

основном преобладают задания, имеющие решение алгоритмического типа и однозначный 

ответ. И студент, даже имея необходимые знания, критичность, гибкость и глубину 

мышления, не всегда способен решать задачи, поскольку присутствует определенного 

рода стереотип – все задачи решаются с помощью определенно заданных схем и любое 

решение, выходящее за рамки данной схемы, считается неверным. 

Развивать творческое мышление – значит формировать и совершенствовать 

мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение и обобщение, классификацию, 

планирование, абстрагирование, и обладать такими характеристиками мышления, как 

критичность, глубина, гибкость, широта, быстрота, вариативность, а также развивать 

воображение и обладать знаниями разного содержания. 

Для студентов специальности «Технология продукции общественного питания» , 

будущих техников-технологов, наибольшую актуальность приобретает развитие таких 

качеств, как гибкость и быстрота. Именно наличие данных качеств позволяет студентам 

более легко осваивать дисциплину, а также является необходимой составляющей их 

будущей профессиональной деятельности. 

Развитие творческого мышления студентов часто сдерживается тем, что их память 

не в состоянии усвоить огромного количества фактов, которые нужны сегодня, но 

окажутся бесполезными завтра. Необходимо преодолевать взгляд на обучение как на 

процесс, в основе которого лежит запоминание и воспроизведение, пересмотреть 

содержание учебных занятий, выделить в учебных программах опорные пункты, в 

которых указать, что подано в ознакомительном, информационном плане и что подлежит 

заучиванию. 

Одним из механизмов, стимулирующих творческое мышление студентов, являются 

творческие задания. Они вскрывают и приводят в движение познавательные ресурсы, 

формируют исследовательский стиль умственной деятельности. 

На протяжении своей педагогической деятельности планирую так, чтобы 

максимально развивать творческие способности студентов средствами дисциплины 

«Технология приготовления сложных хлебобулочных, кондитерских изделий». В нашем 

техникуме есть все условия для развития творческого потенциала студентов средствами: 
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хорошая материально-техническая база, система, позволяющая обеспечить переход от 

репродуктивных действий к творческим, множество наглядных средств, творчество 

педагогов. 

Способность творить - полезное качество, которое может пригодиться как в деловой 

сфере, так и обыденной жизни, но развить творческие способности непросто. 

Творчество - деятельность, результатом которой является создание новых 

материальных и духовных ценностей. Оно предполагает наличие у личности 

способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается продукт, 

отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью. 

Развитию творческого мышления студентов на занятиях по «Технология 

приготовления сложных хлебобулочных, кондитерских изделий» способствует 

применение следующих методов обучения: 

- работа с технологической документацией. Использование данного метода 

устанавливает связь студентов с первоисточником); 

- беседа используется с наглядностью, таким образом, закладывая определенные 
знания и разъясняя те или иные факты; 

- дискуссия позволяет активизировать мыслительную деятельность студентов, 

открывая новые возможности для творчества; 

- игровой метод заключается в перенесении определенных ролей на студентов для 
участия в установленных заранее ситуациях; 

- использование на занятиях компьютерных технологий позволяет исследовать 
современные тенденции в развитии современного творчества; способствует проведению 

дискуссионных занятий по обсуждаемой теме; 

- выполнение творческого задания. 

На пример, при изучении темы «Производство тортов», студенты получили 

творческое задание по подготовки мини-проекта фирменного кондитерского изделия.  

Выполнение творческого задания происходит в два этапа: теоретический и 

практический. 

Содержание и выполнение работы 

1. Разработка технологии производства 

Данный раздел включает подробное описание характеристики сырья, разработку 

рецептуры, технологии производства и технологическую схему приготовления изделия. 

1.1 Характеристика сырья 

Следует привести весь перечень сырья, используемый для приготовления данного 

изделия, включая соль, приправы. Все данные сводятся в таблицу. 

1.2 Разработка рецептуры изделия 

При разработке рецептур изделия используют старинные забытые рецептуры 

национальных или зарубежных кухонь, собственный опыт работы. 

В процессе отработки рецептуры изделия студенты определяют: 

 нормы вложения сырья массой нетто; 

 массу подготовленного полуфабриката; 

 продолжительность тепловой обработки; 

 потери при тепловой обработке; 

 выход готового изделия. 

Отработку проекта рецептуры и технологии производят на небольших партиях. 

На отработанную рецептуру изделия составляют акт контрольной отработки 

(прилагается в проекте фотография изделия) 

1.3 Разработка технологии производства изделия 

1.4 Разработка технологической схемы приготовления изделия 

Технологическая схемы выполняется на листах формата А4. 

2. Оценка пищевой ценности 

Данные расчѐтов сводятся в таблицу. 
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2.1 Расчѐт пищевой ценности сырьевого набора 

2.2 Органолептическая оценка качества готового блюда 

3. Разработка нормативной документации на кондитерскую продукцию 

3.1 Оформление технико-технологической карты 

3.2. Оформление технологической карты 

Выполнение теоретической части предусматривает самостоятельный выбор рецепта 

фирменного изделия, выполнение технологических расчѐтов по составлению рецептуры 

на данное изделие, с припѐка, упѐка и массой выхода готового изделия. 

Практическая часть заключается в практическом приготовлении разработанного 

изделия в лаборатории по технологии приготовления пищи, и фактическом сравнении 

расчетных и опытных данных, а также органолептической оценки блюда. В процессе 

приготовления оформляется акт отработки изделия и заполняется дегустационный лист, и 

фиксируются органолептические показатели на блюдо. После практической работы 

оформляется технико-технологическая карта на изделие. Вся оформленная документация 

в процессе выполнения теоретической и практической частей является составной частью 

творческого проекта. 

Готовый творческий проект сдаѐтся на проверку. 

Так же творческое мышление развивается при подготовки и участии студентов в 

кулинарных выставках, различных тематических мероприятий, форумах, мастер-классах и 

др. Смена обстановки, знакомство с новыми людьми, их творчеством, реализация своего 

творческого потенциала активизирует деятельность студентов, дает возможность 

почувствовать необходимость в реализации своих собственных идей. 

Обобщая изложенное, можно сказать, что для успешного профессионального 

становления личности и развития творческого мышления студентов, необходимого в 

современной быстро меняющейся среде, информатизации общества, педагогам нужно 

помнить о том, что одна из главных ролей в данном процессе, принадлежит творческому 

потенциалу, который необходимо не только развивать, но поощрять и поддерживать у 

студентов в процессе обучения в техникуме. 
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Острота постановки вопросов о развитии креативной личности в новых условиях 

вызвана, во-первых, социально - экономической динамикой в модернизации общества, 

активно интегрирующегося в мировые процессы и неизбежно выдвигающего 
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необходимость разработки инновационных, нестандартных идей, поиска эффективных 

стратегий в развитии всех социальных отношений, во-вторых – такими мировыми 

процессами в образовании, когда способность творчески решать технологические задачи в 

самых разных отраслях с неполными данными и противоречивыми требованиями - всѐ 

шире выдвигается в качестве критерия к качеству специалиста со стороны работодателей, 

общества и государства. 

Уже становятся привычными запросы работодателей, когда в перечнях требований к 

кандидатам на самые разные должности – от руководителей представительств до 

менеджеров по продажам – все чаще встречаются креативность, творческое мышление. 

Креативность в повседневной жизни становиться все более востребованным 

качеством на рынке труда, входит в моду. 
Концепция креативности как универсальной познавательной творческой 

способности приобрела популярность после выхода в свет работ Дж. Гилфорда в 1967г.. 

Гилфорд указал на принципиальное различие между двумя типами мыслительных 

операций: конвергенцией и дивергенцией. Конвергентное мышление (схождение) 

актуализируется в том случае, когда человеку, решающему задачу, надо на основе 

множества условий найти единственно верное решение. В принципе, конкретных решений 

может быть и несколько (множество корней уравнения), но это множество всегда 

ограничено. Дивергентное мышление определяется как «тип мышления, идущего в 

различных направлениях» (Дж. Гилфорд). Такой тип мышления допускает варьирование 

путей решения проблемы, приводит к неожиданным выводам и результатам [3]. 

Дальнейшее развитие эта работа психологов Южнокалифорнийского университета 

получила в исследованиях Торренса в1965г. По мнению П. Торренса, креативность 

включает в себя повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту или 

противоречивости знаний, действия по определению этих проблем, по поиску их решений 

на основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению гипотез, по формулированию 

результата решения. 

Для оценки креативности используются различные тесты дивергентного 

мышления, личностные опросники, анализ результативности деятельности. С целью 

содействия развитию творческого мышления могут использоваться учебные ситуации, 

которые характеризуются незавершенностью или открытостью для интеграции новых 

элементов, при этом учащихся поощряют к формулировке множества вопросов. 

На бытовом уровне креативность проявляется как смекалка — способность 

достигать цели, находить выход из кажущейся безвыходной ситуации, используя 

обстановку, предметы и обстоятельства необычным образом. В широком смысле — 

нетривиальное и остроумное решение проблемы. Причѐм, как правило, скудными и 

неспециализированными инструментами или ресурсами, если потребность материальна. И 

смелому, нестандартному, что называется не штампованному подходу к решению 

проблемы или удовлетворению потребности находящейся в нематериальной плоскости 

[1]. 

Как раскрыть творчество через развитие креативности? 

Развитие креативных способностей у студентов технической специальности имеет 

определенное своеобразие. Процесс обучения в таких вузах, хотя и построен в строгом 

соответствии с национальными образовательными стандартами, практически не 

охватывает задачи, которые способствовали бы развитию креативного мышления, 

стимулировали бы мыслительные операции и привносили разнообразия характеристикам 

мышления. В дидактических принципах построения учебных и учебно-методических 

пособий и учебного процесса в основном преобладают задания, имеющие решение 

алгоритмического типа и однозначный ответ. Студенты, даже имеющие определѐнный 

уровень необходимых знаний, критичности, гибкости и глубины мышления, не всегда 

способны решать нестандартные задачи и находить выходы из нетривиальных ситуаций, 

поскольку довлеющий здесь своего рода стереотип, по которому все задачи должны 
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решаться с помощью предварительных известных схем, не позволяет предложить любое 

иное решение, выходящее за рамки данной схемы, ибо оно будет оценено как неверное. 

Между тем, для развития творческого мышления необходимо формирование и 

совершенствование таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение и 

обобщение, классификация, планирование, абстрагирование, а также критичности, 

глубины, гибкости, широты, быстроты, вариативности мышления, воображения и 

обладание знаниями разного содержания. Развитие именно данных качеств позволяет 

студентам более легко осваивать дисциплины, а также является необходимой 

составляющей их будущей профессиональной деятельности. Решение творческих задач 

дает возможность вырабатывать у студентов такие качества, как компетентность, 

эмпатию, умение устанавливать контакты и без потерь разрешать возможные 

конфликтные ситуации в профессиональной деятельности, умение быстро реагировать на 

изменяющиеся условия и находить адекватные пути выхода из тех или иных 

профессиональных или жизненных ситуаций 

Инновационные образовательные технологии. 

Проблемные лекции. 

Проблемная лекция – лекция, опирающаяся на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемная ситуация - это сложная противоречивая обстановка, 

создаваемая на занятиях путем постановки проблемных вопросов (вводных), требующая 

активной познавательной деятельности обучаемых для еѐ правильной оценки и 

разрешения. Проблемный вопрос содержит в себе диалектическое противоречие и требует 

для его решения не воспроизведения известных знаний, а размышления, сравнения, 

поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача в отличие от 

проблемного вопроса содержит дополнительную вводную информацию и при 

необходимости некоторые ориентиры поиска еѐ решения. 

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: 

- усвоение студентами теоретических знаний; 

- развитие теоретического мышления; 

- формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста. 

На лекции проблемного характера студенты находятся в постоянном процессе 

«сомышления», «содействия» с преподавателем и в конечном итоге «соавторами» в 

решении проблемных задач. 

Применение на своих занятиях «проблемной лекции» приводит к значительным 

результатам: 

1. Знания, усвоенные «активно», прочнее запоминаются и легче актуализируются 

(обучающий эффект занятия), а также более глубоки, систематизированы и обладают 

свойством переноса в другие ситуации (эффект развития, творческого мышления). 

2. Решение проблемных задач выступает своеобразным тренингом в развитии интеллекта 

(развивающий эффект занятия). 

3. Восприятие знаний подобным способом повышает интерес к усваиваемому содержанию 

и улучшает профессиональную подготовленность (эффект психологической подготовки к 

профессиональной деятельности). 

4. Освоенные таким образом знания являются собственным достоянием студентов, тем 

самым достигается воспитательный эффект занятия. 

Так, например, на проблемных лекциях по дисциплине «Основы экономики 

отрасли и правового обеспечения», в интерактивном режиме, даже те студенты, обычно 

утверждавшие: «Я не творческий человек, поэтому не могу придумать ничего нового» или 

«У меня туго с идеями», неожиданно для себя обнаружили, что именно у них есть шанс на 

создание «национального продукта», который бы стал им только благодаря своим 



105 
 

уникальным потребительским свойствам и своему отменному качеству, отвечающим 

лучшим мировым стандартам. Уникальность этой ситуации ещѐ и в том, что создание 

такого продукта позволило бы разработать новый донецкий национальный стандарт, 

который впоследствии стал бы и международным. В итоге разработка этой тематики стала 

предметом дипломных проектов нескольких студентов. 

Или другой пример, когда студентам предлагается на протяжении всего занятия ни разу 

не используя слово «качество» изложить своѐ виденье реализации принципов управления 

качеством продукции и процессов. Довольно любопытные и креативные формулировки  

были разработаны при изучении смыслового аспекта известной аксиомы: «Человечество 

будет жить, пока создаѐт качество!» 

Использование Кейс-метода 

В образовательной практике встречаются следующие виды кейсов: кейсы-случаи, 

вспомогательные кейсы, кейсы-упражнения, кейсы-примеры, кейсы-решения и ряд 

других. При упоминании слова «кейс» обычно на ум приходят именно этот тип кейсов. 

Студенту необходимо проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее 

важные связи между различными составляющими. Обычно здесь встает вопрос: почему 

все произошло неправильно, и как этого можно было избежать? 

С помощью технологии case-study студент учится: 

- видеть проблемы; 

- анализировать профессиональные ситуации; 

- оценивать альтернативы возможных решений; 

- выбирать оптимальный вариант решения; 

- составлять план его осуществления; 

- развивать мотивацию; 

- развивать коммуникационные навыки и умения. 

Эти образовательные технологии могут применяться и на практических занятиях 

дисциплины «Статистические методы в управлении качеством продукции и процессов», 

где для определения значимых факторов в каких-то повторяющихся событиях 

используются методы Парето или гистограмм, например: что является частой причиной 

опозданий на занятия одних и тех же студентов или же при статистическом анализе 

удовлетворенности студентов преподаванием дисциплин. 

Проблемное обучение или технология «Обучение в сотрудничестве» 

Цель этой технологии состоит в формировании умений эффективно работать сообща во 

временных командах и группах и добиваться качественных результатов. Это такая 

организация занятий, в ходе которых у студентов формируются информационно-

коммуникативные компетентности, развиваются мыслительные способности в результате 

решения проблемной ситуации, подготовленной преподавателем. Работа студентов 

строится вокруг ключевых проблем, выделенных преподавателем. 

Обучаясь с использованием данной технологии, студенты развивают способности 

организовывать совместную деятельность, основанную на принципах сотрудничества. 

При этом у них формируются такие личностные качества, как толерантность к различным 

точкам зрения и поведению, ответственность за общие результаты работы, формируется 

умение уважать чужие точки зрения, слушать партнера, вести деловое обсуждение, 

достигать согласия в конфликтных ситуациях и спорных вопросах, – словом, все те 

качества, которые необходимы для эффективной командной работы. 

Для целей развития креативных способностей крайне важно определить индивидуальные 

особенности студента, его личностные компетенции. Этому способствует, например, тест 

«Как найти своѐ место»[2], который мы используем на завершающих курсах и предлагаем 

для применения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализируя личностное инновационно-креативное развитие будущего специалиста , 

надо отметить, что высокий уровень учебной, методической, научно-исследовательской 
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деятельности студента определяется разными причинами и, наверное, не совсем 

объективно отражает его готовность к инновационно-креативной деятельности, что 

можно наблюдать по выполнению выпускных квалификационных работ, т. е. процент 

творческих работ ниже в тех группах, где не использовался новый подход подготовки 

специалиста. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Осуществлять планомерный переход на диверсификацию и индивидуализацию 

образовательной деятельности, предоставление студентам режима наибольшего 

благоприятствования для получения профессии, выбора образовательной траектории. 

В этих целях: на основе активного внедрения уровневой системы профессиональных 

компетенций, соответствующих быстро меняющимся условиям жизни и 

профессиональной деятельности, взращивать «компетентностного» специалиста, который 

в отличие от «квалифицированного», должен еще и реализовать все, что знает, и обладать 

творческим потенциалом для саморазвития. 
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ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, ФОРМИРУЮЩИЕ КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Лукащук Анна Витальевна, 

председатель цикловой комиссии 

естественно-математических и 

специальных дисциплин 

ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и 

фармации» 

 

В современных условиях творческая личность становится востребованной 

обществом на всех ступенях ее развития. Количество изменений в жизни, происходящих 

за небольшой отрезок времени, настоятельно требуют от человека качеств, позволяющих 

творчески и продуктивно подходить к любым изменениям. Для того чтобы быть 

востребованным на рынке труда в ситуации постоянных изменений, чтобы адекватно и 

вовремя на них реагировать, человек должен активизировать свой творческий и 

креативный потенциал. Таким образом, возникает противоречие между репродуктивным 

характером традиционно сложившейся системы обучения и насущной потребностью 

общества в креативной системе развития личности. 

Рассматривая эту тему более подробно можно задаться вопросом «Зачем студентам 

технических специальностей быть креативными, они же художники и не скульпторы?». А 

почему нет? Почему студенты технических специальностей не могут быть причислены к 

людям творческих профессий? Разве конструктор не является в тоже время художником? 

Да вместо кисти и мольберта у него графический редактор и мышка, да он не может 

полностью дать волю своему воображению ведь должен руководствоваться ГОСТами и 

ЕСКД. Но разве он не создаѐт шедевры? Ведь космические корабли и спутники были 

спроектированы именно этими людьми. А механики на наших предприятиях. Об их 

смекалке и сообразительности ходят легенды, и даже анекдоты. Креатив таким 

специалистам просто необходим. 

И чтобы этот креатив формировать и преумножать современное общество поставило 

перед педагогами задачу перестройки общего характера обучения, который предполагает 

развитие у обучающихся самостоятельного творческого мышления, индивидуализацию и 

дифференциацию обучения. Во многих ребятах есть скрытый потенциал одаренности, и 

при наличии необходимых условий развития и поддержке они могут раскрыться, проявить 

себя в определенной области. Постоянное развитие креативности возможно только на 

такой психологической базе, которая характеризуется богатством потребностей и 

интересов личности, ее направленностью на полную самореализацию в труде, общении, 

познании; высоким уровнем интеллектуальных способностей, открытостью ко всему 

новому, гибким критическим мышлением, высокой работоспособностью человека, 

физической силой и энергией, уровнем психофизических возможностей. Задача педагогов 

состоит в том, чтобы поддерживать и поощрять творческое отношение к обучению и 

выбранной профессии, внутреннюю мотивацию и активность обучающихся. 

В учебниках для технических специальностей  отсутствуют задания, требующие 

поиска новой информации, использования воображения, т.к. чаще всего они насыщены 

необходимым минимумом по теме, формулами, схемами и принципами работы 

оборудования. В целом, делается упор на воспроизведение и повторение содержания. 

Поэтому главная задача образования в наше время – поддержать исследовательские 

способности студентов, т.к. в этот момент у них формируется мотивация к обучению и 

интерес к выбранной профессии. Они должны осознать что для того чтобы быть 

конкурентными на рынке труда им мало просто обладать информацией. Они должны уже 

сейчас быть готовыми продолжать обучение и совершенствовать свои профессиональные 
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навыки на протяжении всей трудовой деятельности, а не только в стенах учебного 

заведения. Поэтому очень важно развивать творческий потенциал и поощрять 

креативность в процессе обучения. 

Для развития креативности в учебном заведении есть все условия: 

 обучающиеся испытывают потребность в новизне, открыты для нового опыта, 

т.к. именно за этим они и пришли – получать профессию; 

 ищут стимулы и находят для себя проблемы; 

 обладают широким восприятием, богатым воображением; 

 легко и гибко меняют идеи, способы мышления; 

 испытывают интерес и увлечены своими действиями. 

Говоря о креативности, не стоит забывать, что она не обладает природой и не 

свойственна личности от рождения. Креативность не является энергией сама по себе – это 

присущий человеку потенциал, связанный с личностью, зависящий от нее и проявляемый 

в мышлении и деятельности, приводящий к появлению нового, новаторского продукта. 

Вопрос о том, как воспитывать творческое отношение и способности, – трудный и 

сложный. Образование, направленное на развитие креативности, – это не просто 

обретение как можно большего количества идей в возможно более короткое время; оно 

имеет дело с личностью в целом и всем личностным развитием. 

 Для развития креативности условия могут быть следующими: 

 создание свободных условий для работы, позволяющих обучающимся проявлять 

максимум инициативы, экспериментировать; 

 принятие и поощрение оригинальных идей; 

 использование материала, вызывающего интерес к учебе; 

 одобрение и положительная оценка исследовательского поведения, поиск 

проблем, а также направленное на их разрешение мышление; 

 обеспечение условий, при которых студент не отделяет себя от учебной 

деятельности, что достигается благодаря поощрению, ответственности за работу, 

развитию положительной самооценки; 

 приобщение к социальному творчеству во время групповых занятий и благодаря 

общим проектам с добровольно выбранными партнерами; 

 увлеченность задачей благодаря высокой мотивации к самостоятельно 

выбранной теме; 

 создание атмосферы, свободной от беспокойства и боязни не успеть; 

 обеспечение психологического комфорта, открытости и свободы. 

На основе этих условий можно сформулировать некоторые положения для 

успешного воспитания креативности. 

Один из способов развития творческого мышления обучающихся на занятиях – 

включение в содержание учебного процесса заданий творческого характера. К задачам 

творческого характера относят проблемные задачи, проблемные вопросы, ситуации и 

задания дивергентного типа, главная особенность которых состоит в том, что они 

допускают множество правильных ответов. Именно с такими задачами чаще всего 

сталкивается человек в профессиональной деятельности, в научном поиске, в 

руководящей работе, – здесь разрабатываемые проблемы имеют не один, а множество 

способов решения и множество правильных ответов. Творческие задачи требуют от 

обучающихся большой самостоятельности мышления. По содержанию творческие 

задания подразделяют на познавательные и нестандартные задачи, экспериментально-

исследовательские и конструкторские задачи; задачи, развивающие логические и 

комбинаторные способности; задания с изюминкой, требующие помимо знания предмета 

нестандартного логического подхода. 

Выбор методов организации творческой деятельности осуществляется в зависимости 

от целей, уровня сложности содержания, уровня развития креативных способностей 

обучающихся, конкретных условий, сложившихся при выполнении творческого задания: 
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осведомленности обучающихся в поставленной проблеме, степени проявления интереса, 

личного опыта применения способов решения поставленной задачи. Творческие задания 

предполагают применение обучающимися активных методов для организации 

самостоятельной творческой деятельности. 

Получая новую информацию, учащиеся должны научиться рассматривать ее с 

различных точек зрения, делать выводы относительно ее точности и ценности. 

Если конкретнее обратиться к практике применения творческих заданий при 

изучении технических дисциплин стоит отметить проблемные ситуационные задачи. 

Такая задача чаще всего формулируется наиболее близко к производственной ситуации, 

но не ставятся ограничения в выборе правильного решения. Например, в процессе 

изучения дисциплины «Процессы формообразования и инструменты» дается задание по 

обработке конкретной поверхности детали с определенными размерами, но не ставятся 

условия по применению инструмента и оборудования. Решая поставленную задачу, 

студент может предложить нестандартные инструменты, но должен отстоять и 

аргументировать свой выбор. Условия рациональности в расчет не берется. На занятиях 

по дисциплине «Техническая механика» студентам дается творческое практическое 

задание. Им предоставляется набор изображений множества деталей, различных по 

выполняемым функциям и размерам. Обучающиеся должны самостоятельно принять 

решение, какой механизм должен получиться в итоге. Условие только одно – лишних 

деталей остаться не должно. Это задание является командным, благодаря чему ребята 

развивают не только креативность, но и умение работать в команде и смелость выдвигать 

свои идеи. 

Пусть эти ситуационные задачи немного далеки от реальных условий работы на 

предприятии где выбор методов обработки, инструментов и деталей всегда ограничен 

реальной экономической ситуацией и рациональностью. Мы стараемся не ограничивать 

фантазию студентов, которые получая полный карт-бланш, предлагают достаточно 

интересные идеи. И даже то, что на современном этапе развития машиностроения эти 

идеи не возможно реализовать обучающихся не останавливает, а это не может не 

радовать, ведь именно такие люди с фантазией и иногда безумными идеями совершали 

технический прорыв. 

Также положительно на формирование творческого потенциала хорошо влияет 

юмор. Чтобы студенты могли ненадолго отвлечься от серьезных задач и вопросов и 

взглянуть на ситуацию под другим углом. Часто мы включаем забавные вопросы и 

задания на логику в конкурсы и викторины, которые проводим в стенах учебного 

заведения, чтобы снять напряжение, возникающее в процессе соревнования. 

И какое задание может быть более творческим, чем курсовой проект? Ведь в 

процессе курсового проектирования по дисциплине «Техническая механика» студент 

должен самостоятельно разработать проект механизма. Конечно, задание выдаваемое ему 

немного ограничивает его фантазию, но лишь незначительно. Ведь он сам конструктивно 

подбирает размеры, компонует детали и создает чертеж. А конструкции редукторов 

настолько разнообразны, что студент вынужден подключать для решения поставленной 

задачи не только логику, но и фантазию. 

Используя творческие задания в учебном процессе, мы делаем занятия не только 

более интересным, но и полезным. Так как работаем на формирование профессиональных 

компетенций студента и влияем на его мировоззрение. Качества и способности, которые 

мы получаем, развивая креативное мышление: 

 гибкое, беглое и оригинальное мышление; 

 умение расширять интеллектуальное поле поиска, не отказываясь от необычных 

вариантов; 

 повышение ценности интеллекта; 

 самообразование и саморазвитие; 
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 личная и личностная свобода, способность и готовность меняться в зависимости от 

обстоятельств.  

 готовность к переменам. 

Креативные люди первыми реагируют на перемены и не подвержены   стереотипам, 

предубеждениям и предрассудкам. Креативный человек практически всегда успешен, он 

легко находит применение своим способностям. В общем, нестандартное мышление в 

современном мире, это прямой путь к успеху в профессии и лучшее лекарство от 

кризисных явлений в общественной жизни 
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ГПОУ «Донецкий техникум  

химических технологий и 
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Мышление по своей природе креативно, и каждый мотивированный человек 

способен генерировать новые идеи. Креативное мышление характеризуется 

одновременным схватыванием противоположностей: информации, извлекаемой из среды, 

и ее наложения на нейронные и психологические структуры и формы разнообразия; 

структурного и деятельного аспектов поведения и общения человека со средой; образно-

логической, знаково-символической организации интеллекта и технических систем, 

конструкций и функций. Креативность также выступает как способ самореализации 

личности. 

В современной социально-экономической системе креативность находит свое проявление 

в следующих основных формах: a) научная (открытия); b) техническая (изобретения); c) 

экономическая (предпринимательство); d) художественная (искусство); e) социальная 

(отношения с людьми); f) политическая (государственное управление). 

Интерактивный («Inter» — это взаимный, «act» — действовать) — означает 

взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, 

интерактивное обучение — это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими 

студентами. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: пробуждение у обучающихся 

интереса; эффективное усвоение учебного материала; самостоятельный поиск учащимися 

путей и вариантов решения поставленной учебной задачи (выбор одного из 

предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование 

решения); установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, 

проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, 
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уважать его достоинства; формирование у обучающихся мнения и отношения; 

формирование жизненных и профессиональных навыков; выход на уровень осознанной 

компетентности студента. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть 

использованы следующие интерактивные формы: круглый стол (дискуссия, дебаты); 

мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака); деловые и ролевые игры; сase-study 

(анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ); мастер класс. Интерактивные 

методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучающихся, опоре на 

групповой опыт и обязательной обратной связи. Преподаватель на таком занятии 

выполняет роль помощника в исследовательской работе студентов. Активность 

преподавателя уступает место активности студентов, его задачей становится создание 

условий для их инициативы. Участники активно вступают в коммуникацию друг с 

другом, совместно решают поставленные задачи, преодолевают конфликты, находят 

общие точки соприкосновения, идут на компромиссы. Организация занятия ведется 

преподавателем заблаговременно, тщательно отбираются задания и вопросы для 

обсуждения в группах. 

Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на основе 

интерактивных форм обучения перед преподавателем стоит вопрос не только в выборе 

наиболее эффективной формы обучения для изучения конкретной темы, но и в 

возможности сочетания методов обучения, что, несомненно, способствует наиболее 

глубокому осмыслению темы. 

Деловые игры (ДИ) являются эффективным методом практического обучения и 

применяются довольно широко. Они используются как средство познания в менеджменте, 

экономике, экологии, медицине и других областях. 

Активно применяться в мире для изучения науки управления ДИ стали с середины 

XX века. Весомый вклад в развитие игровых технологий привнесли С.П. Рубинштейн, 

К.Д. Ушинский, З. Фрейд и другие ученые. 

Данный метод позволяет смоделировать объект (организацию) или сымитировать 

процесс (принятие решений, цикл менеджмента). Производственно-хозяйственные 

ситуации связаны с подчинением вышестоящим, а организационно-управленческие с 

руководством отделом, группой, сотрудником. 

По назначению и целям выделяют следующие виды ДИ: 

1. Обучающие (закладывают знания, умения и навыки): исследовательские (способствуют 

получению новых знаний); для практической деятельности (формируют навыки); 

поисковые (поиск информации или совместного решения). 

2. Для профессиональной ориентации. 

3. Для оценки и повышения профессиональной подготовки. 

Формы деловой игры Характеристика 

Групповая дискуссия Формирует навыки работы в группе. Игроки выполняют 

одинаковое задание, соблюдая правила проведения дискуссии. 

По истечении времени ответы разбираются и оцениваются. 

Ролевая игра Каждому предстоит сыграть индивидуальную роль, 

смоделировать ситуации. Роли нейтральны, не вызывают 

эмоций. 

Салонная игра Проводится в организованном пространстве или поле, имеет 

жесткие правила. Результаты игры, баллы фиксируются. 

Эмоционально-

деятельностная игра 

Является формой тренинга, моделирует ситуацию 

человеческих отношений без жестких правил. 

Блиц-игра Игра с элементами дискуссии, мозгового штурма, ролевых игр 

и анализа ситуаций. 

Имитационная игра Имитация практики. Участники вместе или индивидуально 
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решают задачу. 

Инновационная Направлена на генерацию новых идей в нестандартной 

ситуации. 

Стратегическая Коллективное создание картины будущего развития ситуации. 

 

Ролевая игра – это эффективная отработка вариантов поведения в тех ситуациях, в 

которых могут оказаться обучающиеся. Игра позволяет приобрести навыки принятия 

ответственных и безопасных решений в учебной ситуации. 

Признаком, отличающим ролевые игры от деловых, является отсутствие системы 

оценивания по ходу игры. Организация деловой игры осуществляется по определенным 

правилам. 

Темы деловых игр разнообразны, но их условия должны быть актуальными и 

близкими к жизненной ситуации, проблеме. Игроки могут и не иметь опыта для ее 

решения, но обладают базовыми знаниями, воображением и другими способностями. 

Общий для всей команды конечный результат, достижение цели, выработанное 

решение. 

Правильных решений может быть несколько. Возможность искать разные пути для 

решения задачи необходимо заложить в условие. 

Участники сами выбирают роли и модели поведения для успешного решения задачи. 

Интересная и достаточно сложная ситуационная задача побуждает к творческому поиску 

и применению знаний. 

Алгоритм проведения интерактивного занятия: 

1. Подготовка занятия 

Ведущий производит подбор темы, ситуации, определение дефиниций. При 

разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить особое внимание на 

следующие компоненты: возраст участников, их интересы, будущая профессия; 

временные рамки проведения занятия; заинтересованность группы в данном занятии. 

2. Перечень необходимых условий: четкое определение цели занятия; уточнение 

проблем, которые предстоит решить; подготовка программы занятия; подготовка 

раздаточного материала; обеспеченность технического оборудования; подбор основных 

вопросов, определение их последовательности; подбор практических примеров из жизни; 

использование графиков, иллюстраций, схем, символов; доверительные, позитивные 

отношения между обучающимися; многообразие форм и методов предоставления 

информации, форм деятельности обучающихся и др. 

Вступление занятия состоит из сообщения темы и цели занятия. Участники 

знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением которой им предстоит 

работать, ставят перед собой цель, определяют задачи. Педагог информирует участников 

об условиях, дает четкие инструкции о правилах работы в группах. Если есть 

необходимость, то нужно представить участников (в случае, если занятие межгрупповое, 

междисциплинарное). 

3. Примерные правила работы в группе: быть активным и доброжелательным; не 

перебивать собеседников, уважать мнение других участников; быть открытым для 

взаимодействия; стремиться дойти до истины; придерживаться регламента; проявлять 

креативность и т.д. 

Пример ролевой игры. 

Участники игры: фармацевт, зав.аптекой, посетители аптеки. 

Ход игры: посетитель аптеки с конкретной проблемой общается с фармацевтом, 

другие посетители задают отвлекающие вопросы, дают советы, зав.аптекой выходит в 

торговый зал для помощи фармацевту. Оценка профессионализма фармацевта. Анализ 

действий зав.аптекой в такой ситуации. 

Ролевые игры актуальны при изучении всех дисциплин профессионального цикла. 



113 
 

 

Список использованных источников: 

1. Д. Джонсон, Р. Джонсон, Э. Джонсон-Холубек «Методы обучения. Обучение в 

сотрудничестве»; 

2. Джон Дьюи «Демократия и образование». 

3. Абрамова Г. С., Степанович В. А. Деловые игры: теория и организация (руководство 

практического психолога). — Екатеринбург: Деловая книга, 1999. 

4. Бельчиков Я. М., Бернштейн М. М. Деловые игры. — Рига: АВОТС, 1989. 

5. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. — М.: 

Высшая школа, 1991. 

6. Кругликов В. Н., Платонов Е. В., Шаронов Ю. А. Деловые игры и другие методы 

активизации познавательной деятельности. СПб.: «Изд. П-2», 2006. 

7. Платов В. Я. Деловые игры: разработка, организация, проведение. Учебник. — М.: 

ИПО Профиздат, 1991. 

8. Смолкин А. М. Методы активного обучения. — М.: Высшая школа, 1991. 

9. Сорокина Е. И., Маковкина Л. Н., Колобова М. О. Использование интерактивных 

методов обучения при проведении лекционных занятий [Текст] // Теория и практика 

образования в современном мире: материалы III междунар. науч. конф. (г. Санкт-

Петербург, май 2013 г.). — СПб.: Реноме, 2013. — С. 167-169. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АФОРИСТИКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

КРЕАТИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Майоренко Тамара Николаевна, 

председатель цикловой комиссии 

социально-гуманитарных 

дисциплин  

ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и 

фармации» 

 

В условиях инновационного развития общества жизнь выдвинула общественный 

спрос на воспитание творческой личности, способной самостоятельно мыслить, 

генерировать оригинальные идеи, принимать смелые, нестандартные решения. Поэтому 

актуальным остается вопрос об инновационных педагогических технологиях, которые 

способствуют повышению качества и эффективности образования и, соответственно, 

подготовке специалистов нового типа – с активной жизненной позицией, стремлением к 

самообразованию, самоусовершенствованию, карьерному росту. 

Именно интерактивное обучение направлено на активизацию и развитие творческого, 

креативного мышления, инициативы будущих специалистов в разных отраслях народного 

хозяйства. В свое время А.С. Макаренко указывал на то, что каждый человек является 

участником общественного производства, чем лучше он подготовлен, тем больше пользы 

принесет государству и себе [2]. 

По мнению многих педагогов, обучаясь по интерактивным  методикам, обучающиеся 

могут почувствовать себя первооткрывателями, исследователями; научиться работать в 

группе, критически  мыслить, аргументированно высказывать собственные мысли, 

принимать решения, приобретать навыки участия в общественной жизни, развивать свои 

способности. Обучающиеся приобретают навыки самостоятельной работы [3]. 

Интерактивные формы работы на занятиях по экономической теории не только  

способствуют достижению обучающимися соответствующего уровня знаний, но и  

формированию активной гражданской позиции, толерантности, уважения к собственному 
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мнению (даже если оно и в меньшинстве), повышению творческой активности 

обучающихся, формированию креативного  экономического мышления, воспитанию общей 

и экономической культуры будущих специалистов различных отраслей народного 

хозяйства. 

Одним из наиболее интересных приемов интерактивного обучения, по мнению автора, 

является «афористика». Как известно, «афористика» - это кладовая мудрости или библия 

интеллектуала. В переводе с греческого языка афоризм (aphorismos) – предложение, 

которое в лаконичной форме выражает обобщенную, законченную мысль. Афоризмы – это 

культура мысли. Афористика является одним из важных направлений информационного 

обеспечения учебной дисциплины [1]. 

На занятиях по экономической теории используются афоризмы, высказывания и 

утверждения философов, деятелей науки, культуры и искусства, пословицы и поговорки 

народов мира, сказки, мифы и легенды, отрывки из письменных источников о развитии 

человека и общества, из художественных произведений мировой литературы и цитаты из 

научных трудов классиков экономической теории, ведущих представителей мировой 

экономической мысли. Разработанная методика использования приема «афористика» – 

результат длительной многолетней работы, который аккумулирует педагогический и 

жизненный опыт автора. 

Данный прием употребляется как: эпиграф; цитирование отрывков из 

художественных произведений; пересказ; соединение пересказа с цитированием; материал 

для чтения с последующим обсуждением; основу для  дискуссионных вопросов лекции, 

семинара, научной конференции, диспута, дискуссии, круглого стола; творческие задания. 

Чтобы добиться наиболее эффективного влияния на аудиторию, необходимо 

воздействовать не только на разум, на сознание, но также и на чувства, на души, что 

является ответственным и чрезвычайно сложным заданием. Его выполнение возможно 

только в том случае, когда преподаватель вооружен не только основательной теоретической 

подготовкой, не только может органично соединять  экономическую теорию с жизнью, но и 

владеет ораторским мастерством, может осуществлять эмоциональное влияние на 

аудиторию. 

От эмоционального настроя человека зависит интенсивность его мышления. 

Взволнованное отношение к тому или иному явлению непроизвольно вызывает более 

напряженную работу мозга, побуждает обучающихся к новой деятельности творческого 

характера, активизирует познавательный процесс. 

Художественные произведения с глубокой жизненной правдивостью отражают все 

стороны деятельности людей, все грани их экономических отношений. Они служат 

своеобразной формой познания этих отношений, иллюстрирующей теоретические 

положения экономической теории яркими, легко запоминающимися образами. Чувства, 

мысли и переживания героев становятся для человека его собственными чувствами и 

переживаниями. Поэтому знакомясь с тем или иным художественным произведением, 

обучающиеся становятся как бы участниками изображенных событий, начинают 

воспринимать их более осязаемо, представлять отдельные стороны экономических 

отношений в наглядно-образной форме как своего рода конкретную истину. 

Являясь формой отображения и познания действительности,  художественные 

произведения играют огромную воспитательную роль. Это объясняется тем, что подлинное 

искусство легко доходит до сознания людей, оставляя в нем неизгладимые следы, в 

результате чего и оказывает большое влияние на их мировоззрение. Получая 

художественную информацию, обучающиеся незаметно, без дидактической навязчивости 

воспринимают содержащиеся в ней идеи. Это обстоятельство было отмечено еще М.Е. 

Щедриным. Под влиянием литературных образов, указывал писатель, «человек незаметно 

для самого себя, получает новые привычки, ассимулирует себе новые взгляды, приобретает 

новую складку, одним словом – постепенно вырабатывает из себя нового человека». «Две 

силы наиболее успешно содействуют воспитанию культурного человека, – писал М. 
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Горький, – искусство и наука. Рядом с естественными науками не менее  – если не более – 

могучим средством воздействия на разум и волю человека служит художественная 

литература». Современную молодежь необходимо приучать к чтению, ведь это позволит 

усилить   воспитательное воздействие на обучающихся посредством мобилизации их 

эмоциональной памяти. Собственный педагогический опыт показывает, что далеко не все 

обучающиеся владеют навыками внеклассного чтения. Поэтому одним из видов  

самостоятельной работы обучающихся по экономической теории является чтение и 

последующее обсуждение произведений мировой художественной литературы, наиболее 

ярко и полно отражающих экономические отношения общества, например, таких как 

трилогия  Теодора Драйзера «Финансист», «Титан», «Стоик», повесть А.П. Чехова «Пари», 

роман Э. Золя «Дамское счастье» и др. 

Использование художественных образов, в которых персонифицируются 

определенные экономические категории, помогает ассоциативному запоминанию 

материала и тем самым подключает к активному познавательному процессу не только 

память обучающихся, но и творческое воображение. 

Существенную помощь преподавателю для создания незабываемой, эмоциональной 

атмосферы занятия обеспечивает использование сказок народов мира, мифов Древней 

Греции и библейских легенд, в которых отображены определенные экономические 

категории. Таким образом достигается известное соединение абстрактности мышления с 

наглядностью преподавания. «Фантазия, лишенная разума, производит чудовищ; 

соединенная с ним, она – мать искусства и источник его чудес» (Ф.Гойя). Вызывает 

внимание обучающихся  и  рубрика «Почему мы так говорим?», которая отображает 

историю возникновения и экономический смысл известных афоризмов и крылатых 

выражений. 

Одним из способов использования афористики в преподавании экономической теории 

является употребление в ходе лекционных и семинарских занятий соответствующих 

отрывков из научных работ ученых-экономистов и их известных высказываний и 

утверждений. Обучающиеся с неподдельным интересом готовят сообщения, доклады и 

презентации с использованием афористики под рубрикой «Из истории экономической 

мысли». 

За много лет педагогической деятельности автором создана своеобразная 

экономическая хрестоматия – афористика подобрана к каждой теме учебной дисциплины 

«Экономическая теория». Это расширяет доступ обучающихся к интересной и редкой 

литературе, а также обеспечивает определенную экономию времени. 

На основе афоризмов, крылатых выражений, цитат из научных трудов великих 

ученых, ведущих представителей мировой научной мысли, отображающих сущность 

рассматриваемых явлений, проблем, процессов, законов и категорий автором 

разрабатываются разнообразные творческие задания. Творческие задания требуют от 

обучающихся не простого воспроизведения информации, а творческой переработки, 

обобщения, использования творческих способностей, а, это, в свою очередь, прививает 

обучающимся чувство радости творчества. О большой жизнеутверждающей силе радости 

творчества вдохновенно писал Ромен Роллан: «Радость, бешенство радости  –  солнце, 

озаряющее все, что есть,  и все, что будет, – божественная радость творчества! Все радости 

жизни в творчестве. Любовь, гений, труд – все это вспышки сил, вышедших из единого 

пламени. Творить – значит убивать смерть». 

Приведем несколько примеров с возможными вариантами ответов: 

1. «Время – деньги» говорил Бенджамен Франклин. Согласны ли вы с тем, что время 

представляет собой экономический ресурс? А деньги? 

Вариант ответа: время является экономическим ресурсом и фактором производства. 

Если предприниматель не будет учитывать фактор времени, он может проиграть в 

конкурентной борьбе на рынке своего товара. Прежде всего, это проявляется в 

кругообороте капитала. Ускорение оборачиваемости капитала приносит дополнительную 
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прибыль. Деньги не являются экономическим ресурсом, это всего лишь оборотное средство 

для приобретения сырья, материалов, оборудования и т.д. 

2. Согласны ли вы с мнением американского экономиста Пола Хейне, который отмечал 

следующее: «При увеличении числа разводов в стране, объем ВВП несколько повышается, 

а при снижении количества разводов – несколько снижается». Если да, то, что он имел в 

виду? 

Вариант ответа: Да, это верное высказывание. Ведь если в стране наблюдается устойчивая 

тенденция к увеличению числа разводов, то при разводе создаются новые домохозяйства, 

которым требуется целый ряд товаров, экономика на это отвечает некоторым увеличением объема 

ВВП.  Если в стране растет количество браков, то есть число домохозяйствам уменьшается и им 

требуется меньше некоторых товаров, например холодильников, мебели, посуды, постельного 

белья и т.д. Поэтому   экономика на это отвечает некоторым уменьшением объема ВВП. 

3. Внимательно прочитайте японскую пословицу. Прокомментируйте ее, проведя 

аналогию с рынком труда. О каких явлениях на рынке труда она опосредовано говорит? 

Если бедный сосед приходит к богатому соседу с просьбой о помощи, потому что ему 

нечем кормить на ужин своих детей, ни в коем случае не давай ему рыбу, дай ему удочку. 

Вариант ответа: данная пословица говорит о том, чтобы преодолеть проблеме 

бедности, безработицу, необходимо разрабатывать мероприятия и выделять средства из 

государственного бюджета на переквалификацию и переобучение кадров, открытие новых 

рабочих мест и другие, а не откупаться от проблем общества разовой материальной 

помощью, которая существенно не изменит ни уровень доходов, ни уровень жизни 

населения. 

Формированию креативного экономического мышления обучающихся способствует 

целый ряд творческих заданий, раскрывающих  творческие и интеллектуальные 

способности. К таким заданиям относятся: рисунки и плакаты под рубрикой «Экономика 

глазами молодежи». Используя ассоциативное мышление, обучающиеся на рисунках и 

плакатах показывают с помощью  образов сказок, легенд и басен, основные экономические 

категории, процессы и явления, например,  «Тришкин кафтан» по мотивам басни И. 

Крылова – о трудностях формирования государственного бюджета, известную сказку о трех 

поросенках – представляя три типа экономических систем, русскую народную сказку 

«Репка» – изображая основных участников экономики, «вытягивающих» репку-экономику 

из кризиса и т.д. Обучающиеся самостоятельно  разрабатывают экономические лото, 

задачи-головоломки, задачи-кроссворды, составляют экономические загадки, подбирают 

пословицы, поговорки, высказывания великих экономистов и известных людей к каждой 

теме, пишут экономические сказки, например, о трудностях обмена, о конкуренции, пишут 

экономические эссе по предлагаемым темам: «Как сформировать мощный средний класс»; 

"Каким должен быть современный предприниматель"; "Как преодолеть бедность"; 

"Справедлива ли рыночная экономика"; «Я - за экономический рост»; «Я - против 

экономического роста»; "Инфляция и безработица: что большее зло для общества"; "Каким 

будет труд в 2050 году"; «Будущее Донбасса»; «Как я понимаю собственную финансовую 

независимость» и др [4]. 

Основными путями формирования и дальнейшего развития креативного 

экономического мышления обучающихся являются не только учебные занятия, но и 

различные воспитательные мероприятия по дисциплине «Экономическая теория». 

Традиционными в рамках проведения недель социально-гуманитарных дисциплин в ГПОУ 

«Донецкий техникум химических технологий и фармации» являются воспитательные 

мероприятия: КВН по экономической теории; конкурсы плакатов и рисунков «Экономика 

глазами молодежи"; экономические спектакли, например «12 стульев»; инсценировки 

старых сказок на экономический лад, студенческие конференции: «Рыночная экономика: 

мифы и реальность», «Донбасс: прошлое, настоящее, будущее; студенческие форумы: 

«Будущее планеты», «Глобальные проблемы человечества». 
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Таким образом, использование интерактивного приема «афористика» улучшает 

уровень усвоения учебного материала, побуждает заинтересованность в получении новых 

знаний, поощряет к углубленному изучению экономической теории, вызывает интерес и 

любовь к этой дисциплине, активизирует образовательный процесс, делает его более 

эффективным, позволяет разнообразить приемы и методы  интерактивного обучения, 

способствует повышению познавательной активности и эффективности организации 

самостоятельной работы обучающихся, развитию их творческих способностей, 

способствует формированию креативного экономического мышления обучающихся. 
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социально-гуманитарных 
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фармации» 

 

В настоящее время в учебном процессе широкое распространение получило 

применение интерактивных образовательных технологий, позволяющих разнообразить 

методы обучения и преподавания. 

Именно интерактивные методы позволяют студентам почувствовать свои силы, 

улучшить результативность обучения. У обучающихся повышается самооценка, 

уверенность в себе. Очень важно воспитание взаимоуважения, терпимости к мнениям и 

поступкам окружающих людей. Высоко ценятся в обществе такие качества, как 

коммуникабельность, умение общаться с людьми, договариваться, находить 

компромиссы, работать в команде. 

Попробуем выяснить общую суть интерактивного обучения и сравним его с 

общеизвестными, традиционными подходами к обучению. Воспользовавшись подходами, 

предложенными Я. Голантом еще в 60-х гг. XX в., охарактеризуем следующие три 

основные модели обучения, существующих в современном образовательном процессе: 

1.Пассивная модель обучения 

 Студент выступает в роли «объекта» обучения, должен усвоить и воспроизвести 

материал, переданный ему преподавателем, текстом учебника и т.д. - источником 

правильных знаний. К соответствующим методам обучения относятся методы, при 

которых студенты только слушают и смотрят (лекция-монолог, чтение, объяснение, 
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демонстрация и воспроизводительный опрос обучающихся). Обучающиеся, как правило, 

не общаются между собой и не выполняют каких-то творческих задач. 

2.Активная модель обучения 

 Такой тип обучения предполагает применение методов, которые стимулируют 

познавательную активность и самостоятельность обучающихся. Студент выступает 

«субъектом» обучения, выполняет творческие задания, вступает в диалог с 

преподавателем. Основные методы: самостоятельная работа, проблемные и творческие 

задания (часто домашние), вопрос от студента к преподавателю и наоборот, развивающие 

творческое мышление. 

3.Интерактивная модель обучения 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс в условиях 

постоянной, активного взаимодействия всех обучающихся. Это сообучение, 

взаимообучение (коллективное, групповое, обучение в сотрудничестве), где и студент, и 

преподаватель являются равноправными, равнозначными субъектами обучения, 

понимают, что они делают, рефлексируют по поводу того, что они знают, умеют и 

осуществляют. Понятие «интерактивные методы» («interactive» англ: «inter» означает 

«между», «меж»; «active» — от «act»- действовать, действие) можно перевести как методы 

взаимодействия участников между собой, а обучение, осуществляемое с помощью данных 

методов, можно считать интерактивным, то есть, построенном на взаимодействии. 

Интерактивное обучение предполагает моделирование жизненных ситуаций, 

использование ролевых игр, общее решение проблемы на основе анализа обстоятельств и 

соответствующей ситуации. Оно эффективно способствует формированию навыков и 

умений, выработке ценностей, созданию атмосферы сотрудничества, взаимодействия. 

Интерактивное взаимодействие исключает как доминирование одного участника 

учебного процесса над другими, так и одного мнения над другим. 

Во время интерактивного обучения обучающиеся учатся быть демократическими, 

общаться с другими людьми, критически мыслить, принимать продуманные решения. 

Несколько изменив слова великого китайского философа Конфуция, можно 

сформулировать кредо интерактивного обучения: 

То, что я слышу, я забываю. 

То, что я вижу и слышу, я  немного помню. 

То, что я слышу, вижу и  обсуждаю, 

я начинаю понимать. 

Когда я слышу, вижу, обсуждаю и делаю, 

я приобретаю знания и навыки. 

Когда я передаю знания другим, 

я становлюсь мастером. 

Основная задача интерактивного обучения заключается в выборе методов 

стимулирования активной познавательной деятельности студентов, реализация 

творческого потенциала каждого студента на занятиях по украинскому языку и 

литературе. 

Роль педагога при этом радикально меняется: он является не только носителем 

знаний, но и руководителем, инициатором самостоятельной творческой работы 

обучающихся. На занятиях по украинскому языку и литературе с использованием 

интерактивных методов можно добиться перехода от формального выполнения 

определенных заданий при пассивной роли студентов к познавательной активности с 

формированием собственного мнения. 

В своей работе широко применяем следующие интерактивные методы обучения: 

работа в паре или в группах, мозговой штурм, микрофон, незаконченное предложение, 

деловая игра, ролевая игра, имитационная игра, дискуссия, обучаясь – учусь, займи 

позицию, метод-кейс и др. 
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Среди интерактивных технологий обучения на начальном этапе работы 

обучающихся в малых группах особенно эффективно срабатывает прием «работа в 

парах». Например, при изучении темы «Система частей речи. Особенности применения 

названий по профессии, должности, звания и т.д.» студенты были разделены на пары при 

выполнении задания: выписать из толкового словаря химических терминов толкования 

необходимых терминов. На этапе выставления оценок при проверке творческого задания 

на занятии «Текст как среда функционирования языковых единиц. Основные признаки 

текста. Текст в профессиональном общении. Содержание и строение текста» 

обучающиеся, работая в паре, осуществляли взаимопроверку работ. 

Эффективно использовать метод «работа в группах» во время подготовки 

опережающих заданий. Так, например, на занятии «Лексикология. Изменения в 

лексической системе. Собственно украинская лексика. Термины. Профессиональная 

лексика.» обучающиеся были заранее разделены на группы: языковеды, этнографы и 

поисковики.  У каждой группы было свое опережающее задание: 1 группа- «Исследовать 

происхождение слова «жемчужина»; 2 группа - «Архаизмы в повести И.С. Нечуя-

Левицкого «Кайдашева сім’я»; 3 группа - «Источники пополнения химических терминов и 

профессионализмов». 

Работа в парах и группах дает студентам время подумать, обменяться идеями и 

только тогда озвучивать свои мысли перед группой. Она способствует развитию навыков 

общения, умения высказываться, критического мышления, умение убеждать и вести 

дискуссию. Использование этого метода не дает возможности студенту уклониться от 

выполнения задания. 

Мозговая атака (штурм). Этот метод возник в 30-ые годы как способ коллективного 

продуцирования новых идей. Метод «Мозговой штурм» даѐт возможность развивать 

логическое мышление, аргументировано выражать свою точку зрения. Этот метод 

продуктивно используется на занятиях по украинской литературе при изучении 

лирических произведений. Преподаватель на доске пишет только начальные строки 

стихотворения, например: Стояла я і слухала весну… (Леся Українка)  

Затем задает обучающимся вопрос: «А как бы вы продолжили стихотворение?» 

Студенты, не глядя в текст, предлагают свои идеи. Наилучшие идеи поощряются и 

сравниваются с произведением поэта. 

На занятии по украинскому языку при изучении темы «Морфологическое строение 

слова. Орфограммы в корнях, приставках, суффиксах» перед обучающимися ставится 

вопрос «Как вы считаете, какие новые способы образования новых слов существуют?» 

На этапе актуализации знаний обучающихся эффективно применять метод «Инсерт» 

- интерактивная система записи с целью эффективного чтения и размышления. На данном 

этапе студентам предлагаются карточки с утверждениями. Необходимо оценить 

достоверность предложенных утверждений и заполнить графы «До чтения»: напротив 

утверждения поставить «+», если оно верно и «-», если неверно. Работу обучающиеся 

выполняют самостоятельно. После им предлагается для прочтения текст по данному 

материалу. Студенты, читая внимательно, делают по тексту пометки: «»  - уже знал, «+» 

- новое, «-» - думал иначе, "?" – есть вопрос. По окончании чтения обучающимся 

предлагается вернуться к сделанным пометкам и заполнить на их основе маркировочную 

таблицу. После студенты возвращаются к карточкам, по которым работали, на основе 

полученной информации еще раз оценивают степень достоверности утверждений, 

обсуждая совместно с преподавателем и в группах, и заполняют графу «После чтения», 

еще раз оценивая утверждения. Так, например, при изучении тем «Лексикология. 

Изменения в лексической системе. Собственно украинская лексика. Термины. 

Профессиональная лексика.», «Система частей речи», «Словосочетания и предложения, 

синтаксические связи в них. Классификация предложений по строению. 

нераспространенных, полных и неполных, осложненных и неосложненных простых 

предложений. Основные пунктограммы в простом предложении» рационально 



120 
 

использовать на восстановление в памяти объемного материала данный интерактивный 

метод обучения. 

Метод «Ассоциативный куст» на занятиях по украинской литературе достаточно 

часто используется при закреплении знаний, умений и навыков студентов. Так, во время 

изучения повести М.Коцюбинского «Тіні забутих предків» обучающимся дается задание: 

по названию произведения нарисуйте «ассоциативный куст». На доске преподаватель 

пишет ключевую фразу, а потом располагает все идеи вокруг нее. Студенты не только 

должны давать собственные идеи, но и объяснить, почему именно так, а не иначе. Во 

время обсуждения, обучающиеся становятся более активными в генерировании идей, а со 

временем объяснение идей становится более мотивированным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Применяя технологии ситуационного моделирования, мы создаем такие жизненные 

ситуации на занятиях, в которых обучающиеся копируют реальность. Это своеобразные 

ролевые игры с выполнением четко определенных шагов. Готовя студентов к симуляции, 

не только распределяем роли, но и выясняем последовательность их действий и 

высказываний. Эти симуляции (ролевые игры) является миниатюрной версией 

реальности. Поэтому часто в практике используются такие ролевые игры: интервью с 

героями произведений и известными художниками, имитация судебных заседаний 

«Проблема выбора героини» (анализ романа в стихах Л.Костенко «Маруся Чурай»), 

«Встреча с И. Франко» (интервью с украинским поэтом), инсценировка фрагментов 

литературных произведений. 

Цель ролевой игры - определить отношение к конкретной жизненной ситуации, 

приобрести опыт, помочь научиться через опыт и чувства. Разыгрывание конкретной 

жизненной ситуации по ролям помогает студентам выработать собственное отношение к 

ней, приобрести опыт путем игры, способствует развитию воображения и навыков 

критического мышления. 

На занятиях по украинскому языку и литературе студенты проявляют активность 

при применении метода «Займи позицию». В группе вывешиваются плакаты с надписью 

«да» и «нет». Преподаватель предлагает утверждение. Студент, который согласен с этим 

утверждением занимает позицию «да», а не согласившийся студент встаѐт 

противоположно, то есть занимает позицию «нет». Каждый из них должен 

аргументированно отстоять свою точку зрения. Если веский довод убедил кого-то, то он 

может изменить свою позицию.  Так, на занятии по теме «И. Франко. Лирика сборников 

―З вершин і низин‖, ―Зів’яле листя‖ ―Ой ти, дівчино, з горіха зерня‖, ―Чого являєшся 
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мені...‖ «Легенда про вічне життя» обучающиеся дискутировали относительно 

утверждения «Есть ли на земле человек, который бы не хотел любить или быть любимым, 

который бы не мечтал о взаимных чувствах? Любить и быть любимым – только в такой 

гармонии человек ощущает себя человеком и помогает стать человеком кому-то. Если бы 

Вам пришлось выбирать между любить и быть любимым, что бы Вы выбрали?» 

Ведение дискуссии за круглым столом, должно стать естественным компонентом 

процесса обучения украинскому языку и литературе, так как именно этот интерактивный 

метод позволяет отстаивать свое мнение, находить правильные решения, объективно 

оценивать себя и оппонентов. Перед проведением дискуссий необходимо раздать 

обучающимся памятку, где напечатаны образцы речевого этикета. 

Каждая дискуссия проходит три стадии: 1) ориентация; 2) оценка; 3) консолидация. На 

первой стадии участники создают благоприятную атмосферу, работают над проблемой 

дискуссии. На второй стадии студенты выступают с идеями и ответами на возникающие 

вопросы. Третья стадия характеризуется анализом результатов дискуссии, согласованием 

мнений и позиций, совместным формулированием решений и их принятием. В статье 

«Интерактивные методы обучения на уроках литературы» Е. Ж.Умеркулова выделяет 

следующие виды дискуссии: 1) свободные; 2) направляемые; 3) структурные. (2) 

Свободные дискуссии — название этого вида деятельности указывает на свободу 

действий его участников, которые ответственны за происходящее. В ходе свободной 

дискуссии ведущий редко вмешивается, каждая группа выступает по желанию. 

Направляемая дискуссия отличается от свободной дискуссии тем, что здесь ведущий 

играет главную роль, так как этот вид деятельности строится вокруг него. Он должен 

основательно подготовиться по обсуждаемой теме. Алгоритм структурной дискуссии 

можно представить следующим образом. 1 шаг — сформулировать проблемный вопрос; 2 

шаг — разделить класс на3 группы:1-я группа — оптимисты; 2-я группа — пессимисты; 

3-я группа — реалисты; 3 шаг — выбрать трѐх наблюдателей и аналитика; 4 шаг — 

каждой группе обсудить проблему в течение 5–7 минут; 5шаг — каждой группе доказать 

свою точку зрения (регламент 3–4 мин), наблюдателям следить за выступлением; 6 шаг — 

аналитику и наблюдателям оценить презентацию каждой группы. 

На занятии по украинскому языку и литературе после изучения темы «Риторика как 

наука и искусство. Риторические требования к говорящему. Подготовка речи: 

систематическая подготовка и подготовка к конкретному выступлению» провели 

структурную дискуссию на проблемный вопрос «Какова речь у современной молодѐжи?» 

Оптимисты, пессимисты и реалисты высказали свои мнения, а наблюдатели и аналитик 

подвели итог. 

Интерактивные методы являются инновационными формами обучения, которые 

способствуют активизации познавательной деятельности обучающихся, 

самостоятельному осмыслению учебного материала. В ходе использования 

интерактивных методов на занятиях создаются условия для самореализации личности 

студента, умеющего творчески мыслить и находить рациональные пути решения 

различных ситуаций. 

Если мы хотим, чтобы наша работа была успешной, мы должны, как пишет В. 

Риверс, «точнее имитировать условия реального языкового общения». 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ УЧИЛИЩА 

ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСА ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО БИОЛОГИИ 

 

Малюта Анна Михайловна, 

преподаватель биологии и химии 

ГПОУ ―Макеевское профессионально- 

техническое училище сферы услуг‖ 

 

В современных условиях модернизации системы образования на одно из первых 

мест выдвигается дидактический принцип креативности  и самостоятельности студентов. 

В этой связи возникает необходимость поиска таких приемов и методов обучения, при 

которых формируются интеллектуальные качества личности, развиваются творческие и 

познавательные способности в совокупности с трудовым, нравственным и эстетическим 

воспитанием. 

Особый интерес в этом плане представляют учебные задания с элементами 

занимательности. 

Вопросы методов интенсификации процесса обучения за счет учебных игр, 

являющихся важнейшими компонентами практической дидактики на базе 

информационных технологий, представлены в работах И.К.Ермакова, М.Н. Катханова, 

Н.В.Кузьминой, Л.Н. Матросовой, В.Л. Матросова, Е.С. Полат, М.М.Поташника, В.А. 

Сластенина, В.А. Трайнева. 

Вместе с тем, занимательные задания по биологии, направленные на развитие 

креативного мышления студентов училища не были предметом специального 

исследования[1]. 

Актуальность и недостаточное отражение в научно-методической литературе 

интенсивных методов и средств обучения в училище определило тему настоящего 

исследования. 

Анализ состояния проблемы позволил сформулировать цель исследования: выявить 

и теоретически обосновать дидактические возможности комплекса занимательных 

заданий, а также эффективность игровых технологий обучения на повышение уровня 

креативного мышления студентов училища на занятиях по биологии. 

Объект исследования: процесс обучения студентов училища биологии. 

Предмет исследования: комплекс занимательных заданий и игровые технологии, 

используемые при обучении студентов училища биологии. 

Гипотеза исследования: развитие креативного мышления студентов училища в 

процессе изучения биологии будет наиболее эффективно, если: 

- применяются игровые технологии обучения и используется специально разработанный 

комплекс занимательных заданий, направленный на формирование образного и 

операционного мышления. 

Задачи исследования: 
1. провести теоретический анализ психолого-педагогических и методических 

исследований, посвященных проблеме развития креативного мышления студентов.  

2. разработать комплекс занимательных заданий, направленный на развитие креативного 

мышления студентов[1]. 
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В методической литературе нет общепринятого определения понятия 

―занимательность в обучении‖. Наиболее удобно это понятие выделил М.Ю.Шуба, 

который предлагает под занимательностью понимать те компоненты, которые содержат в 

себе элементы необычайного, удивительного, неожиданного, комического, вызывают 

интерес у студентов к учебному предмету и способствуют развитию мышления, созданию 

положительной эмоциональной обстановки учения. 

Занимательные задания - понятие очень широкое. 

Занимательные задания включают целый ряд признаков, позволяющих отграничить 

задания этого типа от других, традиционных или стандартных. Главный отличительный 

признак занимательных заданий – это их связь "с деятельностью, которую в психологии 

называют продуктивной, то есть  творческой. Есть и другие признаки: 

 самостоятельный поиск студентами путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение 

собственного варианта и обоснование решения); 

 необычные условия работы; 

 активное воспроизведение ранее полученных знаний в незнакомых условиях. 

Занимательные задания могут быть представлены в виде проблемных ситуаций, 

затруднительных положений, из которых надо найти выход, используя полученные 

знания, а также ролевых и деловых игр, конкурсов и соревнований по принципу "кто 

быстрее? больше? лучше?" и других заданий с элементами игры, например, житейские и 

фантастические ситуации, инсценировки, лингвистические сказки, загадки, 

"расследования"[2]. 

В настоящее время применяются различные  нетрадиционные формы обучения и 

множество других приемов развития креативного мышления студентов. 

Рассмотрим следующие примеры занимательных заданий по биологии, которые 

помогают не только закрепить полученные знания, но и побуждают к поиску новых и  

могут использоваться на различных этапах урока и внеурочной деятельности. 

Для привнесения занимательности при изучении темы ―Экологические факторы и их 

классификация. Закономерности действия экологических факторов на организмы и их 

сообщества‖ предлагается использовать экологические кубики, на грани которых 

нанесены символы и значения этих факторов: температура, влажность, свет, химические 

параметры среды, различные виды деятельности человека и др. Предлагая учащимся 

вспомнить факторы среды и бросить соответствующий кубик, преподаватель вместе с 

группой вспоминает и выписывает на доске названия растений и животных, которые 

живут при данных условиях. С каждым броском нового кубика приходится стирать с 

доски названия организмов. Выясняется, что трех-четырех факторов достаточно, чтобы в 

списке (на доске) осталось лишь несколько видов [3]. 

Для проверки дигибридного скрещивания (закона независимого распределения Г. 

Менделя) предлагается занять руки студентов во время обсуждения законов генетики 

парами кубиков с нанесенными на них аллелями гамет. Кубики бросаются 

(неоднократно), по гаметам, нанесенным на грани тетраэдра, лежащей на столе, ставится 

точка в таблице-бланке. После большого количества бросаний нескольких студентов 

получается распределение, близкое к ожидаемому (по фенотипам). 

Хороший способ создания, представления и решения задач по генетике популяций - 

с использованием шашек или других дисков разных цветов, где каждый цвет обозначает 

тип аллеля. Так как организмы диплоидные, каждый организм несет два аллеля - шашки, 

положенные одна на другую. Моделируется полное доминирование одного аллеля над 

другим: доминантный аллель кладется сверху, на рецессивный. При взгляде сверху мы 

видим фенотипы (и можем посчитать частоты фенотипов). При взгляде сбоку мы видим 

все аллели, и можем посчитать частоты аллелей. При большом количестве шашек 

генетическую структуру популяций можно моделировать, вытаскивая не глядя пары 
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аллелей из мешочка с шашками и рассчитывая потом характеристики популяции (частоты 

аллелей и фенотипов), проверяя, выполняется ли уравнение Харди-Вайнберга[3]. 

Очевидные, объяснимые биологические явления  вызывают у студентов сложности в 

понимании происходящих процессов. Известная проблема педагогики – оторванность 

знаний от реальной жизни – наиболее остра при изучении предметов естественного цикла. 

А использование произведений мастеров художественного слова явилось отличной 

возможностью приблизиться к решению данной проблемы хотя бы на шаг. 

Метод художественной репрезентации биологического  объекта не достаточно 

широко используется на уроках биологии, что может сделать язык этой науки сухим. Но 

художественное слово проникновенно. Оно вызывает спектр эмоций, а значит- 

окрашивает восприятие. 

Все творческие задания построены по единому плану: отрывок из художественного 

произведения и вопрос[4]. 

В. Набоков   ―Бабочка‖  (Vanessa aniiopa) 

Бархатно-черная, с теплым отливом сливы созревшей, 

вот распахнулась она; сквозь этот бархат живой 

сладостно светится ряд васильково-лазоревых зерен 

вдоль круговой бахромы, желтой, как зыбкая рожь. 

Села на ствол, и дышат зубчатые нежные крылья, 

то припадая к коре, то обращаясь к лучам... 

О, как ликуют они, как мерцают божественно! Скажешь: 

голубоокая ночь в раме двух палевых зорь. 

Здравствуй, о, здравствуй, греза березовой северной рощи! 

Трепет, и смех, и любовь юности вечной моей. 

Да, я узнаю тебя в Серафиме при дивном свиданье, 

крылья узнаю твои, этот священный узор. 

                                                                                   1917-1922 

Вопрос: Найдите по описанию эту бабочку среди представленных на рисунках. В 

честь какого персонажа античной мифологии дано видовое название бабочки? Как вы 

думаете, связана ли судьба этого персонажа с русским названием вида - траурница?[3] 

Н. Гумилев ―На Венере‖ 

На далекой звезде Венере 

Солнце пламенней и золотистей. 

На Венере, ах, на Венере 

У растений синие листья... 

Вопрос: Постарайтесь изобразить в виде графика  (диаграммы)  спектр поглощения 

"венерианского" хлорофилла. Правилен ли вывод поэта о том, что отраженный свет 

венерианского хлорофилла должен быть синим, а не зеленым?[3] 

Научными исследованиями доказано, что формальное заучивание и запоминание 

учебного материала малоэффективно. Значит, необходимо каким-то образом 

активизировать внутренние мыслительные процессы студентов: представления, 

воображения и мышление. Работа по стимуляции познавательной деятельности успешно 

реализуется через  творческое проектирование опорных конспектов. В работе над 

проектом применяются ассоциативные символы - знаки, схемы, рисунки, несущие 

―зашифрованную‖ информацию. Они могут быть собраны в блоки и создают в целом 

единую картинку, которая помогает составить полный рассказ по изученной теме на 

уроках обобщения материала. При выполнении студентами данного вида проекта 

преподаватель выполняет корректирующую и консультирующую функции[5]. 

Так, при изучении особенностей работы иммунитета составляется проект 

творческого опорного конспекта, в котором отмечаются следующие характеристики: 

вирус, ДНК, макрофаг, лимфоцит, интерферон. 
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Использование такого вида деятельности на уроках помогает снять напряженность 

психолого-педагогических проблем и оптимизировать учебный процесс в целом. 

Наглядное сжатое изображение большого объема информации с помощью занимательных 

символов и рисунков, мнемонических приемов легко включает мыслительную активность 

студентов, ―вытаскивая‖ их самых дальних уголков памяти все, что было изучено раннее. 

Различные ассоциативные мостики выводят на межпредметные связи, раскрепощают 

воображение. Преподавателю, внимательно работающему с одаренными студентами, 

остается только направлять и корректировать поиск истины, который студенты ведут 

самостоятельно[5]. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы по проблемам развития креативного мышления показал, что активизация 

учебно-познавательной деятельности проявляется в большей степени за счет 

оптимального сочетания игровых технологий обучения, обеспечивающих сознательное и 

целенаправленное проявление потребности к учению. 

Занимательные задания с творческой направленностью формируют поисковую 

деятельность, способствуют развитию креативного мышления и профессиональной 

компетентности студентов[1]. 
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председатель цикловой комиссии 

экономических дисциплин 

ГПОУ «Донецкий техникум  

химических технологий и 

фармации» 

 

Современная социально-экономическая ситуация, развитие рыночных отношений 

предъявляют высокие требования к процессу профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена экономических специальностей, так как на данном этапе обществу 

необходим компетентный специалист, который умеет самостоятельно добывать и 

применять знания, умения и навыки на практике, может решить любые профессиональные 

задачи, стоящие перед ним, готовый к профессиональному росту. 
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Готовя таких специалистов, необходимо учитывать, что сегодня выпускники 

являются основным потенциалом рабочей силы XXI века, а XXI век - это век 

информационных технологий, глобальной компьютеризации, программирования. 

В настоящее время Государственные образовательные стандарты Донецкой 

Народной Республики предполагают целенаправленное внедрение в образовательный 

процесс методов и технологий, реализующих компетентностный подход, так как все 

больше возрастает социальная потребность в нестандартно мыслящих творческих 

личностях. 

Согласно Государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» уровень владения совокупностью компетенций отражает степень 

готовности выпускника к применению знаний, умений и сформированных на их основе 

компетенций для успешной деятельности в области учета имущества и обязательств 

организации, проведении и оформлении хозяйственных операций, обработки 

бухгалтерской информации, проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами, формировании бухгалтерской отчетности, налогового учета, налогового 

планирования [1, с.3]. 

Под формированием профессиональных компетенций у обучающихся СПО мы 

понимаем процесс, подразумевающий создание форм и условий обучающемуся для 

достижения определенного результата, т.е сформированных у обучающегося 

компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами работодателей и возможностями дальнейшего продолжения 

образования. 

Формирование профессиональных компетенций происходит на всех этапах 

образовательного процесса, во время аудиторной и внеаудиторной деятельности, зависит 

от индивидуальных и личностных характеристик как преподавателя, так и обучающегося, 

умения использовать имеющиеся возможности и способности. 

Традиционные методы обучения, рассчитанные на относительно стабильную 

учебную информацию, на современном этапе являются малоэффективными. Объем 

информации по экономическим дисциплинам настолько быстро меняется как по 

количеству, так и по насыщенности, что обобщить его на лекциях и полностью освоить 

таким образом невозможно. 

Модернизация современного образования направлена не только на изменение 

содержания изучаемых предметов, но и на изменение подходов к методикам 

преподавания, расширения арсенала методических приемов, активизацию деятельности 

обучающихся в ходе занятия, приближении изучаемых тем к реальной жизни через 

рассмотрение ситуаций и поисков путей решения наиболее острых общественных 

проблем. 

На сегодняшний день имеется достаточно широкий выбор технологий, который 

можно применить в практике преподавания экономических дисциплин. 

Это так называемые интерактивные формы обучения – организация учебного 

процесса, основанная на диалоговых формах взаимодействия участников 

образовательного процесса. К интерактивному обучению относятся деловые и ролевые игры, 

дискуссии, диспуты, анализ конкретных ситуаций, беседы, а также лекции с элементами 

дискуссий, проблемным изложением материала, исследования, практикумы, презентации, 

проблемно-поисковое обучение. 

В рамках данной статьи мне хотелось бы остановиться на технологии портфолио как 

средства организации самостоятельной работы студентов специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Портфолио - новая форма контроля и оценки достижений учащихся, его 

характеристика, доказательство прогресса в обучении по результатам, приложенным 
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усилиям, по материализованным продуктам учебно-познавательной деятельности, 

включая самооценку[2, с.5]. 

Идея использования портфолио в учебном процессе возникла в 80-е годы ХХ века в 

Соединенных Штатах Америки. В последние годы эта идея распространилась в странах 

Европы, а так же в России. 

В настоящее время основные постулаты использования образовательной технологии 

портфолио отражены в работах С. Дж. Пейпа, М. Чошановой, К.В. Сапегина, Д.Г. Левитеса и 

др. 

При этом все авторы отмечают, что цель создания портфолио может сводиться к 

доказательству прогресса в обучении по результатам, приложенным усилиям, по 

материализованным продуктам учебно-познавательной деятельности и т.д. 

Портфолио классифицируют как по содержанию, так и по характеру содержащейся в 

нем информации [3, с.38]. 

По содержанию различают портфолио достижений (содержит грамоты, дипломы, 

сертификаты обучающихся и пр.);рефлексивный (содержит материалы, оценку и 

самооценку достижения целей), тематический (содержит материалы работы в рамках 

выбранной темы), проблемно-ориентировочный (содержит материалы, отражающие цели, 

процесс и результат решения проблемы). 

По характеру информации: информационный, рабочий, демонстрационно – 

презентационный, научно – исследовательский, проблемно – исследовательский, 

творческий. 

Можно сказать, что любой портфолио, независимо от его вида, представляет собой 

одновременно форму, процесс организации и технологию работы обучающихся с 

продуктами их собственной творческой, исследовательской, проектной или 

познавательной деятельности, предназначенными для демонстрации, анализа и оценки, 

для развития рефлексии, для осознания и оценки ими результатов своей деятельности. 

Педагогическая идея портфолио предполагает: 

 смещение акцента с недостатков знаний и умений обучающихся на конкретные 

достижения по данной теме, разделу, дисциплине; 

 интеграцию количественной и качественной оценок; 

 доминирование самооценки по отношению к внешней оценке 

Очевидные ассоциации с термином «портфолио» — папка или портфель — содержат 

серьезную угрозу считывания технологии как системы накапливающей и сохраняющей 

результаты деятельности (самодеятельности) студента. Вместе с тем, технология 

портфолио предполагает освоение обучающимися: 

 различных способов деятельности, выводящих их на конкретный продукт; 

 техник рефлексии, позволяющих осознать свое продвижение относительно 

траектории образовательного успеха и наметить горизонты дальнейшего 

совершенствования; 

 методов, позволяющих генерировать личные смыслы и отношения, вступать в 

диалог, работать в команде, предъявлять результаты деятельности социуму, защищать и 

отстаивать свою позицию. 

Технология «Портфолио» применяется мной в процессе преподавания 

профессиональных модулей ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации» и ПМ.02 «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества». 

В процессе выполнения самостоятельной работы обучающиеся создают портфолио 

бухгалтерских документов, что позволяет реализовать им свою субъективность, осознать 

свою принадлежность к профессии «Бухгалтер». Обучающийся не только выполняет 

задания преподавателя, но и собирает материал, анализирует его, оценивает, обсуждает 
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результаты своей работы с однокурсниками, защищает свою работу на практических 

занятиях. 

Преподаватель, в свою очередь, не только контролирует, но и организовывает, 

консультирует, помогает обучающимся. 

Целью создания портфолио является формирование у обучающихся адекватной 

самооценки результатов собственной образовательной деятельности и личностных 

достижений. 

Цели создания портфолио реализуются через обучающие, развивающие и 

воспитательные задачи. 

Обучающие задачи процесса создания портфолио заключаются в формировании 

полных, научных, действенных знаний, действенность которым придают умения и 

навыки: формировать представление, понятие, умение; обобщать, систематизировать; 

закреплять, совершенствовать навык и др. 

Развивающие задачи заключаются в формировании, совершенствовании 

интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности, развитии у обучающихся 

умения систематизировать, анализировать и обобщать информацию, делать выводы при 

выполнении практических заданий. 

Воспитательные задачи заключаются в развитии навыков самостоятельной работы, 

внимательности и аккуратности при выполнении необходимых расчетов и оформлении 

типовых бланков бухгалтерских документов, осознания принадлежности к профессии 

«бухгалтер», формирование культуры устной и письменной экономической речи, правовой 

грамотности, дисциплины труда, деловитости, трудолюбия, ответственности за 

порученное дело. 

Основные этапы технологии портфолио. 

1. Организационный. Организация работы над портфолио начинается в начале 

изучения курса профессионального модуля ПМ 01.«Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации». После первых занятий 

преподаватель знакомит обучающих с обоснованием и методикой работы над портфолио, 

с целями и задачами технологии портфолио, дает инструкции по его составлению, 

подготавливает задания для самостоятельной работы, составляет список рекомендованной 

литературы и интернет- ресурсов. 

2. Обучающий. Преподаватель предоставляет практические рекомендации по 

составлению портфолио, проводит индивидуальные и групповые консультации. В течение 

всего обучения по курсу профессионального модуля портфолио сопровождает студента, 

пополняясь материалами по изучаемым темам согласно рабочей программе 

профессиональных модулей. 

3. Рефлексивно-оценочный. Студенты осуществляют рефлексию относительно своей 

учебной деятельности, заполняя лист самооценки. Результаты сопоставляются с оценкой 

преподавателя. Проводится обсуждение применения данной технологии. На итоговом 

обсуждении обучающиеся и преподаватель имеют возможность дать совет выступающему 

по содержанию и структуре портфолио. 

Обучающимся рекомендуется так называемая «классическая» структура портфолио, 

которая содержит следующие разделы: «Портрет», «Коллектор», «Рабочие материалы», 

«Достижения». 

Раздел «Портрет» предназначен для представления информации об авторе 

портфолио, который имеет возможность представить себя любым доступным способом. 

Обучающимся также предлагается написать эссе на тему «Моя профессия - бухгалтер!», 

раздел может содержать фото автора, включать записи о нем одногруппников, 

характеристики, сертификаты и т.п. 

Раздел «Коллектор» содержит материалы, авторство которых не принадлежит 

обучающемуся. Это материалы, предложенные обучающемуся преподавателем (схемы, 

списки литературы, примеры заполнения типовых бухгалтерских бланков). В данном 
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разделе могут быть представлены глоссарии бухгалтерских и экономических терминов, 

составленные обучающимися к изученным темам профессионального модуля, одним 

словом, все, что связано с тематикой портфолио и не является продуктом деятельности 

обучающегося - создателя портфолио. 

Раздел «Рабочие материалы» включает материалы, которые созданы и 

систематизированы самим обучающимся. Он состоит из следующих документов: Приказ 

об учетной политики организации, График документооборота, Рабочий план 

бухгалтерских счетов конкретного предприятия, разработанный обучающимся на основе 

исходных данных, первичные бухгалтерские документы по учету имущества организации 

и источников его формирования, регистры бухгалтерского учета, финансовую отчетность 

организации. 

В раздел «Достижения» помещаются те материалы, которые, по мнению 

обучающегося, отражают его лучшие результаты и демонстрируют успехи. В портфолио 

достижений может быть представлена краткая история образовательных успехов 

студента. 

Структура портфолио не является жесткой и определенной раз и навсегда. Она 

может меняться по мере освоения обучающимися способа организации портфолио. 

Как правило, портфолио представляет собой папку-накопитель, в которую 

помещаются различные материалы - и рукописные, и набранные на компьютере, и 

ксерокопии. 

Портфолио является важным мотивирующим фактором обучения, так как при любой 

структуре он организован таким образом, что нацеливает обучающегося на демонстрацию 

прогресса, развития. 

Данная технология позволяет сформировать следующие профессиональные 

компетенции у обучающихся по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)»: 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 
Итогом работы обучающегося является система профессиональных компетенций и 

компетенций личностного роста, которые выявляются в анализе (и самоанализе) 

презентационных продуктов (выполненных заданий, отчетов о проделанной работе и т.д.) по 

изученным и освоенным темам профессионального модуля. Портфолио 

показывает рефлексивные способности обучающегося и степень его мотивации в 

изучении профессионального модуля как в рамках обязательного минимума содержания 

образования, так и за их пределами. 

В ходе обсуждения с обучающимися на заключительном практическом занятии 

технологии использования портфолио были сделаны следующие выводы: студентам 

понравилось искать материал по изучаемым темам и облекать его в предложенные, 

казалось бы «скучные» типовые формы учетных регистров и документов, материальное 

оформление и защита портфолио повысили ответственность у обучающихся за свою 
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работу, обмен мнениями в рамках практических занятий позволил сформировать навыки 

деловой коммуникации, работа над эссе позволило осмыслить свою принадлежность к 

профессии, работа с бухгалтерскими документами позволила сформировать определенные 

стандартом профессиональные компетенции, предложенные способы самооценки 

проделанной работы позволили обучающимся понять требования преподавателя и 

осуществить объективный анализ результатов своей работы. 
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экономических дисциплин 

ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и 

фармации» 

 

В статье раскрыта сущность коучингового подхода к обучению и на конкретных 

примерах описан опыт использования инструментов арт-коучинга с целью 

формирования креативного мышления студентов экономических специальностей. 

Коучинг является синтезом эффективных методов из различных областей знаний, 

таких как спорт, бизнес, позитивная психология, медицина и педагогика, его вектор 

направлен в будущее, на достижение целей учащихся и других участников 

образовательного процесса. Коучинг – это про то, как из ситуации сегодня попасть в ту 

точку на жизненной карте человека, где он хочет оказаться завтра, исследуя различные 

пути движения к этой цели и выбирая наиболее экономичный, ресурсосберегающий и 

экологичный путь.  

Любая деятельность строиться в соответствии с определенными принципами, 

которые и определяют  основополагающие правила, идеи и закономерности  

построения этой деятельности. Принципы коучинга отражены на рис. 1. Они являются 

основой коуч-позиции – состояния, в котором может находиться преподаватель по 

отношению к студентам, родитель по отношению к ребенку или супругу, руководитель 

по отношению к сотрудникам, профессиональный коуч на консультации при создании 

коучингового взаимодействия с клиентом.  
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Рис.1 - Принципы коучинга 

 

Отличие коучинга от смежных специальностей  иллюстрирует график, 

построенный с помощью 2-х линий, одна из которых – это линии времени, вторая – 

шкала профессиональной активности специалиста (рис.2, слайд 4). И если деятельность 

психотерапевтов, психологов, бизнес-аналитиков направлена на решение проблем в 

прошлом, то деятельность коуча состоит в построении такой формы взаимодействия с 

клиентом, когда из ситуации «сейчас» мы идем в ситуацию «завтра» через поиск и 

реализацию целей путем постановки «сильных» вопросов [1]. 

 
Рис.2 - Отличие коучинга от смежных специальностей 

 

Как же совместить обучение с коучингом? Опора на принципы коучинга в 

образовательной деятельности с использованием инструментария коучинга составляет 

основу коучингового подхода к обучению. Коучинговый подход в отличие от коучинга 
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состоит в привнесении в процесс обучения, развития или управления коучинговой 

позиции и инструментария коуча, что позволяет, скажем, преподавателю проводить 

занятия, а руководителю собрания и совещания в коучинговом стиле, которые 

вдохновляют и мотивируют его участников [1]. Другими словами, коучинговый подход 

позволяет подключать в профессиональную деятельности элементы коучинга: коуч-

позицию и инструменты как классического коучинга, так и арт-коучинга. В контексте 

арт-коучинга важно, чтобы человек что-то создал. Арт-коучинг предлагает человеку 

инициировать некую творческую активность в отличие от классического коучинга, где 

клиент включает интеллектуальную часть своего мозга. Созидая что-либо (рисунок, 

метафору), у человека возникает ощущение «я могу». 

К цели можно идти различными путями. Использование инструментов арт-

коучинга в деятельности преподавателя-предметника направлено на формирование 

общеобразовательных и профессиональных компетенций путем развития креативного 

мышления. Например, при изучении дисциплины «Менеджмент» с целью 

формирования таких общеобразовательных компетенций, как ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием,  осознанно планировать повышение квалификации при 

изучении темы «Планирование как функция менеджмента» для развития навыков 

целеполагания и планирования своей деятельности, предлагаю студентам практикум из 

3-х заданий. Первое задание состоит в знакомстве с техникой SMART с последующим 

составлением декларации своих личных целей на предстоящий месяц. 

Техника  SMART (в 

переводе с англ. означает 

«умная» цель) предполагает 

поставку целей с учетом 5 

основных критериев: 

конкретность (specific),  

измеримость (measurable), 

достижимость (achievable), 

согласованность (relevant),  

определенность  во времени 

(timebound) (слайд).  

 

 

 

Рис. 3 - Критерии «умной» цели 

Затем студенты получают задание 

составить декларацию личных целей на 

ближайший месяц в технике SMART и 

упорядочить их реализацию через 

визуализацию с  помощью графика Ганта. 

На рисунке слева виден результат работы 

над техникой, справа описан алгоритм 

работы с техникой. 

 

 

 

 

 

Рис.4 – Техника арт-коучинга «График Ганта» 
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И в качестве домашнего задания я предлагаю студентам нарисовать рисунок к любой 

метафоре по целеполаганию. Сказки, истории, метафоры – это непрямые ответы на 

жизненно важные вопросы. 

1. Чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, идти. О. Бальзак. 

2. Не сворачивает тот, кто смотрит на звезду. Леонардо да Винчи 

3. Иди к своей цели каждый день. Метафора «Иди к своей цели каждый день» об 

упорном труде и о важности иметь сопутствующие задачи, равные по рангу и значимости. 

И тогда, в случае накапливания усталости,  наличие нескольких задач позволяет 

переключаться между ними, что в конечном итоге приближает к цели, а не побуждает 

уходить в состояние покоя/лени, если такая масштабная задача лишь одна. 

4. Корабль, у которого два капитана тонет. 

 

 
Рис. 5 – Рисунки к метафорам по целеполаганию 

При изучении темы, связанной с принятием решений в менеджменте, студенты 

знакомятся с различными методиками принятия решений, такими как метод «мозгового 

штурма», «Декартовые координаты», метод У.Диснея. Эти методики способствуют 

развитию креативного мышления и направлены на формирование ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, ОК 

7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

Так, в ситуации принятия решений, 

когда перед студентами и будущими 

специалистами стоит выбор между 

действием и бездействием в отношении 

какой-то проблемы, можно прибегать к 

"Декартовым координатам" в 

классическом или арт-формате (рис. 6). 
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Записав ответы на вопросы в каждом квадрате матрицы и  положив мысленно на 

одну руку потери и приобретения от активности, а на другую - при бездействии, 

рождается осознание того решения, в пользу которого хочется сделать выбор в 

отношении актуальной проблемы, цели или задачи.  

Коучинговые технологии можно встраивать практически в любую дисциплину 

через реализацию тех целей и задач, которые связанны с изучением конкретной 

дисциплины.  

 

Список использованных источников: 

1. Гульчевская Н. Что такое коучинг и коучинговый подход в обучении, управлении, 

развитии [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=CuCkZrjq3R4 

2. Мирцало А.Р. Активные методы обучения: метод интерактивной игры и мозгового 

штурма в преподавании дисциплин экономического цикла  // Подготовка будущего 

специалиста к профессиональной деятельности в условиях инновационного 

образовательного пространства: конф. - Донецк, 2011. – с.37-41. 

3. Мирцало А.Р. Использование коучингового подхода при подготовке специалситов 

среднего звена экономического профиля [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://coachingineducation.ru/ispolzovanie-kouchingovogo-podxoda-pri-podgotovke-

specialistov-srednego-zvena-ekonomicheskogo-profilya/ 

4. Тарарина Е.В. 10 способов борьбы с ленью методами арт-коучинга [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=cbLD3DafX7E 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Мозговенко Марина Дмитриевна, 

преподаватель ГПОУ «Докучаевский техникум» 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

 

В системе профессионального образования всегда будет актуальна проблема 

качества подготовки выпускника, поскольку она находится в прямой зависимости от 

развития его профессиональных компетенций. Задача обучающего сводится к созданию 

условий для повышения мотивации обучения. Одним из вариантов решения данной 

проблемы является применение активных методов. Эти методы формируют умение 

мыслить творчески, что положительно влияет на приобретение и развитие в процессе 

обучения профессиональных компетенций. 

Профессиональные компетенции – понятие достаточно актуальное для современного 

рынка труда, важное в определении направлении профессионального образования и 

оценки уровня подготовки специалистов. 
Термин же «профессиональные компетенции» не столь однозначен в определении 

методологической базы его изучения и имеют свои интерпретации для трактовок и 

подходов к его понимаю[3]. 

Обобщая все подходы к понимаю профессиональных компетенций, можно выделить 

2 основных направления, толкования понятия «компетенции»: способность человека 

действовать в соответствии со стандартами и характеристики личности, позволяющий ей 

добиваться результатов в работе. Первый подход условно можно назвать 

«функциональным», так как он основан на описании задач и ожидаемых результатов, а 

https://www.youtube.com/watch?v=CuCkZrjq3R4
http://coachingineducation.ru/ispolzovanie-kouchingovogo-podxoda-pri-podgotovke-specialistov-srednego-zvena-ekonomicheskogo-profilya/
http://coachingineducation.ru/ispolzovanie-kouchingovogo-podxoda-pri-podgotovke-specialistov-srednego-zvena-ekonomicheskogo-profilya/
https://www.youtube.com/watch?v=cbLD3DafX7E


135 
 

второй – «личностным», так как в основе стоят качества человека обеспечивающие успех 

в работе. 

Профессиональные компетенции обладают рядом характеристик: 

 полифункциональны (позволяют решать разные задачи из одного поля); 

 позволяют решать сложные задачи (неалгоритмические); 

 требуют сложной ментальной организованности (включение 
интеллектуальных, эмоциональных качеств); 

 переносимы на разные социальные поля (на разные области деятельности); 

 сложно устроены и для реализации требуют целого набора навыков 
(сотрудничество, понимание, аргументации, планирование и т.д.); 

 реализуются на разные уровнях ( от элементарного до глубокого). 
Профессиональные компетенции обучающихся формируются в ходе теоретической 

и практической подготовки в профессиональных образовательных учреждений. 

Под формированием профессиональных компетенций у обучающихся понимается 

процесс, подразумевающий создание форм и условий обучающемуся для достижения 

определенного результата, т.е. сформированных компетенций у обучающегося, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами работодателей и возможности дальнейшего продолжения[2]. 

Формирование профессиональных компетенций обучающихся происходит на всех 

этапах учебно-производственного процесса. 

Существуют несколько путей формирования профессиональных компетенций 

обучающихся: 

1. Учебные и лабораторно-практические занятия, в ходе которых изучаются 

технологические процессы производства. 

2. Производственная практика, в ходе которой появляется возможность не 

только наблюдать за организацией рабочего процесса в организациях, но и закреплять 

профессиональные умения на производстве. 

3. Участие в профессиональных фестивалях, конкурсах, мастер-классах, 

конкурсах профессионального мастерства. 

Средствами формирования и развития профессиональных компетенций 

обучающихся являются: 

 проектная деятельность; 

 деловые игры; 

 ИКТ-технологии; 

 активные методы обучения; 

 нетрадиционные уроки и др. 

Одним из возможных эффективных направлений формирования профессиональных 

компетенций обучающихся является использование активных методов обучения в учебно-

производственном процессе.  

Активные методы обучения это методы, которые позволяют обучающимся в более 

короткие сроки и с меньшими усилиями овладеть необходимыми знаниями и умениями за 

счѐт сознательного воспитания способностей обучающихся и формирования у них 

необходимых видов деятельности[1]. 

Многообразие активных методов обучения раскрывает возможность органично 

сочетать усвоение учебных, профессиональных знаний, умений и навыков с 

формированием и развитием профессиональных компетенций. 

Активные методы обучения могут использоваться на различных этапах учебно-

производственного процесса: первичное овладение знаниями (проблемная лекция, 

эвристическая беседа, учебная дискуссия); контроль знаний, закрепление (коллективная 

мыслительная деятельность, тестирование); формирование профессиональных умений, 
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навыков на основе знаний и развитие творческих способностей (использование 

моделированного обучения, игровые и неигровые методы 

При проведении семинарско-практических занятий можно использовать элементы 

технологии проблемного обучения. Данная технология предполагает организацию под 

руководством педагога самостоятельной поисковой деятельности обучающихся по 

решению учебных проблем, в ходе которых формируются новые знания, умения и 

навыки, развиваются эрудиция, творческое мышление, профессиональные компетенции.  

Такая активная форма обучения позволяет применять частично поисковую 

деятельность и самостоятельную исследовательскую деятельность. Развивает критическое 

и логическое мышление, позволяет уже во время обучения, и в будущей 

профессиональной деятельности, ориентироваться в нестандартных ситуациях. 

Эффективным методом является письменное инструктирование, которое 

представляет собой систему заданий, которые предусматривают с первых занятий 

овладения действием в процессе решения обучающимися практических задач, 

активизации их теоретических знаний, развития профессиональных компетенций. 

Письменное инструктирование помогает самостоятельно, без помощи педагога выполнять 

технологические процессы. 

Для систематизации, углубления знаний и последовательного формирования 

профессиональных умений и как следствие – профессиональных компетенций особую 

ценность в профессиональном обучении приобретает педагогическая игра. Такая игра 

выступает как специфический феномен становления и развития профессиональной 

компетентности будущего специалиста. 

Эффективной формой передачи знаний и профессиональных умений будущим 

специалистам на занятиях производственного обучения является мастер-класс, который 

предполагает демонстрацию оригинальных методов освоения определѐнного содержания 

производственных процессов при активной роли всех участников занятия. Активное 

включение мастер-классов в процесс производственного обучения является основанием 

для формирования и развития всех компонентов профессиональных компетенций. 

Одной из современных активных форм обучения, способствующих отработке 

профессиональных навыков до нормативного качества, совершенствованию 

определѐнных профессиональных умений является тренинг[4]. 

Все перечисленные активные формы и методы обучения для формирования и 

развития профессиональных компетенций имеют дидактическую ценность только при 

условии мотивирования обучающихся на познавательную активность и 

самостоятельность. Таким образом, некоторые студенты не могут реально оценить 

важность проработки траектории обучения и ее влияние на развитие профессиональных 

компетенций и, в целом, на свое будущее. Большую роль в этом вопросе играет 

самоорганизация студента, желание получать знания. Поэтому, преподаватель должен 

оказывать помощь в этих двух аспектах: развитии самоорганизации и повышении 

мотивации в получении знаний 
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КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ-ЗАЛОГ УСПЕХА МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ 

 

Новак Юлия Александровна, 

зав. информационно-экономическим отделением 

ГПОУ «Горловский техникум» 

ГОУВПО «Донецкий национальный 

университет» 

 

В настоящее время развитые зарубежные страны переходят в стадию 

инновационного развития, когда инновационные процессы пронизывают все сферы 

общества: экономику, социальную сферу, политику, образование, науку, технику, 

производство, бизнес и др. 

На инновационной стадии развития информация и знания становятся предметами и 

средствами труда для креативного мышления, продуктом которого являются новые идеи, 

имеющие большой социально-экономический эффект. При этом при переходе на новую 

стадию все достижения предыдущих стадий сохраняются и развиваются на более высоком 

уровне. Как отмечал М.Тринг: «творческую сущность изобретения составляет новый 

конструктивный принцип, который не может быть получен из известных идей путем 

логического вывода» [2]. 

Такие инновации должны обладать следующими характеристиками [3]: 

1) Креативной силой - высокой новизной и полезностью. 

2) Стратегией - обеспечивать конкурентные преимущества и успешную корпоративную 

деятельность на рынке в долгосрочном периоде. 

3) Реализацией - быть реализуемыми в виде конкретных процессов, товаров и услуг. 

4) Прибыльностью - повышать до максимума ценность конечного продукта для 

потребителей, предприятия и общества. 

В настоящее время креативность становится постоянной практикой и основным 

источником конкурентного преимущества. Практически в любой области производства 

побеждает в конечном итоге тот, кто обладает творческим потенциалом. 

Креативность имеет следующие основные формы [3]: 

 - научную (открытия); 

 - техническую (изобретения); 

 - экономическую (предпринимательство); 

 - художественную (искусство); 

 - социальную (отношения с людьми); 

 - политическую (государственное управление). 
Источниками креативности являются творческие люди и организации. 

Задача учебных заведений - готовить специалистов будущего. Сегодняшние абитуриенты 

уже имеют представление, что их ждет через пять-семь лет, кем они станут после 

получения диплома. Сегодня мир переживает мощную информационную революцию. 

Есть люди, которые целыми днями работают в интернете, создают новые продукты, 

зарабатывают этим хорошие деньги. 
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Молодежь должна уметь не только получать, но и создавать новые знания. 

Креативное мышление, умение перерабатывать знания, рождать новые технологии и 

инновации - вот что важно в ближайшем будущем. 

Общество, в котором знания становятся капиталом и главным ресурсом экономики, 

вправе предъявить более высокие требования к высшему профессиональному 

образованию. Однако образовательная система сегодня слабо ориентирована на 

подготовку мыслителей и новаторов, способных создавать конкурентоспособные 

интеллектуальные продукты, соответствующие высокому статусу профессионала и 

обеспечивающие стабильное социально-экономическое развитие страны. Эта проблема 

имеет следствием, в том числе, и низкую профессиональную адаптацию выпускников на 

рынке труда 

Развитие рыночной экономики, модернизация производства, появление новых наукоемких 

технологий приводит к изменению профессионально-квалификационной структуры 

спроса на рынке труда и к повышению требований работодателей к качеству персонала. 

Выпускники вузов вступают в трудовую деятельность, будучи совершенно к ней не 

готовыми, прежде всего потому, что большинство из них имеют знания, умения и навыки 

применения типовых технологий к типовым ситуациям, но остаются беспомощными в 

случае возникновения ситуации нестандартной. Система высшего образования 

ориентирована преимущественно лишь на транслирование знаний, тогда как по данным 

научных исследований деловая состоятельность лишь на 15% обуславливается 

профессиональными знаниями, а на 85% - личными качествами и способностями [5]. 

Причина неуспеха многих начинающих работать молодых специалистов состоит в 

отсутствии у них профессионального мышления, современной культуры социально 

обусловленного общения, навыков адаптации к быстро изменяющимся социально-

экономическим условиям. Со стороны экономики уже давно наблюдается рост 

потребности в социальной компетенции специалистов. Исследования в области рынка 

труда привели к следующей формуле: сегодня необходим переход от хорошего 

специалиста к хорошему сотруднику. Понятие «хороший сотрудник», конечно, включает 

специальную профессиональную подготовленность. Но помимо этого оно предполагает 

наличие таких качеств, как ответственность, умение работать в команде, адекватная 

самооценка личностных профессиональных социально-этических установок, готовность к 

перегрузкам и стрессовым ситуациям, умение из них выходить. Именно эти качества в 

последнее время всѐ чаще встречаются среди ключевых требований к кандидатам на 

различные, в том числе управленческие должности. 

Сегодня образование должно реализовывать концепцию человеческого капитала, 

который включает профессионализм специалиста, развитые индивидуальные 

способности, интеллектуальный потенциал, профессионально значимые личностные 

характеристики. Креативное образование - образование, ориентированное на развитие 

творческих способностей человека и закрепление в его профессиональном сознании 

установок на поиск инноваций, анализ проблем и вариантов деятельности, мотивирующее 

самостоятельное осмысление действительности, самопознание собственной 

индивидуальности, превращение знаний в потенциал мышления и саморазвития [6]. 

Креативность мышления требует уверенности в себе, активности и лидерства, 

способности идти на риск. Креативность зависит от таких качеств как: изобретательность, 

умение находить решения на базе нового мышления, способность взглянуть на проблему с 

разных и новых сторон, интерес к экспериментированию, способность к рефлексии и 

непрерывному обучению, способность вновь и вновь придумывать новые идеи. 

Креативные люди всегда стремятся пересмотреть существующие процедуры и 

стереотипы, оперируют сценариями будущего, рассматривают различные изобретения и 

их последствия. Они ищут общие черты в том, что казалось несопоставимым, создают 

неожиданные комбинации, в которых и лежит ключ к решению проблемы. По существу, 

творческая, креативная деятельность разрушает существующие стереотипы [7]. 
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Для развития креативных форм индивидуального экономического мышления, 

прежде всего, необходимо осуществить стратегический переход от «ретранслирующей» к 

«инновационной» направленности образования. 

Основные принципы инновационного образования: 

 вырабатывать навыки логического вывода и самостоятельного формулирования 

определений понятий; 

 учиться выявлять значимые основания для построения классификаций и типологий и 
самостоятельно строить их; 

 формировать навыки самостоятельного моделирования явлений и процессов; 

 учиться решать нестандартные задачи, предполагающие самостоятельный поиск 
дополнительной информации, выработку новых подходов к анализу проблемной 

ситуации и способствующие развитию системного видения объекта исследования. 

Модель формирования креативного индивидуального экономического мышления в 

контексте развития инновационной культуры и инновационного образования отражает 

прямые и обратные связи, определяющие механизм осуществления эффективной 

инновационной деятельности (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 1 - Механизм осуществления эффективной инновационной деятельности  

В креативном образовании наиболее комплексным и результативным методом является 

обучение действием, которое осуществляется в виде решения реальных 

профессиональных задач, анализа и проигрывания конкретных ситуаций, совместной 

деятельности учебной группы, самостоятельной работы. 

Таким образом, реализация модели креативного инновационного образования будет 

способствовать решению проблемы профессиональной готовности выпускников вузов и 

позволит подготовить востребованных рынком труда молодых специалистов, способных 

задать свой инновационный темп в социально-экономическом развитии государства. 
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В современных экономических условиях повышение требований к качеству 

подготовки выпускников профессиональных образовательных учреждений  определяет 

необходимость целенаправленной деятельности по формированию и развитию у 

обучающихся таких качеств, которые способствуют созданию положительного отношения 

к своей профессии, стремлению к личностному росту, профессиональному 

совершенствованию. Кроме того, немаловажным требованием является формирование 

духовно богатой личности, способной к индивидуальной творческой деятельности, 

самообразованию и повышению своего интеллектуального и культурного уровня. Здесь 

ведущее место принадлежит общеобразовательным дисциплинам, и в частности, 

литературе как дисциплине общеобразовательного цикла. 

Как известно, каждый человек обладает как интеллектуальными, так и креативными 

способностями, но в различной степени. По мере взросления креативное мышление 

«затухает». Большинство подростков боятся самостоятельности, тяготеют к четкой 

информации, их пугает неопределенность условия и вариативность решения творческой 

задачи. Именно занятия литературы позволяют развивать у студентов наблюдательность, 

умения сопоставлять и анализировать, находить связи и зависимости, высказывать свою 

точку зрения – всѐ то, что в совокупности и составляет суть креативного мышления. 

Развитие креативных способностей обучающихся возможно лишь в том случае, если 

на занятиях и во внеурочной работе преобладают творческие задания, которые позволяют, 

как отмечал американский психолог П. Торренс, «… копать глубже, смотреть лучше, 

исправлять ошибки, нырять в глубину, беседовать с кошкой, проходить сквозь стену, 

зажигать солнце, строить замок на песке, приветствовать будущее». 

Диапазон творческих задач, которые можно применять на занятиях литературы, 

необычайно широк. Но чтобы их использование было эффективным, необходимо создать 

определѐнные условия, а именно: 

 использовать материал, вызывающий интерес у студентов; 

 принимать  и поощрять оригинальные идеи; 

 одобрять и положительно оценивать исследовательское поведение обучающихся; 

http://www2.asu.ru/cppkp/index.files/ucheb.files/innov/Part2/index.html


141 
 

 поощрять студентов, развивать положительную самооценку; 

 приобщать к социальному творчеству во время групповых занятий и благодаря 

общим проектам с добровольно выбранными партнерами; 

 вызывать увлеченность задачей благодаря высокой мотивации к самостоятельно 

выбранной теме; 

 обеспечивать психологический комфорт, создавать свободные условия для работы, 

позволяющие студентам экспериментировать, проявлять максимум инициативы. 

Исходя из  этих условий, можно сформулировать некоторые положения для 

успешного формирования креативного мышления у студентов колледжа: 

 Преподаватель не должен выступать в роли дающего оценки организатора, а 

должен проявлять себя как партнер, помощник, инициатор и эксперт. 

 На занятии должен чаще звучать вопрос «а что, если?..», ответ на который 

позволяет проявить свободную фантазию, пробуждает и поддерживает любознательность. 

 Нужно избегать вопросов, на которые предполагается однозначный ответ: « да» 

или « нет». 

 Преподаватель должен поощрять у студентов  стремление задавать вопросы и 

самостоятельно находить ответы, позволять обучающимся   делать ошибки, поскольку 

они предполагают  активный поиск решения. 

 Необходимо чаще создавать ситуации, требующие творческого отношения. 

Выбор методов организации творческой деятельности осуществляется в зависимости 

от целей, уровня сложности содержания, уровня развития креативных способностей 

студентов. Также необходимо учитывать конкретные условия, сложившиеся при 

выполнении творческого задания: осведомленность обучающихся в поставленной 

проблеме, степень проявления интереса, личного опыта применения способов решения 

поставленной задачи.  

Одним из компонентов системы работы по развитию творческих способностей 

студентов являются занятия литературы, построенные на основе технологии 

педагогических мастерских. Мастерская - это нестандартная форма организации учебного 

процесса, которая помогает создать творческую атмосферу, психологический комфорт, 

способствует развитию  креативных умнений, познавательных и коммуникативных 

способностей обучающихся, позволяет осуществить и эмоционально прочувствовать 

процесс совместного творчества (сотворчества), поиска знания. 

Первый этап занятия-мастерской — это творческое начало, которое мотивирует всю 

дальнейшую деятельность, создает комфортную обстановку. В качестве индуктора могут 

выступать слово, образ, фраза, предмет, мелодия, рисунок и т.д. – все, что может разбудить 

чувства, вызвать поток ассоциаций, воспоминаний, ощущений, вопросов. Обучающиеся 

формулируют проблему, проявляя при этом личное отношение к предмету обсуждения.  

Далее каждый студент самостоятельно выдвигает свою гипотезу, отталкиваясь от 

поставленной задачи. Прежде чем огласить перед всеми решение проблемы, студенты 

обсуждают его в малой группе, т.е. обучение опирается на собственный опыт членов 

группы и предполагает взаимообучаемость. Самое главное на занятиях-мастерских – это 

то, что каждый обучающийся чувствует свою интеллектуальную состоятельность, 

удовлетворяет коммуникативную потребность, развивается как личность. Результатом 

занятия-мастерской по литературе является представление своего видения проблемы, 

своего образа в сочинении, в красках на картине, в оригинальном произведении 

(стихотворение, рассказ, сценарий и др.) 

В своей практике я применяю технологию педагогических мастерских на занятиях 

литературы при изучении творчества русских поэтов (М.И.Цветаева, Б.Л.Пастернак) и для 

исследовательской работы по тексту изучаемого произведения (Л.Н.Толстой «Война и 

мир», А.И.Куприн «Гранатовый браслет»). 
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На всех этапах занятия-мастерской, в соответствии с подаваемым материалом, я 
применяю различные методы и приѐмы работы. На первом этапе (индуктор) использую 

психотренинговые упражнения, обязательно связанные с темой, цель которых - создать 

эмоциональный настрой на совместную учебную деятельность. Например, в мастерской по 

философской лирике Тютчева предлагаю такое задание: "Представьте себе, что перед вами — 

великий мудрец. Вы можете его спросить, о чѐм захотите — самом важном для себя. 

Запишите, какой вопрос будет первым". Так мы получим основные вопросы, на которые 

будем искать ответы на занятии. 

Начиная изучение произведения А.И.Куприна «Гранатовый браслет»,   предлагаю 

студентам закончить предложение: «Любовь должна быть...». Дальнейшая работа на 

занятии строится с учѐтом ответов студентов. 

При проведении мастерской по творчеству Л.Н.Толстого коллективно создаѐм 

облако ассоциаций к словам «война» и «мир». Ассоциации могут быть различными, где 

задействованы все органы чувств (ассоциации по цвету, запаху, ощущению). 

На основном этапе занятия для организации поисковой и творческой деятельности 

обучающихся использую следующие методы и приемы: 

1. Метод сравнения версий. Предполагает сравнение собственного варианта 

решения проблемы с культурно-историческими аналогами, которые формулировали 

великие ученые, философы, литературоведы и т.д.  

2. Метод «ключевых слов». Обучающимся предлагается текст (стихотворение, 

проза, отдельная фраза и т.д.), прочитав который  они  выписывают или подчеркивают 

ключевые слова (ключевые именно с точки зрения данного студента). Участники знакомят 

всю группу с выписанными словами и объясняют, почему выбор пал на них. Выполняя 

это задание, студент актуализирует значимый для него смысл и делится своим 

пониманием текста с другими.  

3. Метод конструирования вопросов. Предполагает самостоятельную постановку 

вопросов к изучаемому объекту, взаимный анализ и оценку качества составленных 

вопросов и отбор вопросов для последующей работы по построению новых знаний. 

4. Метод вживания. Посредством чувственно-образных и мыслительных 

представлений обучающийся пытается «переселиться» в изучаемый объект, чтобы 

почувствовать и понять его изнутри. Рождающиеся при этом мысли, чувства могут быть 

выражены в словесной, знаковой, двигательной, музыкальной или художественно-

изобразительной форме. 
На этапе индивидуальной работы с материалом предлагаю студентам творческую 

работу обобщающего и рефлексивного характера: составить схему, ответить на свои 

вопросы, возникшие в ходе мастерской, написать эссе («Я читаю Пастернака», «Мне имя 

Марина…» (по творчеству М.И.Цветаевой),  составить картинно-эмоциональный  план 

стихотворения и др. 

Работа в мастерской обычно заканчивается рефлексией, которая может быть и 

дискуссией, и пожеланием, и отражением того, о чѐм мыслят студенты. Участники 

мастерской рассказывают о своих чувствах, которые возникли у них в процессе работы. 

Для подростков этап рефлексии важен и как тренировка способности самопознания и 

самокоррекции.  

Можно сказать, что  творческая мастерская, являясь по сути нестандартным 

занятием, приводит к новому (творческому) взгляду на произведение. Читатель не просто 

откликается на произведение, потому что этого требует  преподаватель, а сквозь призму 

собственного «Я» рассматривает проблемы, поднятые писателем или поэтом, соглашается 

или не соглашается с мнением автора, педагога, сверстников.  

Конечно,  технологию мастерских невозможно использовать на каждом занятии, так 

как подготовка настоящей авторской мастерской требует очень много времени.  

На традиционных занятиях литературы предлагаю студентам разнообразные 

творческие задания: сочинить продолжение произведения, письмо герою или автору,  
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составить викторину, взять интервью у героя или писателя, подготовить рекламный 

плакат или афишу  произведения, дать свою оценку поступкам или высказываниям героя 

(писателя). Такие задания не новы, и у каждого преподавателя–словесника найдется 

арсенал подобного рода творческих работ.  

Широко использую в аудиторной и во внеурочной работе метод проектов. Проект – 

это открытая и динамичная форма организации учебной деятельности студентов и 

педагогической деятельности преподавателя, которая предполагает выбор темы и 

творческое еѐ решение. В нем основное содержание деятельности определяется 

студентами самостоятельно и на основе выбора, что позволяет не только мотивированно 

усваивать отобранную информацию, но и  накапливать опыт конструирования своей 

деятельности. Система проектов дает обучающемуся  большую степень свободы, 

возможность выработать и отстоять  собственную позицию и систему взглядов, развивая 

критическое мышление.  

Конечно, большой объем произведений и ограниченное время, которое отводится на 

их изучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 

обилие сложных заданий и обязательных форм работы не всегда позволяют  достаточно 

внимания уделить творческому развитию студентов. Поэтому, на мой взгляд, элементы 

творческих работ должны органично вплетаться в материал программных занятий и 

помогать обучающимся проникать в замысел автора, его творческую лабораторию,  и при 

этом совершенствовать и развивать свои творческие способности и возможности. 
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В условиях создания национально-демократического и экономически-развитого 

государства, перед учебными заведениями стоит задача - воспитание таких специалистов 

в области экономики, которые способны мыслить творчески, самостоятельно осмысливать 

факты и события окружающей действительности, вносить новые идеи во все сферы жизни 

общества. Ученые давно пришли к выводу, что в сложных, постоянно меняющихся 

ситуациях лучше ориентируется тот, кто способен генерировать и использовать новые 

http://nsportal.ru/fialkovskaya-veronika-petrovna
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идеи, решать задачи нестандартными способами и имеет свое собственное независимое 

мнение, то есть обладает креативным мышлением. 

Креативность — это множество качеств личности и граней интеллекта.   

В пору экономического кризиса, работодатель стремится к максимальному 

раскрытию креативного мышления работников. Это позволяет найти самые короткие пути 

решения проблем и новые ниши в бизнесе.  

Креативное мышление является необходимостью и для бизнесмена, который хочет 

создать перспективный, интересный проект, выделиться среди множества подобных 

компаний, стать уникальным и узнаваемым.   

На развитие креативного мышления человека оказывают влияние: жизненный опыт, 

уровень знаний, образ жизни. Способность воспринимать жизнь творчески благоприятно 

сказывается на работоспособности, профессиональной успешности, улучшает личную 

жизнь,  является залогом личностного роста. 

Долгое время существовало мнение, что такими способностями обладают только 

талантливые и одаренные люди. Однако сегодня ученые считают, что данные 

характеристики заложены в каждом из нас и их можно развивать различными способами. 

Также известно, что креативность и критическое мышление взаимосвязаны между собой. 

Даже самая креативная личность не может существовать без хорошо развитого  

критического мышления. 

Критическое мышление – система суждений, которая используется для анализа 

вещей и событий, свидетельствует о способности человека формулировать доказательные 

выводы и умозаключения, основанные на аргументах, оценивать и интерпретировать 

информацию, а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и 

проблемам. 

Люди, которые умеют критически мыслить, живут активной жизнью, ощущают себя 

творцами и реформаторами своей жизни. Будущее кажется им открытым и зависимым от 

их воли. Подходя ко всему критически, мы осознаем все разнообразие ценностей, 

реакций, общественных структур. 

Развивать критическое мышление обучающихся можно по-разному. Некоторые из 

них преимущественно самостоятельно тренируют свои задатки, чтобы развить их в 

способности, и совершенствуют свои способности, чтобы они стали творческими. Но для 

большинства важна именно роль преподавателя. Задача педагога - управлять процессами 

творческого поиска, идя от простого к сложному: создавать ситуации, способствующие 

творческой активности и направленности обучающегося, развивать его воображение, 

ассоциативное мышление, способность понимать закономерности, стремление постоянно 

совершенствоваться, решать все более сложные задачи. 

Пожалуй, самым эффективным средством выполнения выше поставленных задач 

является применение в образовательном процессе инновационных технологий и 

интерактивных методов обучения. В их основу положено создание ситуации успеха, 

благоприятных условий для полноценной деятельности каждого обучающегося. Данные 

методы позволяют развивать критическое мышление, повышать мотивацию обучения, 

активизировать мышление обучающихся, стимулировать развитие творческого 

потенциала, обеспечивать обработку информации, слышать различные мнения, 

высказывать свою точку зрения. 

Современное занятие призвано помогать росту познавательных способностей 

обучающихся, служить важным средством их профессионального развития. Основная 

задача – научить мыслить, рассуждать, аргументировать суждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, убедительно доказывать выдвинутые положения. Только 

суждения и выводы, сделанные самостоятельно, будут способствовать активной 

умственной деятельности, развития познавательных способностей и критического 

мышления.   
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Как известно, лекция выступает одной из организационных форм обучения - 

специфический способ взаимодействия преподавателя и слушателей, в рамках которого 

реализуется разнообразное содержание и различные методы обучения, и как метод 

обучения - монологическое изложение учебного материала в систематической и 

последовательной форме.  

Сегодня педагоги проводят различные теоретические и экспериментальные поиски 

увеличения воздействия лекции на активизацию самостоятельного овладения знаниями и 

формирования критического мышления. Развитие лекционной формы от классической 

информационной к лекции проблемного характера (лекция-диалог, лекция-пресс-

конференция, лекция-дискуссия и тому подобное) воспроизводит реальные формы 

взаимодействия преподавателя и обучающегося, которые обсуждают теоретические 

вопросы. 

С помощью таких лекций педагог закладывает переход от простой передачи 

информации до активного освоения содержания обучения с привлечением механизмов 

теоретического мышления. 

Так, при изучении учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» в техникуме, 

один из наиболее успешно и широко применяемых приемов формирования критического 

мышления обучающихся  является дискуссия. 

Дискуссия – это публичный спор, словесное состязание, в котором каждый 

отстаивает свое мнение. Ее цель заключается в следующем:   

 1) выявление разных точек зрения, столкновение которых поможет найти истину, 

что, несомненно, способствует не только углублению званий, но и формированию 

мировоззрения обучающихся;  

2) воспитание культуры речевого общения во время спора; формирование умения 

дискутировать, просто и понятно излагать свою точку зрения, убедительно ее доказывать, 

спокойно выслушивать доводы оппонента и т.д.  

Дискуссия, как форма демократического общения имеет преимущества перед 

другими формами: она позволяет организовать живое общение, вовлечь всех или 

большинство участников в обсуждение вопроса, предполагает напряжение мысли, которое 

возникает в раздумьях, в столкновениях различных точек зрения, стимулирует речевую 

активность и самостоятельность суждения.   

Методика проведения лекции-дискуссии включает в себя три этапа:  

1) предварительная подготовка,  

2) проведение дискуссии,  

3) подведение итогов.  

Эффективность проведения лекции-дискуссии зависит от подготовленности 

преподавателя к занятию.  

Тема лекции должна быть актуальна для участников дискуссии, социально значима, 

связана с реальной практикой. Она должна содержать проблемные моменты и быть 

способна вызвать интерес у присутствующих.. 

Сценарий лекции включает: вводное слово преподавателя (обоснование выбора 

данной темы, указание на ее актуальность, задачи, стоящие перед участниками 

дискуссии); вопросы, вынесенные на обсуждение, условия ведения дискуссии; приемы 

активизации обучаемых; схематическое изображение содержания лекции с помощью 

технических средств обучения;  постановку целей занятия; и т.д. 

От того как будут поставлены вопросы для обсуждения, во многом зависит успех 

предстоящего разговора.  

Формулировка вопросов должна включать в себя возможность предъявления 

различных точек зрения, являться поводом для размышления. В формулировках также 

могут содержаться мнения, которые не являются бесспорными, могут приводиться 

положения, противоречащие фактам действительности, отличные от общепринятой 

трактовки. 
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Для выполнения поставленных целей, изложение материала используется по 

средством проведения дискуссии. Для создания дискуссии, в ходе изложения лекции 

преподаватель ставит вопросы, на которые обучающиеся дают ответы, высказывают свою 

точку зрения. Необходимо помнить о том, что вопрос – визитная карточка дискуссии.  

Преподаватель при изложении лекционного материала не только использует ответы 

слушателей на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах 

между логическими разделами. Не стоит торопиться исправлять ошибочные ответы 

участников дискуссии.  

По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде 

ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает обучающимся коротко 

обсудить, затем дает краткий анализ, выводы и лекция продолжается.    

На заключительном этапе занятия, преподаватель подводит итоги дискуссии, 

анализирует выводы, к которым пришли участники спора, подчеркивает основные 

моменты правильного понимания проблемы, показывает ложность, ошибочность 

высказываний, несостоятельность отдельных позиций по конкретным вопросам темы 

спора. Он обращает внимание на содержание речей, точность выражения мыслей, глубину 

и научность аргументов, правильность употребления понятий, оценивает умение отвечать 

на вопросы, применять различные средства полемики, отмечает наиболее активных 

участников дискуссии, дает рекомендации по дальнейшему изучению обсуждаемой 

проблемы, совершенствованию полемических навыков и умений. 

Эффект дискуссии достигается лишь при соответствующем подборе вопросов и 

умелом управлении ею.  

Сегодня педагоги сталкиваются с вопросом, как лучше подготовить обучающихся к 

успешной и продуктивной жизни в будущем, которое трудно предсказать. И поэтому 

ставят перед собой задачу не просто передавать знания и умения, а формировать 

всесторонне развитую личность, будущего специалиста, способного к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Выполнение данной задачи возможно в первую очередь с помощью применения 

инновационных педагогических технологий способствующих развитию критического 

мышления. 

Применение на занятии той или иной технологии и метода обучения сугубо личное 

дело каждого преподавателя.  

Обучающиеся экономических специальностей должны усвоить, что развитие 

общества идет очень быстрыми темпами и многие идеи и продукты в момент их создания 

уже могут отставать от жизни. Поэтому необходимо мыслить «наперед», предвидеть, 

принимать нестандартные решения, которые, порой, идут в разрез со сложившимися 

стереотипами, и помнить, что креативная деятельность тесно связана со способностью 

человека критически мыслить. 

 

Список использованных источников: 

1. Кулешов C. Как развить критическое мышление - http://rostup.ru 

2. Мерзлякова Т.Ю. Критическое мышление. Что это? - http://festival.1september.ru 

3. Критическое мышление - http://ru.wikipedia.org 

4. Сайт международного журнала о критическом мышлении «Перемена» – http://www.ct-

net.net 

5. Материалы уроков Фестиваля педагогических идей - http://festival.1september.ru 

6. Образовательный портал «Мой университет» - http://www.moi-universitet.ru 

7. Снигирева А. Методы обучения.- http://www.ped-kopilka.ru 

8. Шевелева В.С. Активные методы обучения - http://www.openclass.ru  

 

 

 

http://www.moi-universitet.ru/
http://www.ped-kopilka.ru/


147 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА ЗАНЯТИЯХ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

Петрова Надежда Евгеньевна, 

преподаватель естественно-

математических и специальных 

дисциплин 

ГПОУ «Донецкий техникум  

химических технологий и фармации» 

 

В век бурного роста научно-технического прогресса, быстрых изменений обществу 

необходимы люди, способные творчески подходить к любым трудностям, видеть мир 

принципиально в другом свете, принимать нестандартные решения, ориентироваться в 

условиях частой смены технологий  профессиональной деятельности, находить новые 

пути использования информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач и профессионального личностного развития. В последнее время 

в деловой сфере чрезвычайно востребована креативность. Сейчас креативное мышление – 

залог успешного  развития и профессионального роста. Особенно это качество важно в 

подготовке специалиста среднего звена техника-механика. 

Проблема.   К сожалению, современная система среднего профессионального 

образования еще сохраняет традиционный  подход к усвоению знаний. Часто обучение 

сводится к запоминанию и воспроизведению приемов действия, типовых способов 

решения заданий. Однообразное, шаблонное повторение одних и тех же действий убивает 

у обучающихся интерес к познанию, они лишаются радости открытия и постепенно могут 

потерять способность к творчеству. Многие исследователи отмечают, что в процессе 

специального профессионального образования преимущественно «тренируются» такие 

психические процессы, как память, восприятие, мышление, а развитию воображения, 

креативного мышления уделяется недостаточное внимание. В настоящее время возникает 

необходимость введения новых подходов к изучению общетехнических дисциплин, 

внедрение новых образовательных технологий, в частности в преподавании инженерной 

графики. Это связано со многими причинами. В первую очередь отсутствие у 

обучающихся мотивации к выбранной специальности или профессии, смутное 

представление о том, где пригодятся знания, полученные при изучении данной 

дисциплины. 

В деятельности педагога по повышению качества образования следует выделить 

развитие мышления студентов как одно из самых сложных и актуальных направлений. 

Это обусловлено как отсутствием системной работы в семье и школе по развитию 

обучающегося, так и недостаточным количеством заданий развивающего характера в 

современных учебно-методических комплексах. 

В статье рассматривается возможность развития креативного мышления в обучении  

инженерной графики. 

Креативность — это способность к принятию и созданию принципиально новых 

идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления. Важно отметить, 

что креативность человека – это неоднородное свойство имеющее несколько 

характеристик. Самыми распространенными являются характеристики, выделенные 

знаменитым американским психологом Джоем Полом Гилфордом (Joy Paul Guilford) еще 

60-е годы прошлого века. Этих характеристик всего четыре: 

        -  продуктивность; 

 -  гибкость; 

        -  оригинальность; 

        -  умение решать сложные задачи. 

https://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/razvitie-kreativnosti.php#1
https://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/razvitie-kreativnosti.php#2
https://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/razvitie-kreativnosti.php#3
https://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/razvitie-kreativnosti.php#4
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Успешное развитие креативных способностей возможно лишь при создании 

определенных условий, благоприятствующих их формированию. 

Первое условие развития креативных способностей – высокая самооценка 

обучающегося, то есть создание у него достаточной уверенности в своих силах, 

умственных возможностях. Он должен знать, «вкус успеха». «Успех обучающегося 

должен быть ни концом работы, а его началом». 

Второе условие развития креативных способностей – создание соответствующего 

психологического климата. Именно педагог постоянно должен  поощрять и 

стимулировать возникновение у обучающегося творческих способностей. 

Третье условие – упорный труд. Способности не получают в «готовом виде». Даже 

при наличии гениальных способностей решающую роль играет труд». 

Четвертое условие  – это интерес. Принуждение – это враг творчества. Поэтому 

только те занятия будут обеспечивать результат, на которых ребѐнок работает с 

увлечением, по собственному желанию, и способности в этом случае будут 

формироваться быстрее. Способности развиваются тем успешнее, чем чаще в своей 

деятельности обучающийся достигает определѐнного потолка, а потом поднимает его всѐ 

выше и выше. 

Пятое условие  – активная жизненная позиция. Она пробуждает исследовательское 

отношение к окружающему и приучает полнее видеть предметы и явления, вглядываться в 

них. 

Развитие мышления студентов может быть реализовано через системное 

использование заданий развивающего характера, специальных приемов, проблемных, 

частично-поисковых методов и интерактивных стратегий и методик, инновационных 

технологий и применяя главные  дидактические принципы НФТМ-ТРИЗ (Непрерывного 

формирования творческого мышления – теории решения изобретательских задач). 

Одним из важнейших элементов структуры современного креативного урока в 

системе НФТМ-ТРИЗ является творческая деятельность обучающихся с системой 

натуральных объектов – головоломок, в конструкции которых реализована остроумная 

изобретательская идея. Особенно важны аспекты работы с головоломками – своеобразный 

тренинг обучающегося по преодолению инерции мышления, развитию смекалки и 

создания всплеска положительных эмоций (восторга) в результате еѐ решения, появление 

уверенности в своих творческих возможностях. Головоломки представляют для 

обучающегося проблему, решение которой требует от него нетрадиционного поворота 

мысли. 

В практике преподавания инженерной графики широко используем головоломки 

вербальные (словесные): загадки, ребусы, шарады, кроссворды. Студентам в качестве 

домашнего задания предлагается     самостоятельно составить кроссворд по той или теме. 

При изучении темы «Аксонометрическое и прямоугольное проецирование» применяем 

проволочные головоломки, в частности такие задания как «согни из проволоки»: по 

заданному чертежу согните из проволоки модель и постройте ее аксонометрическую 

проекцию, вписанную в куб. 

Содержание программного материала учебного курса «Инженерная графика  

способствует формированию системного мышления и  развитию творческих 

способностей. Для закрепления знаний и формирования практических умений и навыков 

разработана рабочая тетрадь. Она представляет собой сборник графических и письменных 

заданий, составленный в соответствии с программой и подобранных в определенной 

системе Задания построены так, чтобы их можно было выполнять непосредственно в 

тетради, не перечерчивая данных изображений и не переписывая условий. Для этого на 

каждом листе предусмотрены места, на которых выполняются соответствующие 

графические или письменные работы, указанные в задании. 

Тетрадь поможет обучающимся не только приобрести знания и навыки при 

выполнении графических работ, сэкономить время на непроизводительное 
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перечерчивание заданий. а также будет способствовать формированию системного 

мышления и развитию пространственного воображения. 

Обучение черчению надо организовать так, чтобы  работа по развитию креативного 

мышления обучающегося в учебном процессе была не эпизодической, а системной. 

Значительно повышают эмоциональную привлекательность учения элементы 

занимательности на уроке. Занимательность можно использовать на любом этапе занятия: 

перед объяснением нового материала (в этом случае занимательность может быть 

проблемной), в ходе объяснения нового (переключение внимания обучающихся), в конце 

занятия. 

При этом занимательность не должна быть самоцелью. Она одна из средств решения 

учебно-воспитательных задач. А для изменения характера или темпа мыслительной 

деятельности используется чередование заданий – 5-ти минутные задания на 

моделирование, сравнение изображений, поиск ошибок на чертежах, нанесение 

недостающих линий, реконструкция изображений и др. Важнейшей предпосылкой 

активизации мыслительной деятельности обучающихся является использование задач, 

которые для своего решения требуют  обобщения и анализа исходных данных. 

Очень полезным для развития технического мышления является самостоятельное 

составление графических задач. Например, при изучении сечений, задание может быть 

таким: дается наглядное изображение цилиндрической заготовки детали. Обучающимся 

надо методом графического моделирования доработать еѐ форму (используя такие 
элементы, как лыска, проточка, канавка, паз и т.д.) и затем выполнить чертеж детали с 

применением сечений. 

В зависимости от характера графической деятельности, применяемой при решении 

задач по основам проецирования, их можно разделить на следующие группы: 

дочерчивание изображений, построение изображений по различным исходным данным, 

чтение изображений, изменение количества изображений. 

Наиболее часто выполняются задачи с нанесением пропущенных линий. В таких 

задачах обучающийся сначала должен выявить то место на чертеже, где эти линии 

должны быть. Для этого необходимо проанализировать чертеж и точки зрения входящих в 

него геометрических фигур. Первоначально необходимы задачи на проведение тех линий, 

которые четко разграничивают поверхности, а потом уже задачи в которых 

геометрическая форма элементов резко не выявляется. 

При изучении сечений и разрезов могут использоваться задачи на дочерчивание 

изображений: - выделить штриховкой фигуру сечения, входящую в разрез или - 

дополнить чертеж недостающими линиями.  

При изучении соединений деталей используются задачи на дочерчивание 

следующего содержания: выделить штриховкой детали, попавшие в плоскость сечения 

или дочертить линии резьбы в соединении, нанести штриховку и достроить вид сверху. 

Задачи на чтение чертежа. Понятие «чтение чертежа» в черчении может выступать 

в нескольких аспектах: - как самостоятельный процесс, например, при решении задач на 

чтение рабочих и других чертежей, где требуется дать словесную характеристику детали; 

- как главная составная часть и как этап решения проекционнографических задач по 

чертежу; 

- как средство контроля при построении чертежей (при выполнении эскиза, решении 

проекционных задач, построении чертежа по описанию и др.). 

Задачи на изменение количества изображений. В отличие от чертежа, содержащего 

два и три вида детали, здесь не нужно сопоставлять проекции для отыскания характерных 

особенностей показанной на чертеже формы. Изображения становятся определенными 

только благодаря наличию на чертеже условных надписей, знаков и обозначений. 

Среди задач и упражнений на развитие пространственных представлений можно 

назвать такие, как анализ формы предмета путем мысленного расчленения его на 

простейшие геометрические тела; определение по изображениям пространственного 
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расположения поверхностей; определение проекций вершин и точек, лежащих на ребрах и 

гранях; выполнение аксонометрических изображений по чертежу и т. п. 

Особую ценность для развития подвижности пространственных представлений 

имеют специальные задачи на преобразование пространственного положения, а также 

задачи на конструирование. 
Конструирование на уроках черчения это вид деятельности по созданию новых 

деталей и их соединений. 

Дидактами предложена определенная последовательность постановки задач 

конструирования: 

1. Объяснение устройства заданной конструкции и указание еѐ основных параметров. 

Конструкцию и размеры отдельных деталей учащиеся разрабатывают 

самостоятельно. 

2. Перенесение принципа действия известной конструкции на заданную. 

3. Восполнение недостающего звена в конструкции. 

Проектирование схематически заданной конструкции.  

4. Конструирование предмета по заданным техническим требованиям. 

5.  Конструирование по своему замыслу. 
Элементы конструирования являются началом деятельности характерной для 

изобретателя. 

Одним из структурных элементов креативного занятия (по мнению авторов этой 

педтехнологии) является компьютерная интеллектуальная поддержка мышления. 

Компьютерная интеллектуальная поддержка (КИП) продолжает и углубляет идеи, 

заложенные в мотивационных заданиях, заданиях типа головоломок, заданиях 

интеллектуальной разминки и др. При реализации КИП используются дополнительные 

возможности, предоставляемые компьютерной средой, в частности мультимедийные 

эффекты, интерактивное взаимодействие и др. Нами разработаны компьютерные тестовые 

задания по некоторым разделам учебной программы Переход на выполнение заданий с 

реальными объектами на виртуальные объекты позволяет реализовать переход от 

внешнего плана действий во внутренний план, то есть в мыслительный (П.Я.Гальперин). 

Выполнение заданий в рамках КИП способствует развитию воображения, мышления, 

внимания, памяти, приобретению навыков по выявлению закономерностей и др., 
позволяют более успешно осваивать программный материал. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что креативное мышление 

способствует формированию профессиональных компетенций в легкой и 

непринуждѐнной форме. Это позволяет говорить о необходимости дальнейшего 

внедрения ТРИЗ для преподавания данной дисциплины. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Подворчан Алла Зеновьевна, 

преподаватель цикловой комиссии  

социально-гуманитарных дисциплин 

ГПОУ «Донецкий техникум  

химических технологий и фармации» 

 

Креативность – это значит копать глубже, 

смотреть лучше, исправлять ошибки, 

 нырять в глубину, проходить сквозь стены, 

 зажигать солнце, строить замок на песке, 

приветствовать будущее. 

- Пол Торренс – 

 

Жизнь доказывает, что в сложных, постоянно меняющихся условиях, лучше 

ориентируется, принимает решение, работает человек творческий, гибкий, креативный, 

способный к генерированию и использованию нового: новых идей, замыслов, новых 

подходов, новых решений. 

Важным направлением работы преподавателя украинского языка и литературы 

является формирование у обучающихся креативной компетентности, воспитание 

личности,  способной к решению любого учебного задания творчески, имеющей  желание 

и умение действовать не  по образцу, а оригинально. 

Развитие творческих способностей обучающихся возможно при условии соблюдения 

определенных принципов и учета необходимых компонентов. Кроме того, свободная 

атмосфера на занятии, отсутствие авторитарности, чувство доверия и уважения к 

обучающимся со стороны преподавателя, высокий уровень познавательных интересов 

среди студенческого коллектива, использование игровых технологий и интерактивных 

методов обучения, выполнение творческих упражнений, учета интересов и возможностей 

каждого обучающегося , безусловно,  станут существенными вспомогательными основами 

развития креативности. Приоритетной должна стать диалогическая форма ведения 

занятий, когда обучающиеся имеют возможность самостоятельно мыслить, вносить 

предложения, приобретают навыки отстаивать свое мнение; на занятиях целесообразно 

создавать ситуации выбора и давать возможность обучающимся осуществлять этот выбор. 

Задача преподавателя сегодня - формирование креативно-эмпатической личности. 

Креативная личность - это творческая личность, у которой под влиянием внешних 

факторов появились необходимые для актуализации ее творческого потенциала 

дополнительные мотивы, личностные способности, способствующие достижению 

творческих результатов в одном или нескольких видах деятельности. Этот термин 

является синонимом к слову «творчество», однако имеет и различия. Творчество 

рассматривается  как деятельность человека, направленная на создание определенных 

ценностей, а креативность как понятие актуализирует нестандартность в выявлении 

творческого потенциала. Развитие креативного мышления обучающихся зависит от их 

эстетических вкусов, интеллектуального потенциала, отчасти заложено в человеке 

природой. Креативность формируется внешними факторами, но научить обучающихся 

мыслить не  стереотипами, а индивидуально, нестандартно вполне возможно. 

Современная методика имеет богатый арсенал методов и приемов организации 

активного обучения и развития креативного мышления. Развивать творческие 

способности можно по-разному. Задача педагога управлять процессами творческого 

поиска, идя от простого к сложному: создавать ситуации, способствующие творческой 
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активности и направленности обучающегося , развивать его воображение, ассоциативное 

мышление, способность понимать закономерности, стремление постоянно 

совершенствоваться, решать все более сложные творческие задачи. 

Занятия по украинскому языку и литературе, прежде всего, должны быть 

направлены на формирование и совершенствование навыков грамотного письма, 

обогащение словарного запаса обучающихся, развитие умения строить высказывания на 

любую тему и четко, логически верно излагать свои мысли. Значительную роль при этом 

играют не только разнообразные учебные упражнения, но и задания творческого 

характера. 

Группы заданий, направленных на развитие как литературно-творческих, так и 

креативных способностей в целом: 

 1) задания, развивающие воображение.  

Воображение выступает главным условием эмоционально-образного постижения текста,  

поэтому в процессе развития литературно-творческих способностей актуальными 

становятся задания, направленные на воссоздание художественных образов и 

домысливание. Предложенные задания для развития данного компонента способствуют 

развитию литературно-творческих умений обучающихся: 

-создания страницы дневника героя; составление заочной экскурсии, в том числе 

виртуальной; воображаемая встреча с героем, автором; домысливание пропущенного 

эпизода, диалога героев; интервью с героем; создание телепередачи, проекта по заданной 

теме; составление киносценария; инсценирование отрывка произведения; изображение 

сцен с помощью пантомимы; создание афиши к спектаклю по драматическому 

произведению; творческие пересказы; создание портрета литературного персонажа;  

сочинить стихотворение, придумать акростих, скороговорку, загадку; творчески 

пересказать эпизод книги; написать письмо автору (читатель следующего столетия), 

аннотацию к книге; написать письмо  к герою произведения; взять интервью у главного 

героя; придумайте новое окончания книги. 

2) задания, способствующие развитию эмпатии, эмоциональной впечатлительности, 

рефлексии:  

- выразительное чтение (в том числе наизусть); чтение по ролям; составление партитуры 

переживаний героев; составление психологического словаря голосов, взглядов, жестов как 

средств душевного состояния героя; составление графика динамики чувств героя;  «кодекс 

чести» литературного героя; цветовое иллюстрирование и др. 

3) задания, развивающие наблюдательность, ассоциативное мышление. 

Творческие задания:  

- подбор цитат из произведений к иллюстрациям; придумывание названия стихотворения; 

подбор пословиц и поговорок, характеризующих героя; ассоциативная цепочка, 

ассоциативный диктант, гронирование, сенкан, кубирование, исследования 

ассоциативных связей и соотношений между словами, ассоциативные пары , 

ассоциативные разминки, ассоциативные задачи; подбор музыкальных и изобразительных 

ассоциаций;  

4) задания, формирующие речевые способности: 

- разные виды пересказа:  создание творческого портрета писателя на основе 

воспоминаний современников; презентация литературного героя; реклама книги; 

написание статьи для литературоведческого словаря; рецензирование созданных 

рисунков; создание устных и письменных текстов различных жанров. 

Не менее важной задачей  для активизации познавательной  деятельности 

обучающихся является и система творческих домашних заданий. Задания должны быть 

разнообразными и составлять органическую часть учебного материала. При 

формулировке домашнего задания необходимо раскрыть его задачи, дать инструкцию к 

его выполнению, к работе с различными источниками информации. Домашнее задание 

может пробудить интерес к предмету, а обучающиеся сами осуществят поиск 
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необходимой дополнительной литературы, проанализируют заинтересовавший их вопрос, 

то есть будут работать творчески, развивая навык самостоятельной деятельности. 

Домашние задания подразделяются на различные виды. 

Распространѐнным видом домашних заданий является выполнение разнообразных 

письменных и графических работ: сделать рисунок, составить таблицу, схематический 

конспект, логическую цепочку, написать стихотворение или сочинение, проанализировать 

прочитать статью, рассказ, описание по определѐнной книге (научно-популярного, 

технического содержания), журнале, газете; просмотреть кинофильм. Все эти задания 

творческого плана и направлены на всестороннее развитие личности. Необходимо 

помнить, что творческие задания даются, когда обучающиеся уже владеют достаточными 

знаниями и мыслительными приѐмами, когда они в группе приобрели необходимый опыт 

творческой деятельности. 

Домашнее задание невозможно отделить от учебного процесса – это одно целое. 

Планирование домашнего задания должно быть органически связано с планированием 

учебного процесса. 

Одной из распространѐнных форм творческого домашнего задания является 

подготовка рефератов, докладов, сообщений, что предполагает работу с дополнительной 

литературой. Обучающиеся, работая над такими домашними заданиями, довольно охотно 

посещают библиотеку, просматривают журналы, газеты, книги. 

Следующая форма задания на дом, которое обучающиеся выполняют с особым 

увлечением – это составление и разработка собственных ребусов, кроссвордов, шарад и 

головоломок. Каждый обучающийся старается составить задание оригинальнее, чем у 

других, приводят новые факты, проявляют фантазию и любознательность. 

Необычное задание, которое можно предложить  – это стихотворения. Стихотворная 

работа может применяться в любой теме раздела. Это задание является своего рода 

открытием. Открытием своих внутренних резервов и лирических способностей. 

Обучающийся проявляет себя в качестве поэта и старается оригинально, необычно 

выразить свои мысли. 

Заинтересовывает обучающихся и такое творческое задание, как составление и 

разработка тестов. Такая работа заставляет обучающегося размышлять над материалом, 

сопоставлять, анализировать. 

Существуют  факторы, которые мешают проявлению креативных творческих 

способностей: недостаточное развитие определенных способностей обучающихся; 

наличие таких личностных черт, как склонность к конформизму, боязнь выглядеть 

смешным в своих суждениях и действиях, опасения делать рецензии на ответы или 

действия других обучающихся ,  завышенная оценка значимости своих собственных идей; 

конфликт двух типов мышления: критического и творческого.  Преодолеть 

вышеуказанные трудности можно созданием в познавательной деятельности 

обучающихся ситуации успеха и ощущение правильности выполнения задачи, которое 

достигается наличием соответствующей мотивации, определенным уровнем 

эмоционального возбуждения. Преподаватель должен каждое занятие  строить так, чтобы 

у обучающихся постоянно был устойчивый интерес к предмету и процессу познания, 

присутствовала учебная активность, желание творить и познавать. 

Таким образом, наиболее существенным фактором личностного развития 

обучающегося  выступают творческие  способности - как база формирования всесторонне 

и гармонично развитой личности, как основа формирования индивидуальности 

обучающегося. 

Введение в процесс обучения творческих  задач является благоприятным фактором 

для развития творческих способностей студентов. Предпочтение отдается задачам, 

решение которых связано с преодолением определенных трудностей. Такие методы 

организации учебной деятельности сочетают в себе игру, эмоциональное увлечение, 

исследовательскую деятельность, дискуссии, интерактивные методы - все то, что 
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непосредственно влияет на развитие языковых и литературных  способностей 

обучающихся. 

Задача преподавателя - помочь найти себя в жизни, пробудить или развить в 

личности то творческое зерно, которое есть в каждом, которое заложено природой, а 

также научить обучающегося творчески работать. Творчество в сочетании с трудом даст 

желаемые результаты. 
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В связи с продолжающимися политическими и социально-экономическими 

изменениями в Донецкой Народной Республике произошли изменения в образовательной 

деятельности. Сегодня остро встает вопрос о подготовке новых кадров, которые смогут 

поднять республику на новую ступень ее развития требования к личности профессионала 

и его профессиональному поведению. Современное производство и рынок труда 

нуждаются в качественно новом типе работника с высоким уровнем социальной 

компетентности, профессиональной адаптации и мобильности[1].  

Что не устраивало большинство работодателей в молодых специалистах - 

выпускниках учреждений профессионального образования? По личным наблюдениям, это 

в первую очередь их неадаптированность к конкретным рабочим местам. Что, возможно, 

послужило толчком к модернизации профессионального образования в целом. 

В связи с этим возникает необходимость в построении состава компетенций, 

удовлетворяющих требованиям работодателей, и формируемых на всех этапах получения 

специальности.  

Необходимо понимание сути профессиональных и общих компетенций, от этого 

понимания будет зависеть результативность процесса их формирования. 

Профессиональные компетенции – готовность работника на основе усвоенных 

знаний, умений, приобретѐнного опыта решать типичные профессиональные задачи, 

преодолевать проблемные производственные ситуации [3]. 

Новизна педагогического опыта заключается в усовершенствовании и разнообразии  

процесса обучения в рамках профессионального цикла через применение нетрадиционных 

форм занятий, проведение которых возможно не только в стенах техникума, но и на 

предприятиях. Профессионализм обучающегося складывается за счет сформированных 

компетенций, которые отвечают требованиям работодателя. Поэтому овладение 

профессиональными качествами логиста в большей вероятности возможно при 

использовании нетрадиционных форм проведения занятий. 
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Данный опыт может быть использован в аудиторном и внеауадиторном обучении  

обучающихся СПО осуществляющим подготовку рабочих кадров для предприятий, где  

существует транспортная и складская деятельность, для формирования у них общих и 

профессиональных компетенций, личностных качеств. 

Основным документом, которое разрабатывает учебное заведение, является 

образовательная программа подготовки специалиста данного уровня. Образовательная 

программа как системно организованный комплекс документов определяет процесс и 

условия подготовки. 

Созданы рабочие программы преподавателями техникума по междисциплинарным 

курсам (МДК) специальности  «Операционная деятельность в логистике»; разработаны 

тестовые задания, дидактические материалы, методические рекомендации выполнения 

курсовых и практических работ, рабочие программы учебных и производственных 

практик. 

Цель: 

Совершенствование системы и условий формирования общих и профессиональных 

компетенций при изучении профессионального цикла через проведение нетрадиционных 

занятий. 

Задачи: 

1. Определить пути и условия эффективного формирования общих и 

профессиональных компетенций используя нетрадиционные формы проведении занятий 

профессионального цикла. 

2. Раскрыть методику формирования общих и профессиональных компетенций на 

уроках профессионального цикла через нетрадиционные уроки. 

В нетрадиционном обучении деятельность педагога меняется коренным образом. 

Его главная задача не «донести», «преподнести», «объяснить» и «показать» 

обучающимся, а организовать совместный поиск решения возникшей задачи. 

Преподаватель начинает выступать как режиссер мини-спектакля, который рождается 

непосредственно на занятии. Новые условия обучения требуют от педагога умения 

выслушать всех желающих по каждому вопросу, не отвергнув ни один ответ, встать на 

позицию каждого отвечающего, понять логику его рассуждения и найти выход из 

постоянно меняющейся учебной ситуации, анализировать ответы, предложения 

обучающихся и незаметно вести их к решению проблемы. 

Обучение логике учебного спора, диалога, решения учебной задачи не предполагает 

скорейшего  получения правильного ответа, возможны ситуации, при которых 

обучающиеся не сразу могут открыть истину. Оправданность такого процесса обучения 

вытекает из того, что возникновение неясных заданий, вопросов способствует 

самоорганизации обучающихся, саморазвития процесса мышления. 

Из большого числа нетрадиционных занятий, способствующих профессиональной 

подготовке обучающихся, формирующих общие и профессиональных компетенции, 

имеющих практико-ориентированную направленность, отвечающих требованиям 

региональной образовательной политики, современным педагогическим направлениям,   

использует такие занятия, как  деловые игры, видео-лекции,  занятия-лекции с обратной 

связью,  занятия-диспуты, занятия-зачеты, занятия с использованием игровых ситуаций, 

выполнения проектов, занятия-диалоги, занятия-семинары и другие. 

Что же дает применение таких уроков в учебном процессе? Как показывает 

практика, они обеспечивают: 

 привитие интереса к изучаемому курсу, избранной профессии; 

 активизацию деятельности обучающегося; 

 развитие способов управления коллективной деятельностью; 

 становление новых отношений между преподавателем и обучающимся. 
Деловые игры практикуются преподавателями с целью приближения обучающихся к 

профессиональной деятельности, осознать серьезность и значимость работы, желание 
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достичь высокого результата. Эта цель была достигнута на занятиях, по МДК.02.03. 

«Оптимизация процессов транспортировки  и проведение  оценки стоимости  затрат  на 

хранение  товарных запасов», на котором обучающие овладевали практическими 

навыками разработки маршрутов следования транспорта, формировали  

профессиональные и общие компетенции  логиста: ПК 2.4, ПК 4.3, ОК.3, ОК.5,ОК.8  [3]. 

Виртуальная экскурсия позволяет сидя в учебном кабинете побывать на 

предприятиях  зарубежных стран, познакомиться с особенностями транспортной и 

складской логистикой разных стран.  Используя широкие возможности компьютерной 

техники и глобальной сети Интернет,  преподаватель проводит виртуальные экскурсии в 

мир логистики в форме  слайд-показов, которые превращаются в настоящее путешествие. 

Например, был проведен занятия-экскурсия по темам «Логистика - профессия 

будущего», «Складская логистика. Системы хранения на складе», «Обучение 

транспортной логистике, обучение по экспедированию».  

Такие занятия формируют не только компетенции  о социальной  значимости  

своей  будущей  профессии, но и формируют общие компетенции,  указанные в ГОС: ОК 

4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, а также  ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.[ 3] 

Важное место в системе нетрадиционных занятий занимают занятий-лекции с 

обратной связью. Целью данных занятий является активизация процесса запоминания 

излагаемого материала, развитие слуховой оперативной памяти, получение быстрой 

оперативной информации о степени усвоения учебного материала на занятиях. 

На занятии-лекции (объяснение нового материала) по изучаемым МДК,  

преподаватель проводит общее знакомство обучающихся с содержанием темы в целом. В 

дальнейшем этот учебный материал снова будет объектом внимания на занятиях-

семинарах, практических занятиях, во время занятий проводимых в форме дуального 

обучения. Занятие – лекция с обратной связью имеет существенное отличие от 

традиционного занятия – лекции.  Меняется роль преподавателя и обучающегося. 

Преподаватель остаѐтся ведущим, но он все занятие активизирует деятельность 

обучающихся через вовлечение их в диалог по изучаемому материалу. Основывая своѐ 

объяснение на уже имеющихся знаниях, задаѐт вопросы обучающимся: почему так, а как 

вы думаете, можно ли действовать по-другому, тем самым заставляет обучающихся 

думать, анализировать, высказывать свое мнение. В ходе  занятия преподаватель 

использует тестирование обучающихся, опрос, решение ситуационных задач. 

Результат исследования и практика работы показали, что эффективность учебного 

процесса во многом зависит от умения преподавателя правильно организовать занятие и 

грамотно выбрать ту или иную форму проведения занятия. 

Нетрадиционные формы проведения занятий дают возможность не только 

повышать мотивацию обучающихся к изучаемым дисциплинам, но и развивать их 

профессиональную самостоятельность, творческий потенциал. 

Развивающий и воспитывающий потенциал нетрадиционных форм занятий можно 

охарактеризовать с помощью определения следующих целей обучения: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к изучению  

профессионального цикла; 

 формирование общих компетенций: умения работать в команде, эффективного 
общения в коллективе; 

 формирование профессиональных компетенций в области логистики; 

 развитие интеллектуальных и познавательных способностей обучающихся. 
В ходе проведения педагогического исследования, поставленные цели и задачи 

были достигнуты. Исследование показало возможность использования нетрадиционных 

форм занятий как один из способов формирования общих и профессиональных 

компетенций у обучающихся, которые будут надежным фундаментом в их дальнейшей 
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профессиональной деятельности. 

Таким образом, работа над темой опыта показала: нетрадиционные формы 

обучения способствуют формированию общих и профессиональных компетенций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

 УЧЁТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Попова Анжела Борисовна, 

преподаватель ГПОУ «Докучаевский техникум» 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского» 

 

В настоящее время креативность в развитых странах становится постоянной прак-

тикой и основным источником конкурентного преимущества. Практически в любой 

области производства побеждает в конечном итоге тот, кто обладает творческим 

потенциалом. 

Креативность имеет следующие основные формы: 

-  научную (открытия); 

-  техническую (изобретения); 

-  экономическую (предпринимательство); 

-  художественную (искусство); 

-  социальную (отношения с людьми); 

-  политическую (государственное управление). 

Источниками креативности являются творческие люди и организации. 

Задача учебных заведений - готовить специалистов будущего. Сегодняшние 

абитуриенты уже имеют представление, что их ждет через пять-семь лет, кем они станут 

после получения диплома.   

Молодежь должна уметь не только получать, но и создавать новые знания. 

Креативное мышление, умение перерабатывать знания, рождать новые технологии и 

инновации - вот что важно в ближайшем будущем. 

Сегодня образование должно реализовывать концепцию человеческого капитала, 

который включает профессионализм специалиста, развитые индивидуальные 

способности, интеллектуальный потенциал, профессионально значимые личностные 

характеристики. Для его формирования необходима соответствующая образовательная 

среда, методология и организация образования, его воспитательный потенциал, что 

требует применения новых интенсивных образовательных технологий, творческих 

подходов к построению образовательного процесса. Главным из них является переход от 
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образования предметно-информационного к профессионально-деловому, от 

констатирующего к опережающему и перспективному, от репродуктивного к 

креативному. 

Креативное образование - образование, ориентированное на развитие творческих 

способностей человека и закрепление в его профессиональном сознании установок на 

поиск инноваций, анализ проблем и вариантов деятельности, мотивирующее 

самостоятельное осмысление действительности, самопознание собственной 

индивидуальности, превращение знаний в потенциал мышления и саморазвития. 

 Креативность мышления требует уверенности в себе, активности и лидерства, 

способности идти на риск. Креативность зависит от таких качеств как: изобретательность, 

умение находить решения на базе нового мышления, способность взглянуть на проблему с 

разных и новых сторон, интерес к экспериментированию, способность к рефлексии и 

непрерывному обучению, способность вновь и вновь придумывать новые идеи. 

Креативность опирается на прикладное воображение, интеллект, изобретательность 

и самообучение. Т. М. Амайстайл выделяет три необходимых элемента для 

креативности:  

1)  компетенцию: знания, навыки, опыт; 

2)  творческое мышление: гибкость, изобретательность и настойчивость при поиске 

решения, использование методов креативного мышления; 

3)  мотивацию: внутреннюю - личная заинтересованность в решении проблемы, 

стремление к самореализации и применению своих знаний, и внешнюю - материальные 

поощрения и продвижения по службе. При этом для креативности более важную роль 

играет внутренняя мотивация. 

Для развития креативных форм индивидуального экономического мышления, 

прежде всего, необходимо осуществить стратегический переход от «ретранслирующей» к 

«инновационной» направленности образования. 

Основные принципы инновационного образования:  

 вырабатывать навыки логического вывода и самостоятельного формулирования 

определений понятий; 

 учиться выявлять значимые основания для построения классификаций и типологий 

и самостоятельно строить их; 

 формировать навыки самостоятельного моделирования явлений и процессов;  

 учиться решать нестандартные задачи, предполагающие самостоятельный поиск 

дополнительной информации, выработку новых подходов к анализу проблемной ситуации 

и способствующие развитию системного видения объекта исследования. 

Современная система преподавания экономических дисциплин требует системного  

использования форм креативного мышления в учебном процессе, развития творческой 

деятельности, индивидуализации знаний и умений. Традиционный индуктивный подход 

изучения дисциплин приводит к тому, что студенты принимают информацию, которая 

«инициируется» преподавателем, избегая поиска дополнительных данных и 

самостоятельного рассмотрения частных случаев, другими словами, пренебрегая 

возможностью творчески подойти к получению новых знаний. Такой подход не позволяет 

самостоятельно грамотно разрешить поставленный вопрос, дойти до его сути и 

разработать модель управления. Поэтому актуальной становится задача: научить мыслить 

нелинейно, системно-креативно – а, значит, научить мыслить в альтернативах, предлагая 

возможность изменения темпа развития проблемной ситуации, ее качественной логики. 

Обучать креативно – значит воспитывать талантливых людей, способных раскрыть свои 

лучшие качества.  

Для формирования и развития навыков креативного мышления в высшем учебном 

заведении необходима серьезная системная работа, позволяющая связать весь комплекс 

организационно-управленческих мероприятий, технологий и программных продуктов в 

единое целое.  



159 
 

Учитывая сформулированные отечественными учеными концептуальные подходы 

системно-креативного мышления и управления, можно выделить следующие этапы его 

становления и развития:  

- определение роли, статуса и изменение места управленческой (экономической) 

подготовки студентов в общей системе получения ими образования и воспитания;  

- повышение уровня методологического образования студентов – сформировать у 

студентов методологическую составляющую их управленческого мышления, 

обеспечивающую переход от преимущественного индуктивного стиля мышления (когда 

вывод строится от частного к общему) к преимущественно дедуктивному (при котором 

вывод формулируется от общего к частному) и абдуктивному (формулируется вывод 

причины из наблюдаемого события – от частного к частному);  

- дальнейшее интегрирование всех управленческих (экономических) дисциплин в 

единую целостную систему научного знания об управленческой экономике, что позволит 

выработать у студентов высокую управленческую эрудицию, стремления к системности 

познавательного процесса;  

- переориентация методик преподавания дисциплин с преимущественного 

присвоения студентами знаний на преимущественную их творческую выработку и 

использование, то есть формирование креативного мышления (креативность 

рассматривается как способность генерации нового знания путем технологически 

управляемого расширения и трансформации видения реальности как будущего, 

способного системно организовать настоящее).  

Системно-креативное мышление – мышление, активизирующее креативность в 

процессе решения существующих проблем и поиска новых возможностей. Таким образом, 

применение творческого, креативного подхода в образовательном процессе позволяет 

перевести сотрудничество преподавателя и студента в исследовательский режим; сделать 

их работу интересной и захватывающей, повысить производительность труда 

преподавателя, а также дает возможность студенту работать самостоятельно.  

Решение задач современного преподавания экономических дисциплин, опираясь на 

методы системно-креативного мышления, предполагает активное использование и 

стимулирование следующих подходов в организации учебного процесса:  

- акцент на самообразование – овладеть способностью пополнения и генерации 

знаний, быстрой ориентации в сложно организованных базах данных и разветвленных 

системах знаний, а также современными способами самообразования (при помощи и под 

руководством педагога);  

- развитие всестороннего сотрудничества педагога и студента с позиции активного 

продуктивного творчества последних – система открытого диалога, прямой и обратной 

связи, работа (в результате совместного разрешения проблемных ситуаций в процессе 

управленческого проектирования) в едином, «самосогласованном» темпе, т.е. 

функционировать с одной и той же скоростью восприятия и представления, в одной и той 

же управленческой среде как одно целое. Обучение становиться интерактивным (У. 

Матурана, Т. Паск, Ф. Варела) – не только педагог учит студента, но и педагог, работая со 

студентом в нестандартных условиях, мобилизует свои творческие способности, т. е. 

устанавливается кооперативное, когерентное поведение, предполагающее тесное 

«взаимовыгодное» сотрудничество;  

- использование технологий креативного менеджмента в образовании позволяет 

преодолевать неорганизованные устремления студента, делая их творческими, 

инновационными;  

- развитие адаптивного обучения – осуществляется ускоренный переход к новым, 

модифицированным структурам знаний и поведения, активно применяются 

информационные технологии в изложении лекционного материала и осуществлении 

контроля знаний;  
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- синергетический подход в образовании – «гештальт» – образование. Процесс 

обучения, связь обучаемого и обучающего позволяет обнаружить скрытые потенции на 

перспективные тенденции собственного развития. Гештальт – образование можно 

интерпретировать как передачу целостных блоков информации, качественную смену, 

перестройку, конфигурации ситуации обучения.  

Таким образом, в образовательном процессе следует выявлять и развивать 

креативные качества, включающие следующие характеристики и составляющие 

познавательно-мыслительного процесса:  

- эмоционально-образные качества: вдохновение, воображение, фантазия, 

ассоциативность, мечтательность;  

- инициативность, неординарность, нестандартность, способность к генерации идей;  

- применение к решению проблемы различных средств, методов, поиск их 

наилучшей комбинации и прогноз ИЗМЕНЕНИЙ объекта, его динамики развития;  

- формулирование гипотез, конструирование закономерностей, формул, теорий. 

  Креативные качества способствуют созданию нового образовательного продукта, 

основанного на творческом, нестандартном, индивидуальном (личностном) видении 

поставленной проблемы. При изучении экономических дисциплин их реализация 

обусловлена объективными условиями развития конкурентной среды, требующих 

грамотных специалистов, способных неординарно рассмотреть ситуацию и предложить 

решение, «непрогнозируемое» потенциальными конкурентами.  

Таким образом, процесс организации познавательной, креативной деятельности в 

системе образования включает:  

1) умение ставить и достигать цель, планировать деятельность, корректировать 

этапы деятельности, проводить самоанализ и самооценку;  

2) смещение предмета анализа с процессов дедуктивной трансформации, 

переработки и организации знаний к процессам генерации нового знания;  

3) способность взаимодействовать с другими субъектами образования и 

окружающей средой, умение вести спор;  

4) способность организовывать творчество других, совместное познание и генерация 

идей через повышенное внимание к процессу мышления, индивидуализацию процесса 

познания. 

В креативном образовании наиболее комплексным и результативным методом 

является обучение действием, которое осуществляется в виде решения реальных 

профессиональных задач, анализа и проигрывания конкретных ситуаций, совместной 

деятельности учебной группы, самостоятельной работы.  

Таким образом, реализация модели креативного инновационного образования будет 

способствовать решению проблемы профессиональной готовности выпускников вузов и 

позволит подготовить востребованных рынком труда молодых специалистов, способных 

задать свой инновационный темп в социально-экономическом развитии страны. 
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ресторанного сервиса» 

Навязывать – нельзя! 

Вызубрить – невозможно! 

Стараться запомнить все – безуспешно! 

Заинтересовать – вот решение! 

 

Креативность — творческие способности, которые характеризуются готовностью 

индивида к принятию и созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от 

традиционных или принятых схем мышления и входящие в структуру одарѐнности в 

качестве независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие 

внутри статичных систем. 

В общем, креативное мышление, это умение творчески подходить к решению 

любой проблемы. Да, любой — от общения с клиентами и ремонта офиса, до способа 

избавиться от старых вещей и написать резюме. Один из распространенных мифов о 

креативности – то, что ей можно научиться. На самом деле психологи утверждают, что 

креативностью обладают все, но пользоваться ею могут только те, кто верит, что на это 

способен. Это значит, что если вы убедите своих работников в том, что они умеют 

смотреть на решение проблем нестандартно, так и будет. 

И наоборот, если людей тормозить, обвинять в глупости и фантазерстве, то можно 

быть уверенным, что самые творческие личности быстро уволятся, а все остальные будут 

действовать по принципу — «не высовывайся». 

Цель работы – поделиться опытом педагогической деятельности и рассказать, 

коллегам каким образом можно дать студентам знания не только по учебному 

материалу, а научить их решать проблемные ситуации, задачи, любые 

теоретические и практические задания, в том числе и задания по самостоятельной 

внеаудиторной работе творчески, т.е.  нестандартными способами. 
Основной задачей является необходимость развития у студентов следующиех 

способностей: 

 накапливание запаса знаний (Учиться, учиться и учиться. В.И.Ленин); 

 стимулирование хорошей памяти; 

 формирование прозрачного мышления; 

 развитие аналитических способностей; 

 развитие интуиции; 

 практичности. 
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Главное назначение 

Основной функцией педагога является стимулирование познавательных интересов 

студентов, помощь в самостоятельном поиске необходимой информации, в организации 

собственной деятельности. Для активизации познавательной деятельности студентов на 

уроке необходимо:  

- совершенствовать системы усвоения студентами базовых знаний, умений, навыков;  

- развивать мотивацию к учению, познавательных интересов и творческих 

способностей студентов, стремление к осознанному усвоению учебного материала, к 

самостоятельному принятию студентами любых рещений, участию всех студентов в 

учебной деятельности;  

- применять информационно-компьютерные технологии в учебном процессе и т. д. 

Промежуточные результаты: 

Для внеаудиторной самостоятельной работы я разработала следующие творческие 

задания для студентов: 

- Разработать и оформить плакаты с опорными схемами, сигналами и презентовать 

их с учетом важности краткого конспектирования учебного материала; 

- Собрать материал для кулинарного музея и презентовать его как важное звено в 

истории развития кулинарного дела; 

- Составить кроссворды, ребусы по кулинарной тематике и презентовать их как 

элементы активизации познавательной деятельности студентов; 

- Снять видео кулинарных технологических операций на современных предприятиях 

общественного питания и презентовать видеофильм с целью расширения знаний про 

тенденции развития современной кухни; 

- Собрать и систематизировать натуральные образцы панировок, нарезок овощей, 

круп, бобовых, макаронных изделий, пряностей и презентовать коллекцию с учетом 

товароведной характеристики, истории образования и использования; 

- Выполнить муляж блюда и презентовать его с учетом технологии приготовления, 

выхода, температуры отпуска, сроков реализации и требований к качеству блюда; 

-  Представить фирменное блюдо из предприятий общественного питания, где 

студент проходил производственную практику, составить на него технологическую карту, 

инструкцию с пошаговым приготовлением блюда и презентовать его; 

- Представить блюдо Донецкого региона из числа ассортимента блюд предприятий 

общественного  питания, на которых студенты проходили производственную практику, 

составить на него технологическую карту, инструкцию с пошаговым приготовлением, 

презентовать его с учетом особенностей нашего региона; 

- Разработать свое блюдо, составить на него технологическую карту, инструкцию с 

пошаговым приготовлением, презентовать его с учетом необычности и неповторимости и 

т.д. 

 На занятиях кружка «Кулинар», когда по плану идут практические занятия, важно 

не только направить и подсказать студентам, но обязательно предоставить им 

возможность проявить только свое творчество и свой подход при выполнении заданий. 

Например, при приготовлении бутербродов, они проявили такое творчество, что удивили 

весь педагогический коллектив. Бутерброды в виде зверюшек, цветов, елочных 

украшений, машинок, улыбающихся лиц и др. – никого не оставили равнодушным. А 

презентации бутербродов в виде стихотворений, которые сочинялись на ходу, убеждали, 

что студенты сделали в отношении профессии правильный выбор.  Это лишний раз 

говорит о том, что не нужно бояться давать им такие задания, а при неудачном его 

выполнении – не высмеивать, чтоб студент не «замкнулся» в себе и не потерял желание 

снова творить. Необходимо найти нужные слова и заставить студента поверить в себя, 

убедить его в том, что именно его подход к данному заданию эксклюзивный и никем не 

повторимый. 
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Основной результат: 

По внеаудиторной самостоятельной работе я предлагаю студентам разнообразные 

задания, но большинство из них – творческие, при выполнении которых студенты 

проявляют свою смекалку, находчивость, свой креативный подход к выполнению этого 

задания, умение работать с дополнительной литературой, интернетом и другими 

источниками информации. 

Креативный человек практически всегда успешен, он легко находит     применение 

своим способностям. Фразы «меня никто не понимает», «этот мир не для таких ярких 

личностей как я», сразу говорят о том, что перед вами его полная противоположность. 

Я, как преподаватель междисциплинарного курса «Технология приготовления 

блюд», не учу студентов «зазубривать» рецептуры блюд, хотя знания рецептур тоже 

нужны повару, я учу творить у плиты, что гораздо важнее и интереснее. 

Выводы 

Подводя итог всему вышесказанному,  хочу подчеркнуть, что в связи с переходом на 

новые государственные образовательные стандарты, необходимость в формировании 

креативного мышления студентов стала ещѐ более актуальной, так как в требованиях к 

результатам освоения образовательных программ уже заложены принципы креативного 

мышления в виде общих и профессиональных компетенций. В основу своей 

образовательной деятельности я заложила практико-ориентированный подход, поскольку 

выпускники будут вынуждены решать на своих рабочих местах различные ситуации, 

требующие от них не стандартных решений. Поэтому, считаю просто необходимым, 

приобретение студентами практического опыта, умений и навыков в процессе выполнения 

творческих заданий, что в свою очередь, поможет в формировании компетентного 

специалиста, который будет конкурентноспособным на рынке труда.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ГПОУ ДЦПТО ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В ОБУЧАЮЩЕМ ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ. 

 

Протасова Татьяна Владимировна, 

преподаватель междисциплинарных 

курсов, 

зам. директора по УВР 

ГПОУ «Донецкий центр 

профессионально- 

технического образования 

 

Как известно, будущее любой страны зависит от наличия в данном обществе 

талантливых и одаренных людей, которые своей деятельностью обеспечивают 

общественный прогресс. Возрастающая потребность общества в людях, способных 

творчески подходить к любым изменениям, нетрадиционно и качественно решать 

существующие проблемы, обусловлена ускорением темпов развития общества и, как 

следствие, - необходимостью подготовки людей к жизни в быстроменяющихся условиях. 

В современной системе профессионального образования Донецкой Народной Республики 

происходят глобальные перемены. Особое значение в образовательном процессе 

уделяется личностно-ориентированному обучению, стратегия которого заключается  в  

предоставлении  возможности всем  студентам  проявить  свои  таланты  и творческий  

потенциал,  подразумевающий возможность реализации личных планов, основываясь на  

субъективном  опыте  студента,  учитывая актуальные потребности  каждого  студента. 

Сегодня востребован специалист, который не будет ждать инструкций, а вступит в 

профессиональную жизнь с уже сложившимся творческим, проектно-

конструктивным   опытом. В центре внимания  -  развитие творческих способностей 

будущего специалиста, который будет готов к принятию и созданию принципиально 

новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления. 

Это обеспечит успешную адаптацию на рынке труда, в социальном и профессиональном 

сообществах. Вопрос о развитии в обучающихся творческих способностей всегда был 

актуальным и остается таковым в нынешние времена. Необходимость развивать в 

человеке творческие способности является одним из способов мотивации студентов в 

процессе обучения. 

На сегодняшний день актуальна проблема поиска средств развития мыслительных 

способностей, связанных с творческой деятельностью студентов, как в коллективной, так 

и в индивидуальной форме обучения. В законе «Об образовании»  поставлен особый 

акцент на развитие креативных способностей обучающихся, индивидуализацию их 

образования с учетом интересов и склонностей. В связи с этим остро встал вопрос 

об организации активной познавательной и созидательной деятельности студентов, 

способствующей накоплению творческого опыта, как основы, без которой 

самореализация личности на последующих этапах образования становится 

малоэффективной. Педагогический опыт показывает, что во многих студентах есть 

скрытый потенциал одаренности, и при наличии необходимых условий развития и 

поддержке они могут раскрыться, проявить себя в определенной области. Развитие 

креативности у студентов профессионально-технических образовательных учреждений 

возможно только при стремлении студента к полной самореализации в труде, общении, 

познании;  открытости ко всему новому, с гибким критическим мышлением, высокой 

работоспособностью. Задача профессионально-технического учреждения состоит в том, 

чтобы поддерживать и поощрять творческое отношение к учебе, внутреннюю мотивацию 

и активность у студентов. Для развития креативного мышления у студентов есть все 

основания: 
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• студенты испытывают потребность в новизне, открыты для нового опыта, 

• ищут стимулы и находят для себя проблемы, 

• обладают широким восприятием, богатым воображением, 

• легко и гибко меняют идеи, способы мышления, 

• испытывают интерес и увлечены своими действиями. 

Креативное мышление - это присущий человеку потенциал, связанный с личностью, 

зависящий от нее и проявляемый в мышлении и деятельности, приводящий к появлению 

нового, новаторского продукта. Однозначно, взглянуть на что-либо по новому, не так, как 

другие, и не так, как это виделось ранее, – очень не простая задача. Но этому можно 

научить, путем направленности процесса обучения на развитие творческих способностей 

студентов системой поучительных задач, при решении которых у них появляется интерес 

не только к знаниям, но и к самому процессу поиска. Инструментом для развития 

креативного мышления,  творческого  воображения,  которые ведут к формированию 

творческой деятельности студента, являются задания «на соображение», «на догадку», 

головоломки,  нестандартные  задачи,  логические  задачи, творческие задачи. Не надо 

готовить творческие задания персонально для наиболее способных студентов и 

предлагать их вместо нормальных заданий, которые даются всей группе. Такой принцип 

индивидуализации ставит студентов в неравные условия и делит их на способных и 

неспособных. Задания творческого характера должны даваться всей группе. При их 

выполнении оценивается только успех. В каждом студенте преподаватель должен видеть 

индивидуальность. Любую деятельность, в том числе и творческую, можно представить в 

виде выполнения определенных заданий. Для развития креативного мышления 

студентов целесообразно использовать системный подход, то есть 

единство разнообразных видов творческих заданий и методов их 

выполнения; определение соотношения различных видов творческой 

деятельности. Личностный подход педагога предполагает развитие креативного 

мышления студента в процессе деятельности, в ходе которой преподаватель не 

ограничивает свободу выбора метода выполнения творческих заданий, поощряет 

разработку каждым студентом личностных творческих продуктов, учитывает опыт 

студента, его индивидуальные психологические особенности. Основным фактором 

формирования у обучаемых креативного мышления, инициативного, творческого 

отношения к труду является организация учебно-творческой, в том числе декоративно-

прикладной творческой деятельности. В процессе декоративно-прикладного творчества 

студенты развивают творческие способности, овладевают приемами решения творческих 

задач. В нашем учебном заведении постоянно проводятся выставки декоративно-

прикладного творчества, выставки поделок, приуроченные к различным датам и 

воспитательным мероприятиям. 

Умение творчески подходить к решению любой проблемы является проявлением 

креативного мышления.   Психологи утверждают, что креативностью обладают все, но 

пользоваться ею могут только те, кто верит, что на это способен. Это значит, что мы 

должны  убедить своих студентов в том, что они умеют смотреть на решение проблем 

нестандартно. А для этого потребуется и от педагога нестандартный поход к организации 

деятельности студентов на занятии. В целях содействия развитию творческого мышления 

на уроках могут использоваться учебные ситуации, которые характеризуются 

незавершенностью или открытостью для интеграции новых элементов, при этом учащихся 

поощряют к формулированию множества вопросов. Чтобы планировать и вести успешную 

познавательную деятельность в этом направлении, студент должен «принять» 

проблемную ситуацию и сформулированную на ее основе проблему. Он должен осознать 

потребность деятельности такого рода, ощутить ее ценность, важность, значимость. 

Выбирая задания в ходе развития креативного мышления, следует предпочитать такие, 

которые связаны с будущей профессиональной деятельностью. Понимание 

профессиональной значимости изучаемого материала не только возбуждает интерес, но и 
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служит мотивацией к изучению специальных дисциплин. Немаловажным фактором 

является воздействие на эмоции и чувства студентов, средствами которого являются 

новизна, неожиданность, нестандартность, несоответствие данного прежним 

представлениям. Не следует бояться при этом и элементов занимательности, так как они 

возбуждают любознательность. 

Например, при обучении студентов по профессии 29.01.05 Закройщик, при изучении 

первых тем МДК 04.01. Технология изготовления изделий по индивидуальным заказам, я 

предлагаю студентам выполнить творческое задание – изготовить игольницу, которой они 

будут пользоваться при дальнейшей своей работе и во время производственного 

обучения, и на практике. Игольница должна отличаться оригинальным решением и 

практичностью. Большинство студентов подходят к решению этой проблемной ситуации 

креативно, и созданные ими шедевры с успехом принимают участие в выставках 

декоративно-прикладного творчества. При изучении темы «Ассортимент швейных 

изделий» студентам предлагается выполнить аппликацию из ткани в любой технике, 

характеризующую тот или иной вид одежды. Оформленные работы выставляются на 

постоянно действующую выставку в холле нашего Центра «Дерево вдохновения». 

Достаточно интересным упражнением может быть задание студенту - составить 

технологическую последовательность обработки какого-либо узла одежды или кроссворд 

по конкретной теме. Здесь понадобятся и его творческие способности, и умение 

самостоятельно работать с теоретическим материалом. Конечно, перед этим 

преподаватель показывает технологию разработки технологической последовательности 

или составления кроссворда. Используя  творческие задачи как повседневный элемент 

занятия, мы делаем урок не только  более интересным, но  и полезным. Так как  работаем 

на формирование профессиональных компетенций студента и влияем на его 

мировоззрение. 

Самую обычную задачу можно сделать творческой, если создать в классе атмосферу 

поиска, размышления, когда студенты начинают искать и находят несколько способов 

решения одной и той же задачи; подать эту задачу так, чтобы каждый этап еѐ решения 

заставлял их обдумать свои действия. Увидеть же необычный ход в решении задачи 

может только человек, обладающий определенной смелостью действия, умеющий 

сосредоточить своѐ внимание на объектах задачи. 

Вот поэтому на каждом уроке помимо цели изучить некоторый программный 

материал должна стоять и как бы «сверх задача»: на базе изучаемого материала 

формировать у студентов приемы, которые они смогут использовать при 

самообразовании. 

Большую роль в процессе формирования профессионального самовоспитания и 

развития креативного мышления студентов играют такие методы обучения как метод 

проектов. Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и студента, 

развитие творческих способностей, является формой оценки в процессе непрерывного 

образования, дает возможность раннего формирования профессионально-значимых 

умений студентов. Проектная технология нацелена на развитие личности студентов, их 

самостоятельности, творчества. Она позволяет сочетать все режимы работы: 

индивидуальный, парный, групповой, коллективный. Основной целью проекта   является 

формирование  творческого мышления студентов. В процессе работы над проектом у 

студентов появляется потребность в приобретении новых знаний и умений. Происходит 

процесс закрепления навыков работы над отдельной темой или крупным блоком курса. 

Качества и способности, которые мы получаем, развивая креативное мышление: 

1. Гибкое, беглое и оригинальное мышление. Умение расширять интеллектуальное 

поле поиска, не отказываясь от необычных вариантов.  

2. Повышение ценности интеллекта. Самообразование и саморазвитие, личная и 

личностная свобода, способность и готовность меняться в зависимости от 

обстоятельств. 
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3. Открытость новому. Креативные люди первыми реагируют на перемены и не 

подвержены   стереотипам, предубеждениям и предрассудкам. 

4. Профессионализм в избранной сфере деятельности. 

Выбор сочетания форм при выполнении творческих заданий зависит от целей 

выполнения  этих  заданий  и  уровня  сложности. В процессе выполнения этих заданий 

создается  атмосфера  творчества.  Ребята  глубже проникают  в  изучение  предмета,  

понимая значимость  и  величие  своей профессии. Студенты стали  сами  создавать  

творческие  задания, которые отличались разработанностью и оригинальностью.  Это  

были  исследовательские  работы,  рефераты,  головоломки,  кроссворды и даже стихи.  

Уроки  становятся интересными,  насыщенными  и  увлекательными. В заключении 

хочется отметить, что моя задача как педагога – организовать педагогический  процесс  

таким  образом,  чтобы  у студентов повышался интерес к знаниям,  возрастала  

потребность  в  более  полном  и  глубоком  их  усвоении,  развивалась самостоятельность 

в работе. Креативный человек практически всегда успешен, он легко находит применение 

своим способностям. Современная педагогика ставит целью формирование сильного 

мышления и воспитание творческой личности, подготовленной к решению сложных 

проблем в различных областях деятельности. В общем, нестандартное мышление в 

современном мире, это прямой путь к успеху в профессии и лучшее лекарство от 

кризисных явлений в общественной жизни. 
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Термин «синектика» обозначает совмещение в процессе поиска решения проблемы 

разнородных, порой даже несовместимых элементов. Многие сравнивают его с методом 

мозгового штурма, однако между ними есть принципиальные отличия. Во-первых, в 

синектике приветствуется критика, а во-вторых, активно используются различного рода 
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сравнения и аналогии. В процессе решения поставленной задачи участие принимает 

группа людей (синектиков), а обсуждение состоит из четырѐх основных этапов.  

Метод синектики основан на использовании бессознательных механизмов, 

проявляющихся в мышлении человека в момент творческой активности. Ульям Гордон [1] 

не отрицал великой роли "индивидуального озарения" в поиске новых творческих 

решений и при этом стал автором дуалистического взгляда на природу творчества. С 

одной стороны непостижимая стихийность, уникальность каждой личности, с другой – 

необходимость системы "направленного поиска решений". Попытка объединить эти 

взгляды и привели Гордона к идее "группового мышления". Люди – "синекторы" – 

объединены в группу, от них требуется высказывать свои мысли и чувства по поводу 

поставленной творческой задачки. Нерациональная форма обсуждения является причиной 

проявления в памяти метафор, образов. Расторможенность мышления в группе 

синекторов приводит к стимулированию подсознания и к проявлению творческой 

интуиции.  

В синектике часто в состав группы включают авторитетного креативщика, который 

призван играть роль "третейского судьи" или "адвоката" при столкновении 

"непримиримых" творческих позиций, а так же он должен помочь участникам группы 

говорить "на одном языке", примирять чрезмерные творческие амбиции отдельных 

синектеров. В режиме "адвоката" авторитет сразу же – в процессе работы группы – 

выявляет и отвергает слабые стороны выдвигаемых идей, концепций, подходов. 

Анализ литературы [1-3] позволил выстроить алгоритм организации работы группы 

слушателей по синект-методу. 

На первоначальном этапе подбирается группа специалистов из 4-6 человек – так 

называемый «отдел разработок». Отбирать участников следует, исходя из диапазона их 

знаний, практического опыта (желательно, разнообразного), гибкости мышления, возраста 

и психологического типа (лучше, чтобы у всех он был разный). Группа размещается в 

помещении где для еѐ работы создаются необходимые условия: аппаратура (если это 

требуется), маркерная доска, бумага, ручки и т.п. 

На втором этапе группе предоставляется возможность провести тестовое занятие 

по использованию аналогий для ориентирования нервной системы всех участников и их 

мозговой активности в решении поставленной задачи. Синектики обсуждают аналогии и 

используют эти обсуждения как средство спонтанного ориентирования своего 

мыслительного процесса на поставленной задаче. Далее в действие приводятся четыре 

типа аналогий (прямые, личные, символические, фантастические). Они являются 

фундаментальными, т.к. могут охватить опыт, знания и мысли всех членов группы. 

Практика показала, что эффективнее использовать их по схеме: прямые – реальные, 

личные – телесные, символические – абстрактные, фантастические – нереальные. 

Исследование показало, что особенно важным является то, что каждый член группы 

должен преодолеть свой страх раскрыть перед остальными личные мысли. Для этого 

можно предварительно ознакомить участников с работой опытных синектиков, показав, 

например видеозапись синектического метода в действии. Для того чтобы все участники 

научились распознавать признаки приближения решения задачи, в работе используют 

аудиозаписи пройденных этапов. 

На третьем этапе происходит непосредственно решение проблемы, которое также 

состоит из нескольких составляющих: 

 формулировка основной проблемы (чтобы все участники чѐтко представляли себе 

задачу, которую требуется решить); 

 обсуждение возможных решений и отброс неэффективных (позволяет сократить 

время на решение проблемы и не растрачивать энергию и творческий потенциал на 

ненужные идеи); 
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 поиск аналогий, которые могут позволить выразить поставленную задачу в 

понятиях, знакомых и привычных для каждого члена группы (где каждый участник 

выдвигает свои предложения); 

 определение всевозможных проблем и трудностей, создающих препятствия на 

пути решения проблемы (позволяет устранить возникающие преграды и прийти к 

решению наиболее рациональным путѐм); 

 задавание наводящих вопросов и «отработка» каждого из них (уточнение и 

конкретизация решения). 

В случае если аналогии приобретают слишком абстрактный характер, обсуждение 

проблемы переводится в более понятное для всех русло. А при появлении хоть одной 

перспективной идеи, еѐ нужно развивать вплоть до того момента, когда она станет 

применима на практике. 

Четвертый этап. Если решение поставленной задачи было найдено и оказалось 

эффективным, то группе синектиков предлагается заняться поиском решений других 

проблем, актуальных для данного коллектива в настоящий момент. Условия и временные 

рамки для этого этапа обговариваются отдельно. 

Мы предлагаем упрощенное описание метода синектики и его этапов для понимания 

и применения. Однако в действительности использовать синектический метод довольно 

сложно. К тому же, для эффективного его использования обучение групп синектиков 

должно продолжаться как минимум на протяжении года, а это возможно только на очно-

дистанционных курсах повышения квалификации. 

Специалисты [1-2] выделяют фазы синектического процесса: 1) проблема как она 

дана; 2) превращение не знакомого в знакомое; 3) проблема как она понята; 

4) оперативные механизмы; 5) сделать знакомое незнакомым; 6) психологическое 

состояние; 7) состояние объединения с проблемой; 8) точка зрения; 9) решение или 

научно-исследовательская цель. 

Рассмотрим каждую из фаз. Это необходимо, чтобы полноценно представлять 

процесс организации метода синектики. Проблема как она дана может оказаться точным 

описанием состояния дел, а может скрывать и перепутывать основной вопрос. Анализ 

после превращения незнакомого в знакомое откроет элементы ранее не открытые; 

функции и недостатки традиционных способов и систем. Фаза "Проблема как она понята" 

заключается в обдумывании и систематизировании проблемы как она дана. Оперативные 

механизмы предполагают использование аналогий и метафор, которые родственны 

проблеме как понятой, или вызваны ею. Эти механизмы раскрывают проблему как 

понятую. Знакомое, сделанное незнакомым позволяет проблему рассмотреть с новой 

точки зрения, как чужую, в новой форме. Психологическое состояние подразумевает 

особое состояние ума к проблеме как она понята, размышление над ней. В состоянии 

объединения с проблемой самая подходящая аналогия сравнивается с проблемой как 

понятой. Проблема как понятая освобождается от своей старой жесткой формы. На фазе 

"Точка зрения" осуществляется переход от аналогии к конкретному решению, идее. 

Решение или научно-исследовательская цель предполагает доведение до практического 

испытания принципа или продолжение научных исследований.  

Всем известно, что синектика предусматривает доведение всех идей (решений) при 

экспертизе до логического завершения. Решение задачи начинается с ознакомления – 

"проблема, как она дана". Никогда нельзя принимать на веру задачи, сформулированные 

другими. Идет собственно решение, основанное на превращении привычного в 

непривычное и наоборот. В синектике используется решение через аналогию:  

1. Прямая аналогия – рассматриваемый объект сравнивается с более или менее 

аналогичным объектом из другой отрасли техники, или с объектом из живой природы. 

2. Субъективная (личная) аналогия – напрямую связана с театром эмоций (метод 

эмпатии), решающий задачу человек вживается в образ совершенствуемого объекта, 
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пытаясь выяснить возникающие при этом чувства в стиле "Я – дерево, я – белая ворона, 

которая хочет окраситься". 

3. Символическая аналогия – предполагает кратко и метафорично (поэтично, 

аллегорично) описать суть проблемы. 

4. Фантастическая аналогия – обязывает синектора рассмотреть проблему глазами 

несуществующих существ, либо использовать для ее решения фантастический элемент.  

Во время эксперимента мы выполняли следующие правила работы с синект-

методом: а) расширить (расшевелить) свое сознание из тех областей, которые не 

относятся к решению вашей проблемы; б) раскрепоститься с тем, чтобы иметь гибкость 

мышления. 

Генерация идей (в частности изображений (образов)) как утверждают специалисты 

[1] происходит во время специальных сеансов. Продуктивность, как показывает опыт, 

сильно зависит от настроя. Во время творческого сеанса (накопления вариантов решений) 

ни в коем случае не думать об условиях творческой задачи, ее результата, что 

предохранит вас от шаблонов восприятия задачи. Поиск решения (образов) надо начинать 

с поиска неких общих абстрактных признаков (с помощью цвета, вертикальных или 

горизонтальных форм). Далее попробовать задачу усложнить, ввести аналогии из теории 

газов, атмосферы – как, например, происходит охлаждения или нагревание ее, как это 

тепло переносится. Необходимо учитывать, что на этом этапе задачи глобальной как 

таковой нет, есть только эмоциональный настрой. Решение проблемы рекомендуется 

осуществлять в два этапа. Сначала непривычное превращать в обычное, "одомашнивают", 

а затем происходит обратный ход – превращение обычного в необычное. Образ решения 

ищется (конструируется) при помощи одного из типов аналогий описанных выше.  

Успеху работы синектических групп способствует соблюдение определенных 

правил, в частности: а) запрещено обсуждать достоинства и недостатки членов группы; 

б) каждый имеет право прекратить работу без каких-либо объяснений при малейших 

признаках утомления; в) роль ведущего периодически переходить к другим членам 

группы. 

Синектические заседания, продолжающиеся обычно несколько часов, занимают 

лишь незначительную часть общего времени решения поставленной задачи. Остальное 

время синекторы посвящают инженерному анализу, изучают и обсуждают полученные 

результаты, консультируются со специалистами, экспериментируют, а когда решение 

созрело, занимаются поисками наилучших способов его реализации.  

Анализ литературы показал [1-3], что интересную особенность имеет функция 

лидера. В синектических группах отказались от явного лидера, ибо выяснилось, что в 

процессе работы лидер пытается сработать на одобрении своей деятельности. В то же 

время лидер необходим. В составе синектической группы, как правило, роль лидера 

выполняют все члены группы поочередно, в зависимости от особенностей ситуации.  

В противоположность мозговому штурму целью в синект-методе является не 

количество альтернатив, а генерирование единственной альтернативы, разрешающей 

данную проблему. 

Автор метода считает, что наиболее действенный механизм преодоления 

банальности генерации идей – это метафоры, относящиеся к данной проблеме [1]. 

Метафора – это выразительное сравнение, которое производит интеллектуальное и 

эмоциональное действие. Самые известные виды метафор – это аналогия и сравнение. 

Аналогия производит интеллектуальное действие, сравнение – эмоциональное. Первая 

чаще используется в описаниях ученых, вторая – более поэтична. Примером 

использования аналогий учеными – Кекуле при открытии структуры бензола, Эдисоном – 

при изобретении фонографа. 

Создание группы синектиков на курсах повышения квалификации позволяет обойти 

препятствия, стоящие на пути создания новой педагогики. К таким препятствиям 

относятся: а) косность мысли и поведения лиц, ответственных за внесение изменений; 
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б) задержки, препятствующие реализации нововведений по мере появления идей и тем 

самым вовсе исключающие их; в) недостаток времени для спокойного обдумывания и 

обсуждения; г) неспособность стимулировать спонтанное мышление при появлении 

проблем, не имеющих традиционного решения. 

Синектика создаѐт эффективные условия для выявления авторского замысла ещѐ на 

пропедевтическом этапе, при этом роль преподавателя сводится к фасилитации процесса. 

Слушатели, в свою очередь, находятся в активной позиции – мыслят, высказывают свои 

суждения, размышляют, испытывая естественно-мотивированную потребность общаться в 

условиях, максимально приближенных к реальным ситуациям общения. Синектика, таким 

образом, используется как способ познания, как активный метод обучения, как средство 

создания условно-речевой ситуации, являясь при этом инструментом развития образного 

творческого мышления.  

Данный метод может использоваться на курсах повышения квалификации, с 

использованием разных синектических приемов, например, посредством таких приѐмов, 

как ―синектический обзор‖ (synectics review), ―синектический квадрат‖ (four–box 

synectics), ―синектическая угадайка‖ (synectics guessing) и некоторых других. Метод 

используется так же на разных этапах обучения для организации взаимодействия на 

стадиях прогнозирования, обсуждения, исследования, в качестве ―речевой зарядки‖ в 

начале занятия или ―релаксационной паузы‖ в середине, исходя из целей и задач урока. 

Анализ продуктов синектики выявил интересную особенность: метафоры зачастую 

свидетельствуют об индивидуальном внутреннем предпочтении определенного 

когнитивного стиля, что вполне соответствует существующим в психологии, в частности, 

в теории нейролингвистического программирования (NLP) положениям о том, что способ 

мышления человека отражается на вербальном уровне [3].  

Так, визуалы чаще всего прибегают к зрительным образам в метафорах, аудиалы – к 

слуховым (звуковым), кинестетики – к эмоционально заряженным или связанным с 

тактильными или двигательными ощущениями. С учѐтом данного положения мы, по 

возможности, предлагали слушателям задания, нацеленные на построение аналогий, 

основанных на зрительных, слуховых, тактильных и эмоционально заряженных образах, 

расширяя их образный ряд, развивая все каналы восприятия информации. 

Таким образом, синектика позволяет выявить предпочитаемый когнитивный стиль 

слушателей и проникнуть во внутренний мир их мыслительной деятельности. Эту 

особенность синектики следует использовать для гармоничного развития у учителей всех 

каналов восприятия и порождения информации и умений задействовать их в учебном 

процессе.  
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Современные учебные образовательные учреждения призваны готовить своих 

выпускников к жизни и профессиональной деятельности, для которой характерны 

конкурентоспособность, профессионализм, высокие требования к качеству труда. 

Широкий спектр возникающих проблем перед студентами, многообразие сфер их 

жизнедеятельности и применения своих возможностей, а также ограниченность ресурсов, 

необходимых для выполнения своих обязанностей, обуславливают потребность в 

использовании инновационных педагогических технологий на основе активизации и 

интенсификации деятельности студентов (активных методов обучения) и креативных 

технологий, позволяющих не только развивать творческий потенциал личности, но и в 

дальнейшем модифицировать известные технологии в учебной и профессиональной 

деятельности. Успешность данного процесса во многом зависит от степени развития 

креативности и самостоятельности человека. 

В различных научных исследованиях оформилась тенденция к дифференциации 

понятий «творчество» и «креативность», где креативность занимает место одной из 

основных составляющих как самой категории «творчество» (данное понятие шире, 

поскольку не сводится только к способностям), так и ее производных. Отмечая сходство и 

различие понятий «творческие способности» и «креативность» (способность к 

творчеству), следует подчеркнуть, что: 

1) они могут рассматриваться «как синонимы, если речь идет только об общей творческой 

способности»; 

2) «творческие способности» шире, так как включают в себя и общие, и специальные 

способности; 

3) креативность определяется как характеристика любой способности к деятельности 

(рассматривая различные виды способностей, креативность видится в них как 

содержательный компонент). 

В профессиональном обучении студентов технических специальностей могут 

использоваться следующие технологии креативного развития личности: технология 

активного обучения (групповая дискуссия, мозговой штурм и его виды; метод синектики, 

метод морфологического анализа и др.); технология технического творчества (ТРИЗ) Г.С. 

Альтшуллера; технология решения творческих заданий; технология творческого 

проектирования; технология исследовательской деятельности; игровые интерактивные 

технологии (тренинги); игровые технологии (деловые, ролевые, имитационные игры) и пр. 

Методы активного обучения – методы обучения, направленные на развитие у обу-

чающихся самостоятельного творческого мышления и способности решать нестандартные 

задачи. Технология активного обучения включает в себя методы, стимулирующие 

познавательную деятельность обучающихся, вовлекающие каждого студента в 

мыслительную и поведенческую активность; направлены на осознание, отработку, 

обогащение и личностное принятие имеющегося знания каждым обучающимся. 

Технология активного обучения нацелена на развитие познавательной сферы 

обучающихся и сознательное осмысление и усвоение ими информации, но ее возможно 
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использовать только тогда, когда обучающиеся уже владеют основами необходимой 

информации, полученной как правило традиционными методами. 

Целью технологии технического творчества (ТРИЗ – теория решения 

изобретательских задач) является обучить студентов творческой деятельности, 

ознакомить с приемами творческого воображения, научить решать изобретательные 

задачи. При помощи алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ) находят ИКР 

(идеальный конечный результат) для данной задачи, выявляют технические и физические 

противоречия и устраняют их с помощью специальных приѐмов. Основная цель – дать 

возможность увидеть в изучаемых предметах инструменты творчества – доступные, 

сильные, изящные; выработать представление о том, как может быть использована 

получаемая информация.  

Таким образом, целенаправленное использование в профессиональном обучении 

технологии технического творчества способствует формированию у студентов следующих 

качеств: наличие большого жизненного опыта, целеустремленность; наличие плана 

достижения цели, организованность; высокая работоспособность; умение решать 

творческие задачи; умение «держать удар», продолжать работу, несмотря на препятствия; 

умение видеть промежуточные результаты. 

Итак, для того чтобы технологии творческого развития имели положительную 

направленность, необходимы: творческая направленность и характер деятельности; 

активное включение студентов в творческую деятельность; использование в полном 

объеме социально-педагогических возможностей творческой деятельности; организация 

взаимодействия в творческой деятельности; совместное творчество преподавателей и 

студентов; безопасное пространство творческой деятельности. 

Активное использование преподавателями креативных технологий в процессе 

обучения студентов в образовательных учреждениях позволит значительно повысить 

уровень подготовки будущих специалистов, способных творчески подходить к решению 

проблем в ситуациях неопределенности. 

 

Список использованных источников: 

1. Еремина Л.И., Нагорнов Ю.С., Нагорнова А.Ю. ТЕХНОЛОГИИ КРЕАТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ // Фундаментальные 

исследования. – 2013. – № 1-1. – С. 78-81; URL: http://fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=30879 (дата обращения: 30.11.2016). 

 

 

ПОРТФОЛИО КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЕ 

КРЕАТИВНОГО СТУДЕНТА – ТЕХНИКА 

 

Сорокина Радмила Валерьевна, 

преподаватель цикловой комиссии 

естественно-математических 

и специальных дисциплин 

ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и 

фармации» 

 

Для ввода в технологию обучения «Портфолио», рассмотрим, что же такое 

портфолио студента.  

Дадим определение образовательной технологии. Итак, пусть буквами ПРО 

обозначено некоторое представление о том, что должен знать, уметь, понимать, 

представлять, ценить учащийся на выходе из данного периода обучения (блок уроков, 

семестр, год и так далее). Задача педагога — уметь выделить оптимальную модель, 
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включающую метод обучения, формы, в которых он реализуется, педагогические средства 

и конкретные педагогические приемы. Теперь дадим необходимое определение: [1] 

Образовательной технологией будем называть комплекс, состоящий из: 

• некоторого представления планируемых результатов обучения, 

• средств диагностики текущего состояния обучаемых, 

• набора моделей обучения, 

• критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий. [2] 

В переводе с греческого Портфолио переводится дословно как «Папка с 

документами» 

В зависимости от цели выделяют портфолио – собственность и портфолио – отчет. 

Первое собирается для самооценивания, второе – для отчета перед преподавателем.  

По содержанию портфолио бывает: 

 - портфолио достижений, которое представляет собой собрание лучших результатов 

работы учеников.  

 - рефлексивным, особенности такого портфолио выражаются в оценке или 

самооценке достижений, целей качества работы, достижений и т.п. 

 - проблемно-ориентированным: строится на материалах, которые позволяют 

отразить цели, процесс и результаты решения возникшей проблемы. 

 - тематическим, отражаются материалы, которые иллюстрируют работу учащегося 

по различным темам. 

По субъекту деятельности портфолио может быть индивидуальным либо групповым. 

Несмотря на различные виды портфолио, прежде всего, представляет собой набор 

материалов (документов).[3] 

Рассмотрев виды «Портфолио», можно углубиться в применение этой 

инновационной технологии в преподавании дисциплины «Материаловедение». 

Портфолио студентов содержит такие разделы: личная информация о студенте, 

отчеты по лабораторным работам, самостоятельные работы студента. Титульный лист 

составляется по образцу, а вот личную информацию оформляет в произвольной форме, 

это может быть таблица, эссе, введение или же в виде резюме. Отчеты по лабораторным 

работам сдаются в установленный срок и имеют определенную структуру оформления, от 

которой студент не может отступить. Раздел самостоятельной работы студента 

оформляется в произвольной форме. Конспекты могут быть написаны от руки или же 

напечатаны, могут включать рисунки, таблицы, расчеты и эксперименты. 

Сдача портфолио происходит вместе с его защитой. Защита происходит до экзамена. 

Защита включает в себя наличие «Портфолио» и его презентации. В ходе защиты 

студенту задаются вопросы по содержанию его «Портфолио», вопросы задает не только 

преподаватель, но и студенты (одногруппники). В целом оценка ставится за содержание 

«Портфолио», а так же студент получает дополнительные балы за креативность 

оформления. 

Данная технология результативна в преподавании технических дисциплин, т.к. 

описанное «Портфолио» включает в себя не только лабораторные работы, которые 

требуют соблюдения норм оформления документации, но и самостоятельную работу, 

которая позволяет раскрыть творческий потенциал в «технарях». Помимо оформления 

самостоятельной работы, студенты еще готовят презентацию, которую составляют по 

своему усмотрению, т.е. показывают свои лучшие результаты, таким образом происходит 

самооценивание. 

Задание, а точнее содержание портфолио выдается на первом занятии, это позволяет 

студентам сразу ознакомится с курсом и изучаемыми темами, так же в содержании 

указаны сроки сдачи всех заданий, что позволяет ориентироваться в сроках сдачи 

самостоятельной работы и распределить свое время, что значительно повышает 

самодисциплину.  
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Благодаря произвольной форме отчета самостоятельных работ, студенты 

рассматривают дисциплину не только со стороны государственных стандартов и типовых 

расчетов по учебникам, а имеют возможность проявит инициативу и внедрить свои идеи. 

Таким образом  у студентов формируется интерес к получению знаний. 

На защите личного «Портфолио» присутствует преподаватель и вся группа, что 

позволяет создать эффект соревнования. Еще студенты приобретают опыт оценивания и 

принимают участие в оценивании друг друга, что позволяет сформировать объективное 

оценивание своих результатов. 

Создание презентации для защиты личного «Портфолио» позволяет сформировать 

творческий подход к проектированию в целом, что в будущей профессии не мало важно, 

позволяет усовершенствовать работу с Microsoft PowerPoint. Так же данная технология 

позволяет студентам пройти все этапы формирования проекта и доводить его до 

логического завершения.  

Все описанные стороны инновационной технологии «Портфолио» позволяют 

освоить общие компетенции, а так же сформировать умения и навыки для последующего 

обучения и создания курсовых проектов и выпускной квалификационной работы, а так же 

выступление и защиты собственного проекта. 
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Образовательный процесс должен быть направлен не только на усвоение знаний, но 

и на развитие способностей мышления, выработку практических навыков. Необходимо 

также более широко применять методы обучения, формирующие практические навыки 

анализа информации. Развитие логического и творческого мышления – это совокупность 

средств, способов, приемов, побуждающих учащихся к активной познавательной 

деятельности.  

К данным приемам обучения на занятиях относятся: опорные схемы, диалог, 

мозговой штурм, постановка проблемных вопросов и перевод их в проблемные ситуации, 

игровые моменты, актуализация и новизна темы, раскрытие практической значимости 

темы, эмоциональность подачи, сравнение и аналогия, эффект парадоксальности, 

познавательные и ролевые игры [1, 3].  

Развитие логического и творческого мышления - одно из направлений организации 

учебной деятельности обучающихся, при которой учитываются их склонности, интересы, 

способности. На данном этапе повышен социальный заказ на выпускников, обладающих 

высокими показателями уровня мышления, умеющих решать творческие задачи, 

http://si-sv.com/pub/1/portfoliovocenivanii/14-1-0-359
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имеющие способности к самоактуализации, то есть воспитание всестороннего развитого 

человека. Поэтому развитие мышления учащихся является одним из важнейших 

процессов в работе преподавателей.  

Целью данной работы является развитие логического и творческого мышления 

учащихся, активизация их познавательной деятельности, повышая качество знаний и 

уровень обученности. 

Творчество – явление сложное, комплексное, обусловленное многими социально – 

педагогическими и психологическими предпосылками. Также творчество (креативность) 

можно определить как способность удивлять и познавать, умение находить решение в 

нестандартных ситуациях нацеленность на открытие нового и способность к глубокому 

осознанию своего опыта [5, 9]. 

Используя элементы творческой деятельности на занятиях, студенты не только 

получают необходимый набор знаний и умений, но и более успешно продвигаются в 

своем развитие, потому что в результате творчества у них происходит процесс познаний, 

вместе с креативной деятельностью осуществляется и познавательная деятельность. Это 

дает импульс для более успешного проявления творческих способностей. Развитию 

творчества содействует и стиль проведения самих занятий: доброжелательный 

микроклимат, обстановка уединения и сотрудничества преподавателя и студента, 

внимания к каждому участнику образовательного процесса, постоянное поощрение 

нестандартного, оригинального решения. 

Для развития у студентов креативности необходимо научить их использовать 

усвоенные знания в новых условиях. Это может быть применение знаний в нестандартной 

ситуации, разнообразные творческие задания, которые вначале предлагает преподаватель, 

а затем сами студенты. Преподаватель, освобождаясь от доминирующей информирующей 

роли, вдохновляет студентов на самостоятельный поиск знаний, вооружая их некоторыми 

приемами, алгоритмами, предлагая разнообразные задания для самостоятельной работы 

[6]. 

При преподавании биологии и экологии можно использовать определенные задачи с 

разными целями, например: 

- подобрать интересные примеры и решать задачи из жизни растений, животных, 

чтобы оживить занятие; 

- проводить занятия со сквозными темами; 

- совместно со студентами искать новые решения задач, создавать свои задачи; 

- выявлять закономерности при решении задач, например, выявить, какой общий 

прием применен при решении задач; 

- многие задачи можно формулировать по-разному  в виде исследовательской или 

изобретательской задачи. 

Учитывая степень подготовленности учащихся, преподаватель может дать задачи 

для самостоятельной работы, либо помочь в составлении плана решения и проверить 

способность учащегося самостоятельно реализовывать его, либо решить задачу вместе с 

ним. 

Творческие задания способны учитывать интересы и специфику мышления 

студентов групп гуманитарного профиля и привлекают сведения из области истории, 

литературы, экономики, а также студентов технического направления, которым полезны 

задания из области технических дисциплин, связанные с профессиональной 

деятельностью [2, 8]. 

Предлагаю рассмотреть несколько задач по биологии к темам «Учение о клетке», 

«Размножение и индивидуальное развитие организма», «Основы экологии». 

1. Невидимые микробы.  

Кох решил заняться поисками микроба туберкулеза. Найти его не удавалось до сих 

пор никому. Многие исследователи тщетно его искали. Левенгук рассматривал сотни 

больных легких, но никогда его не видел. У Спалланцани не было достаточно 
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совершенного микроскопа. Пастер при всем своем таланте не обладал ни точными 

методами исследования, ни терпением. Может, это микроб настолько мал, что его 

невозможно увидеть? А может, он невидим? Как увидеть невидимый микроб? 

Ответ. Если невозможно увидеть микробы в натуральном виде, можно окрасить их 

какой-нибудь сильной краской. Разные ткани по-разному пропитываются краской и по-

разному преломляют свет. Значит, интенсивность окраски микробов и окружающих их 

тканей, то есть фона, на котором они находятся, будет разной, и микробы можно будет 

увидеть в микроскопе. Кох так и сделал. Он намазывал инфекционный материал (в 

частности, ткань туберкулезных бугорков из легких умершего от чахотки человека) на 

чистые стеклышки, фиксировал (приклеивал), чтобы материал не смывался водой, и 

часами держал эти стеклышки в ваннах с густыми растворами разных красок (коричневой, 

фиолетовой, бордовой). Наконец, однажды он вынул свои препараты из синей ванны, и 

под микроскопом увидел на светло-синем фоне скопления маленьких, чуть изогнутых, 

очень тоненьких палочек, окрашенных в темно-синий цвет. 

Кох, как обычно, не удостоверился одними только наблюдениями, а вырастил 

несколько поколений этих микробов, пересаживая их с одной питательной среды на 

другую, и доказал, что именно они, эти палочки, вызывают туберкулез и являются 

возбудителями этой болезни, убивающей одного из каждых семи умерших в те времена 

людей. 

Кох доложил о результатах своих исследований 24 марта 1882 года в Берлине на 

заседании физиологического общества, и уже на следующее утро новость о том, что 

Роберт Кох открыл туберкулезного микроба, появилась на первых страницах всех газет 

мира [7, 11]. 

2. Травмы в горах. 

Почему высоко в горах действие суставов человека нарушается, особо часты 

вывихи?  

Ответ. Атмосферное давление способствует более плотному прилеганию суставов 

друг к другу. С уменьшением давления при поднятии на высокие горы связь между 

костями в суставах уменьшается, в результате конечности плохо слушаются, чаще 

происходят вывихи [7, 11]. 

3. Морщины у слона. 

Поверхность тела слонов чрезвычайно морщиниста, причем у африканских слонов 

морщин много больше, чем у индийских. Чем это обусловлено? 

Рассмотрите: есть ли разница в среде жизнеобитания слонов, в разнице параметров 

окружающей среды: климатические условия, температура, влажность. Как эти различия 

могут повлиять на наличие или отсутствие морщин? 

Ответ. Американские ученые изготовили из латекса (млечного сока растений) 

слепки различных участков поверхности кожи слонов, а затем эти модели кожного 

покрова опрыскивали водой. Оказалось, что такие слепки могут удерживать в 5-10 раз 

больше воды, чем изготовленные из того же материала гладкие образцы. Кожный покров 

африканского слона в этом отношении в 1,5 раза эффективнее, чем у индийского. 

Все это позволяет выживать слонам, как виду. Ведь поверхность их тела 

относительно невелика в сравнении с массой, отсюда трудности с охлаждением 

организма, путем теплоотдачи. Слоны поэтому любят при любой возможности обливаться 

водой, валяться в жидкой грязи, обсыпают себя песком, чтобы создать 

водозадерживающую оболочку. Это позволяет слону эффективно охлаждаться, используя 

небольшое количество воды [7, 12]. 

4. Трещины в трубопроводе. 

Бесконечная нить газопровода пересекает огромные пространства. Время от времени 

в трубе образуются микротрещины. Их важно быстро обнаружить. Строить 

дорогостоящие обнаружительные системы с многими тысячами датчиков? А можно ли 
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сделать так, чтобы природа сама подсказывала место утечки газа? Используйте 

посредник биообъект, дающий реакцию обнаружения. 

Ответ. В Чехословакии над газопроводом высаживают люцерну. При воздействии 

даже малейшего количества газа люцерна меняет свой рост и цвет. С вертолета делают 

снимки посевов и так определяют место утечки. 

Используйте посредник, добавляемый в газ и посредник биообъект, дающий 
реакцию обнаружения на добавку в газ. 

Ответ. В США работники газопроводов для выявления утечек газов из труб, 

используют обоняние грифов-индеек. С этой целью в природный газ добавляют 

химическое вещество с запахом тухлого мяса. В случае утечки, грифы, питающиеся 

падалью, начинают кружиться над местом утечки. Обходчику легко заметить крупных 

птиц (размах крыльев до двух метров) и найти место утечки [7, 12]. 

5. Деревья в строю. 

В еловых лесах царит сумрак. Его создают древесные кроны елей, достигающих 

высоты 60 метров и более, и густой подлесок. Тенелюбивые папоротники возвышаются 

над землѐй на уровне человеческой талии. Здесь можно наблюдать интересное явление: с 

десяток молодых, 20–30-летних деревьев стоят в ряд, как солдаты в строю. Кажется, что 

посадил их человек — настолько ровно они растут. Попробуйте найти причину и 

объяснить это явление. 

Ответ: в сумрачном еловом лесу семена деревьев не могут прорасти и нормально 

развиваться в почве: им не хватает света. Молодые деревья поднимаются в этом тѐмном 

лесу за счѐт упавших старых елей, толстые стволы которых возвышаются над 

папоротниками. Семена ближайших елей, упав на этот ствол, получают достаточно света, 

чтобы прорасти и развиться. Морщинистая кора старого дерева удерживает на себе влагу, 

необходимую семенам. Когда семя пускает корни, они спускаются вниз, к почве, молодое 

деревце растѐт и крепнет, его корни становятся толще, а грибы тем временем разрушают 

упавший ствол, превращая его в труху и обеспечивая молодую ѐлочку обильным 

питанием. Через 20–30 лет упавший ствол разрушится, а молодые деревья, когда-то 

нашедшие на нѐм приют, уже твѐрдо будут стоять на своих ногах, вернее, корнях, которые 

поддерживают деревца над подлеском, словно ходули. Они стоят в ряд над тем местом, 

где когда-то упало старое дерево, вскормившее их [7, 11]. 

6. Какие деревья любят молнии? 

Известно, что молния чаще всего ударяет в высокие деревья, особенно отдельно 

стоящие. В грозу нельзя прятаться под дубом, тополем, елью, сосной. Реже молния 

ударяет в берѐзу и клѐн, почти невероятно, чтобы ударила в кустарник. Почему разного 

вида одиночные деревья по-разному реагируют на молнию? 

Ответ: Деревья, наиболее вероятно поражаемые молнией, имеют большие, глубоко 

проникающие в почву корни. Толстые корни являются лучшими проводниками, чем 

мелкие, — в них больше влаги, они имеют большую площадь соприкосновения с землѐй. 

Подумайте, почему молния раскалывает деревья? 

Ответ: Электрический ток, протекающий по стволу дерева при ударе молнии, 

сопровождается выделением тепла, очень быстрым испарением влаги и расширением 

водяного пара. Это и приводит к тому, что ствол дерева раскалывается. 

Можно сделать вывод, что творческое и логическое мышление является 

необходимым условием для любой деятельности человека. Особенно важное значение 

приобретает этот психический процесс для студентов при обучении. Результаты развития 

таких способностей будут давать результат не только в области изучаемой биологии, но и 

при изучении общепрофессиональных дисциплин и модулей различных специальностей 

[7, 11, 12].  
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В настоящее время образование играет важную роль в обеспечении социального 

развития и социального роста. В развитых странах значение образования как одно из 

наиболее существенных факторов, влияющих на формирование нового качества уровня 

общества и экономики. Правильный выбор приоритетов в развития национального 

образования и профессиональной подготовки, внедрения новых инновационных 

технологий позволит стране выйти на передовые позиции экономики. Анализ различных 

инновационных технологий показал, чтобы быть конкурентно способным, надо обладать 

творческими способностями, так как они обеспечивают более высокие ресурсы. Поэтому 

внедрение личностно-ориентированного подхода при обучении математики приобретает 

всѐ большую актуальность для формирования творческого потенциала обучающихся.  

Математика всегда была неотъемлемой и существенной составной частью 

человеческой культуры, она является ключом к познанию окружающего мира. 

Современному человеку необходимо быть личностью творческой, самостоятельной и 

ответственной, готовой к активной жизненной позиции. По мнению известного 

белорусского педагога В.П. Пархоменко, творческий потенциал личности – это 

«совокупность жизненного (практического, прежде всего) опыта, возможностей и 

http://www.trizland.ru/topics.php


180 
 

способностей, которые даны людям от природы или развиты в последующей деятельности 

и могут быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения определенной 

цели» [2].  

Личностно-ориентированный подход позволяет обучающегося из пассивного 

объекта педагогического воздействия превратить в активного субъекта учебно-

познавательной деятельности. Э.Ф. Зеер определяет личностно-ориентированное 

образование как образование субъекта, максимально обращенное к индивидуальному 

опыту обучаемого, его потребности в самоорганизации, самоопределении, саморазвитии 

[1]. Поэтому обучение с использованием личностно-ориентированных задач при обучении 

математики приводит к более прочному усвоению информации.  

Личностно-ориентированные задачи – это вид сюжетных задач, требующий в своем 

решении реализации всех этапов метода математического моделирования. Особенность 

этих заданий (связь с жизнью, межпредметные связи) вызывают повышенный интерес 

обучающихся, способствуют формированию творческого потенциала, развитию 

любознательности. Обучающегося захватывает сам процесс поиска путей решения задач.  

Для алгоритма составления личностно-ориентированных задач необходимо: 

определить цель задачи, еѐ место на занятиях, в теме, в курсе; определить направленность 

задачи; определить виды информации для составления задачи; определить степень 

самостоятельности обучающихся в получении и обработке информации; выбрать 

структуру задачи; определить форму ответа на вопрос задачи (однозначный, 

многовариантный, нестандартный, отсутствие ответа, ответ в виде графика). 

Существуют такие виды личностно-ориентированных заданий: 

 аналитические (определение и анализ цели, выбор и анализ условий и способов 

решения, средств достижения цели); 

 организационно-подготовительные (планирование и организация личностно-
ориентированной работы индивидуальной, групповой или коллективной по созданию 

объектов, анализ и исследование свойств объектов труда, формирование понятий и 

установление связей между ними); 

 оценочно-коррекционные (формирование действий оценки и коррекции процесса 
и результатов деятельности, поиск способов совершенствования, анализ деятельности). 

Анализ исследований показал, что при внедрении личностно-ориентированных 

заданий происходит наиболее продуктивное закрепление и углубление теоретических 

знаний, овладение умениями и навыками по учебной дисциплине, формирование новых 

умений и навыков, приближение учебного процесса к реальным жизненным условиям, 

изучение новых методов научных исследований, развитие инициативы и 

самостоятельности. 

В настоящее время для человека чрезвычайно важно не столько энциклопедическая 

грамотность, сколько способность применять обобщѐнные знания и умения для 

разрешения конкретных ситуаций и проблем, возникающих в реальной действительности. 

Математика относится к очень сложным предметам. Обучающийся не всегда 

понимает учебный материал, часто не видит связи математики с окружающей жизнью, 

испытывает во время обучения негативные эмоции. 

Перед преподавателем стоит задача показать, как математика может быть 

использована обучающимся в практической, будущей профессиональной деятельности, в 

социуме, в конкретных психологически значимых ситуациях.  

Таким образом, использование инновационных технологий помогает учиться, 

познавать мир, мыслить и творить, позволяет развивать логическое мышление, 

воображение, желание самоутвердиться, получить конечный результат. Внедрение 

личностно-ориентированного подхода при обучении математики, может стать реальным 

инструментом формирования творческого потенциала обучающегося. 
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Инновационные процессы в современном химическом образовании поставили перед 

методической наукой новые задачи и, прежде всего, определение возможных путей 

гуманитаризации содержания обучения органической химии [1]. 

В многообразии концепций и учебных программ можно выделить общие положения, 

которые объединяют разные подходы к обучению органической химии. 

Во-первых, отбор содержания обучения органической химии происходит с учетом 

интересов и потребностей всех участников образовательного процесса, и в первую 

очередь студента как свободной, самоопределяющейся личности. Преподаватели 

стремятся к тому, чтобы содержание обучения было полноценным, обучающиеся 

постигали бы основы общечеловеческой культуры с учетом национальных и 

региональных особенностей и традиций. Ориентация на развитие индивидуальных 

особенностей обучающихся делает невозможным процесс обучения без предоставления 

им права выбора путей и способов учения при организации учебно-воспитательной 

деятельности. 

Во-вторых, в результате изменения целевой направленности химического 

образования приоритетной становится развивающая функция обучения. Преподавание 

органической химии, направленное на развитие личности студента и овладение им 

химических знаний и методами работы с веществами и химическим оборудованием, будет 

способствовать развитию интеллекта и повышению уровня химической подготовленности 

членов общества, создает предпосылки к полноценному использованию ими 

возможностей химии в сфере экономики, культуры, быта, защиты окружающей среды. 

В-третьих, основными общими методическими подходами к обучению органической 

химии являются усиление прикладной, практической и экологической направленности, 

предупреждение абстрактного восприятия учебного материала, оживление химического 

эксперимента, использование компьютерной техники. 

Одним из важнейших умений, помогающим обучающимся овладеть содержанием 

органической химии, является сравнение. При сравнении приоритет отдается выявлению 

общего, т.е. сходству состава, строения и свойств изучаемых веществ. Даются алгоритмы 

умственного труда и технологии учебно-познавательной деятельности. 

Процесс обучения сводится не только к деятельности преподавателя. Известно, что 

деятельность обучающихся может иметь репродуктивный и продуктивный характер. 

Исследования показали, что применять репродуктивные задания целесообразно в том 
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случае, если необходимо обеспечить быстрое и прочное запоминание учащимися 

информации, формирование умений и навыков. Особенно эффективны они тогда, когда 

содержание учебного материала носит информативный характер или представляет собой 

описание способов практической деятельности. При этом следует помнить, что при 

чрезмерном увлечении репродуктивными методами происходит формализация процесса 

усвоения знаний. 

В противоположность репродуктивным заданиям в продуктивных (проблемных, 

проблемно-поисковых, творческих) отсутствуют все данные, необходимые для ответа, и 

студент должен определить, каких фактов ему не достает и как он их должен искать. Этот 

вид заданий эффективен, когда содержание учебной информации направлено на 

формирование понятий, законов, теорий, когда оно не является принципиально новым, а 

логически продолжает ранее изученное. Применение продуктивных заданий оправдано, 

когда содержание доступно студенту для самостоятельных обобщений, выводов, 

обнаружений причинно-следственных связей. 

Из недостатков продуктивных заданий следует отметить непригодность для 

изучения сложных тем, где необходимо объяснение преподавателя, а самостоятельный 

поиск оказывается недоступным для большинства обучающихся.  

В практике работы современной педагогике явственно просматривается тенденция к 

переходу от репродуктивных методов обучения к продуктивным, хотя такое 

противопоставление продуктивное и репродуктивной деятельности неправомерно, 

поскольку "обе они находятся в тесном взаимодействии и единстве в движении ученика от 

незнания к знанию". В зависимости от профиля обучения в одном случае будут 

преобладать репродуктивные, в другом — продуктивные задания.  

Одним из сильных и верных способов пробуждения и поддержания у учеников 

интереса к приобретению знаний, на мой взгляд, является создание эмоционального 

настроя. Одним из главных звеньев в цепи дидактических поисков должно быть 

положение о том, что «без человеческих эмоций никогда не бывало, нет и быть не может 

человеческого искания истины». 

Произведения художественной литературы, совершенствуя образное мышление 

обучающихся, оказывают благотворное влияние на развитие их воображения, способность 

высказывать оригинальные идеи. 

В этой связи уместно привести слова известного советского химика А.Е. Арбузова: 

«Не могу представить себе химика, не знакомого с высотами поэзии, с картинами 

живописи, с хорошей музыкой. Вряд ли он создаст что-либо значительное в своей 

области….» 

Методика использования художественной литературы на уроках органической 

химии разнообразна: к фрагментам литературных произведений можно обращаться при 

объяснении нового материала, в качестве упражнения при опросе или в процессе 

обобщения и повторения пройденной темы. Задания могут быть различными – найти 

ошибку в объяснении явления, которое дано автором произведения, или ответить на 

вопрос, о каком явлении, или веществе идет речь, осуществить цепочку превращений и 

т.д. 

Итак, умело включенные в канву урока фрагменты из литературных произведений 

оживляют рассказ преподавателя, привлекают внимание обучающихся, помогают увидеть 

химические явления в окружающей жизни. Писатели и поэты дарят нам, учителям химии, 

эпиграфы, сравнения, эмоциональные описания явлений, процессов, знакомят с жизнью 

многих ученых. Ведь химия на протяжении всей истории человечества представлялась 

предметом романтическим: 

Химия – ЭТО ИСКУССТВО! 

В химии есть – СЕДЬМОЕ ЧУВСТВО!  

Химия наука О ЧУДЕСАХ!  

Поэтому многих писателей и поэтов побуждала эта особенность к созданию образов, 
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навеянных размышлениями о веществе и его превращениях, сравнении и эмоциональном 

описании явлений и процессов. Всѐ это делало их произведения наиболее яркими, 

колоритными, образными и особенными. 

На мой взгляд, занятия по органической химии оставляют эмоциональный след в 

душе студентов, если они включают лирическое начало. Лирическое начало занятия, 

необычность вступления, использование материала, отвечающего духу времени, 

выступают в роли ключика по имени «интерес». Отбирая материал, который будет своего 

рода прологом занятия, необходимо стремится к тому, чтобы он воспитывал у 

обучающихся нравственность, гуманизм, бережное отношение к природе, чувство 

патриотизма, сознательного выбора профессии. И на всех занятиях не забывать об 

эстетическом воспитании, используя яркие иллюстрации, фотографии, образцы 

художественных изделий, альбомы, модели, макеты, приборы, рисунки. Особые 

требования предъявляются к образности, выразительности, грамотности речи 

преподавателя и студентов. Даже единичные фрагменты из литературных произведений, 

прочитанные на занятии, несут обучающую нагрузку и развивают творческий потенциал 

студентов. Даже самые непоседливые затихают, в глазах даже самых безразличных 

появляется огонек интереса, когда слышат строки Евгения Баратынского: 

"…И вот сентябрь! Замедля свой восход, 

Сияньем хладным солнце блещет, 

И луч его в зерцале зыбком вод 

Неверным золотом трепещет. 

Седая мгла виѐтся вкруг холмов, 

Росой затоплены равнины; 

Желтеет сень кудрявая дубов, 

И красен круглый лист осины. 

Замолкли птиц живые голоса….. 

Безмолвлен лес, беззвучны небеса!" 

Фантастическая поэма С.Кирсанова «Герань – миндаль – фиалка», насыщена 

химическими названиями: 

…И нитрат свинца, 

 И нитроглицерин, 

 И бравый, с выправкою взрыва,  

 Тринитротолуол… 

Об одном из этих веществ, в своих стихах пишет В. Шаламов, это стих-загадка: 

Я пью его в мельчайших дозах, 

На сахар капаю раствор, 

А он способен бросить в воздух 

Любую из ближайших гор. 

Вопрос: О каком веществе идет речь в стихотворении В.Шаламова? Что вы знаете о 

его свойствах? (Нитроглицерин легко взрывается от удара и детонации. Происходит 

разложение вещества со взрывом. Для безопасности в обращении нитроглицерин 

смешивают с землей. А в медицине используют 1%-ный спиртовой раствор 

нитроглицерина как сосудорасширяющее средство. Взрывчатыми свойствами он не 

обладает )[6]. 

Разве можно остаться равнодушным при встрече на уроке с любимыми книгами? 

Сколько мальчишек и девчонок в детстве не раз перечитывали Жюля Верна 

«Таинственный остров». Этот роман можно назвать «химической энциклопедией». Ведь 

они и не догадывались, что в этом произведении писателем описано столько химических 

процессов. Например, получение вышеприведенного нитроглицерина: «...Добыв азотную 

кислоту, Сайрес Смит подлил к ней глицерина, предварительно сгустив его выпариванием 

в водяной бане, и получил несколько пинт желтоватой маслянистой жидкости» [3]. 
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В произведениях детективного жанра К. Дойла, А. Кристи, А. Маклина и др. чаще 

всего встречается описание действия хлороформа и других отравляющих веществ на 

живые организма и применение его в криминальных целях: 

В рассказе А. Конана Дойла «Исчезновение леди Френсис Карфекс» упоминается о 

трихлорметане: «Впятером мы сорвали крышку, и в тот миг нас оглушил тяжелый вязкий 

запах. Голова женщины была обложена толстым слоем ваты, пропитанной… веществом. 

Холмс сбросил ее, и мы увидели прекрасное тонкое лицо… 

– Она жива, Ватсон?! Неужели мы опоздали?». 

Вопрос: Как называли трихлорметан в то время? (Хлороформ). Сохранилось ли 

название сегодня? Каким свойством обладает это вещество? (Наркотическое вещество, 

использовалось для обезболивания при операциях). 

В романе В. Пикуля «Нечистая сила» есть отрывок о неудачной попытке отравления 

Распутина: «Лазоверт со скрипом натянул резиновые перчатки, растер в порошок 

кристаллы цианистого калия. Птифуры были двух сортов: с розовым и шоколадным 

кремом. Приподымая ножом их красивые, сочные верхушки, доктор щедро и густо 

насыщал внутренности пирожных страшным ядом». Когда Распутин сел за стол, он «с 

неохотой съел пирожное с ядом. Юсупов внутренне напрягся, готовый увидеть пред собой 

труп. Но Распутин жевал, жевал… Он спокойно доедал восьмой птифур». 

Вопрос: Почему же яд не действовал? (Глюкоза, которая, содержалась в пирожных, 

прореагировала с цианистым калием, и образовалось – нетоксичное соединение – 

циангидрин глюкозы). 

В художественной литературе много материала для украшения уроков по 

органической химии: 

Отрывок из романа Ж. Санд «Консуэло»: «А наивысшей гармонией ей казался 

аромат… Погруженная в сладкие мечтания, Консуэло словно слышала голоса, 

исходившие из каждого прелестного венчика. Роза говорила о страстной любви, лилия – о 

небесной непорочности… a крошечная фиалка шептала о радостях простой, скромной 

жизни». 

Вопрос: Какие вещества придают аромат цветам, плодам? (Сложные эфиры имеют 

приятный запах). 

Небольшой объем интересного дополнительного материала, не требующего 

специальных знаний для его усвоения, приводит к развитию у обучающихся способности 

мыслить нестандартно. Удивление, вызванное новым и на первый взгляд непонятным, и 

последующее чувство удовлетворения от понимания темы... Что может быть приятнее и 

для педагога, и для студента? 

При изучении темы " Предельные углеводороды" зачитываю отрывок из повести Б. 

Васильева " А зори здесь тихие": 

"Огромный бурый пузырь гулко вспучился перед ней. Это было так быстро и так 

близко от неѐ, что Лиза, не успев вскрикнуть, инстинктивно рванулась в сторону. Всего 

шаг в сторону, а ноги сразу потеряли опору, повисли где-то в зыбкой пустоте, и топь 

мягкими тисками сдавила бедра". 

Вопрос: Какой газ явился причиной гибели Лизы? Студенты легко справляются с 

ответом. 

В романе Луи Буссенара «Похитители бриллиантов» также упоминается о метане: 

«Известно, что рудничный газ, или углеводород, обладает свойством воспламеняться (на 

воздухе) под действием света и, смешавшись в определенной пропорции с атмосферным 

воздухом, дает мощный взрыв».  

Очень важно, чтобы материал урока был связан с конкретным жизненным опытом 

обучающихся. Приведу задания, в которых идет речь о химических веществах, 

используемых в быту. При изучении темы «Карбоновые кислоты» вспоминаю отрывок из 

произведения Агаты Кристи «Наследство Лемезюрье»: 

«…Пуаро наклонился и осторожно извлек что-то из его правой руки. Он повернулся 



185 
 

ко мне, и я увидел у него на ладони маленький шприц. Я содрогнулся. 

- Что в нем? Яд? 

- Муравьиная кислота, я полагаю. 

- Муравьиная кислота? 

- Да. Вероятно, полученная из муравьиного яда. Он же был химиком, как вы 

помните. Причиной смерти, наверное, сочли бы пчелиный укус» [5]. 

Вопрос: Где в природе встречается муравьиная кислота? (Оказывается, не только в 

листьях крапивы и у муравьев (как средство защиты от врагов), но и у пчел).  

Использование на занятиях органической химии художественного слова помогает 

наиболее успешно решать задачи формирования всесторонне развитой личности. В.А. 

Сухомлинский писал по этому поводу: «Улыбка, восхищение, изумление перед красотой 

представлялись мне как бы тропинкой, которая должна привести к детским сердцам». 

Систематическое использование литературных произведений побуждает 

обучающихся самим сочинять стихи, сказки, внимательнее читать и находить отрывки из 

произведений, где даны описания физических и химических процессов или явлений. 

Представляю отрывок из сказки «Зимняя сказка», автор Мамаева М., 9АК-14: 

«…Вернувшись на свое рабочее место, человек увидел горелку, пламя на которой 

подрагивало, словно плакало без слез. Коря себя за невнимательность и халатность, он 

подошел к столу, да так и замер, увидев его поверхность, которая была покрыта 

удивительными узорами. Казалось, сама зима заглянула сюда на минутку, разрисовав стол 

инеем, и скрылась в неизвестном направлении. 

Это маленькое зимнее чудо было единственным, что осталось от содержимого 

разбитого пузырька. Человек осторожно взял этикетку и прочитал название. «Бензойная 

кислота» значилось на ней рядом со структурной формулой». 

В этой сказке описывался процесс сублимации бензойной кислоты. 

Поэзия, живопись, искусство нужны химикам, как рабочий инструмент. Ведь он и в 

веществе должен видеть красоту – совершенство строения, симметрию, гармонию. 

Отсюда логический вывод – красивую работу нельзя делать кое-как, без вдохновения… 

Французский писатель и философ П. Клодель писал: «Кто многим увлекается, тот многое 

обретает», основная мысль которого в том, что все науки и искусства переплетаются 

между собой и нужны друг другу [2]. 
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Хоженцева Светлана Николаевна, 

преподаватель экономических дисциплин 

ГПОУ «Горловский техникум» 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» 

 

В современном обществе креативность человека и его возможность творчески 

мыслить высоко оцениваются окружающими. Ведь подобные люди умеют найти 

нестандартный выход из ситуаций, генерируют сотни идей и могут их реализовывать. 

  Способность творчески мыслить  делает человека успешным, предприимчивым, 

позволяют ему хорошо зарабатывать на своих идеях. Как достичь такого уровня развития 

креативного мышления? Многие считают, что креативности научиться нельзя, что это 

врожденная способность. Но это не совсем так, творческое мышление есть в каждом из 

нас на разной стадии, но кто-то продолжает развивать его, а кто-то оставляет всѐ на 

природном начале. Мы часто мыслим стандартно, вернее даже многое делаем стандартно, 

не задумываясь о том, почему поступаем подобным образом.  

Изначально изучение мышления приписывалось больше философам и другим, 

взаимодействующим, так или иначе, с ней наукам. Мышление стояло в разряде некого 

идеального, так и материального. Но расставляя границы, психология поставила изучение 

процесса мышления как материального [2]. 

Исходящая проблемная ситуация, с которой начинается мыслительный процесс 

свидетельствует о том, что исходная ситуация дана в представлениях субъекта не 

адекватно. Еѐ аспект случаен, он находится пока еще в несуществующих связях. И чтобы 

разрешить эту задачу в результате мыслительного процесса, необходимо прийти к более 

адекватному познанию аспектов поставленной задачи. Мышление идет к этому 

посредством многообразных операций. Эти операции составляют различные 

взаимосвязанные и переходящие друг в друга стороны мыслительного процесса. Этими 

операциями являются сравнение, анализ и синтез, абстракция и обобщение. Все операции 

являются различными сторонами основной операции мышления – раскрытия все более 

существенных объективных связей и отношений. 

Сравнение, сопоставляя вещи, явления, их свойства, вскрывает различия и 

тождества. Вскрывая различия одних вещей и тождества других вещей, сравнивая их, 

приводит их некой классификации. Сравнение зачастую может являться первичной 

формой познания. Это вместе с тем и элементарная форма познания. Тождество и 

различие являются основными категориями рассудочного познания, сначала выступая как 

внешние отношения. Более глубокое познание требует раскрытия внутренних связей, 

существенных свойств и закономерностей. А осуществляется это другими сторонами 

мыслительного процесса или видами мыслительных операций – анализом и синтезом. 

В нашем обществе развитие креативного мышления дарит человеку поистине 

широкие возможности. Особенно это ценно для тех людей, которые не боятся брать на 

себя ответственность и вносить революционные изменения в жизнь окружающих [3].. 

Например, предпринимателям креативное мышление позволяет идти непроторенным 

путем, что очень перспективно. Даже если со временем их ниша заполняется 

конкурентами, они могут придумать еще что-то новенькое. Ведь известно, что в бизнесе 

кто первый — тот и выиграл.  

Благодаря креативному мышлению человек: 

- способен решить любую проблему; 

- проявляя творческий подход, 

- выгодно отличается от коллег; 

- и вообще, очень интересный собеседник уже потому, что не говорит банальности. 
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Креативное мышление, это умение творчески подходить к решению любой 

проблемы. Однако, креативность и творчество — не одно и то же. Творчество — это 

создание продукта искусства. Креативность — это генерация принципиально новых, 

неведомых ранее идей. Творческое мышление моделирует художественные образы и 

воплощает их в каком-либо сценарии или предмете. Креативное мышление — это 

способность к изобретательству и научным открытиям. Несомненно, сочетание двух 

типов мышления позволяет достигать максимальных результатов в любой деятельности. 

Таким образом, возможно параллельное развитие и творческого и креативного мышления. 

В чем состоит развитие креативного мышления? 

Конечно, есть люди, обладающие таким талантом с детства. Как правило, они 

отличаются открытостью, инициативностью. Как минимум, такой человек — незаурядная 

личность и творческая натура. Все дети очень креативны — это подтверждают многие 

тесты. Но со временем вырабатывается стереотипность мышления, которая сводит 

способности нестандартного поведения на «нет». Поэтому главная задача для развития 

креативного мышления — уход от привычного поведения. Другой способ развития 

креативного мышления — увлечение искусством [2]..  

Способностью к творческому мышлению в какой-то мере обладает, наверное, 

каждый. В детстве, когда преобладает образное мышление, эта способность часто 

проявляется в рисунках, лепках, построениях из подручных материалов, в подростковом 

возрасте многие пишут стихи, а в зрелом она, как правило, помогает решать прикладные 

задачи разного уровня (от повседневных до научно-технических и т.д.). Тем не менее, не 

каждого человека мы можем назвать личностью творческой. 

Творческим обычно называют человека, совершившего научное открытие, 

гениальное изобретение или создавшего произведение искусства, т.е. совершившего 

творческий акт, который был высоко оценен большинством, а также человека 

неординарного в своем восприятии действительности и реакции на нее. Долгое время 

способности к интеллектуальному творчеству исследовались так, как подсказывал 

здравый смысл: чем выше уровень умственных способностей, тем больше творческая 

отдача человека. 

Действительно, человек может быть интеллектуалом и не быть креативом, и 

наоборот. Так, например, Левинсон-Лессинг разделял творчески мало продуктивных 

ученых-эрудитов, называя их "ходячими библиотеками", и творчески продуктивных 

ученых, не отягощенных переизбытком оперативных знаний, обладающих мощно 

развитой фантазией и блестяще реагирующих на всякого рода намеки. 

Кроме того, различными авторами разрабатывались различные модели креативной 

личности. Так, в гештальт-психологии считались обязательными следующие требования к 

умственному складу творца: 

- не быть ограниченным, ослепленным привычками; 

- не повторять просто и раболепно то, чему вас учили; 

- не действовать механически; 

- не занимать частичную позицию; 

- не действовать со вниманием, сосредоточенным на ограниченную часть 

проблемной структуры; 

- не действовать частичными операциями, но свободно, с открытым для новых идей 

умом оперировать с ситуацией, стараясь найти ее внутренние соотношения. 

А. Маслоу указывает креативность в ряду 15 существенных черт самоактуали-

зирующейся личности. Соответственно, можно считать, что наличие остальных 14 черт, 

по Маслоу, относятся к особенностям творческой личности [1]. 

Сложность, однако, заключается в том, что в случае наличия существенных 

расхождений между системами ценностей, действующими на уровне сознания и 

подсознания, проникновение компонентов подсознательного в сознание может поколебать 

или даже разрушить  
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В процессе ощущения и восприятия человек познает окружающий мир в результате 

непосредственного, чувственного его отражения. Однако внутренние закономерности, 

сущность вещей не могут отразиться в нашем сознании непосредственно. Ни одна 

закономерность не может быть воспринята непосредственно органами чувств. Определяем 

ли мы, глядя в окно, по мокрым крышам, был ли дождь или устанавливаем законы 

движения планет - в том и другом случае мы совершаем мыслительный процесс, т.е. 

отражаем существенные связи между явлениями опосредствованно, сопоставляя факты. 

Человек никогда не видел элементарной частицы, никогда не бывал на Марсе, однако в 

результате мышления он получил определенные сведения и об элементарных частицах 

материи, и об отдельных свойствах планеты Марс. Познание основано на выявлении 

связей и отношений между вещами. 

Познавая мир, человек обобщает результаты чувственного опыта, отражает общие 

свойства вещей. Для познания окружающего мира недостаточно лишь заметить связь 

между явлениями, необходимо установить, что эта связь является общим свойством 

вещей. На этой обобщенной основе человек решает конкретные познавательные задачи. 

Мышление дает ответ на такие вопросы, которые нельзя разрешить путем 

непосредственного, чувственного отражения. Благодаря мышлению человек правильно 

ориентируется в окружающем мире, используя ранее полученные обобщения в новой, 

конкретной обстановке. Деятельность человека разумна благодаря знанию законов, 

взаимосвязей объективной действительности. 

Мышление - опосредованное и обобщенное отражение существенных, 

закономерных взаимосвязей действительности. Это обобщенная ориентация в конкретных 

ситуациях действительности. 

В мышлении устанавливается отношение условий деятельности к ее цели, 

осуществляется перенос знаний из одной ситуации в другую, преобразование данной 

ситуации в соответствующую обобщенную схему. 

Но мышление, выходя за пределы ощущений и восприятия, всегда остается 

неразрывно связанным с чувственным отражением действительности. Обобщения 

формируются на основе восприятия единичных объектов, а их истинность проверяется 

практикой. 

Мышление, являясь идеальным отражением действительности, имеет материальную 

форму своего проявления. Механизмом мышления человека является скрытая, беззвучная, 

внутренняя речь. Она характеризуется скрытой, незаметной для человека артикуляцией 

слов, микродвижениями органов речи. Последние связаны с возбуждениями в 

речедвигательной зоне коры головного мозга. Особенностью внутренней речи является ее 

сокращенность, конспективность, свернутость. Но при возникновении мыслительных 

затруднений внутренняя речь принимает развернутую форму и нередко переходит в 

шепотную или громкую речь. Это позволяет лучше анализировать и закреплять 

абстрактный речевой материал: формулировки, условия задач и т.п. 

Язык является средством абстрагирования, отвлечения существенных признаков 

предметов, средством фиксации и хранения знаний, средством передачи знаний другим 

людям. Только благодаря языку общественно-исторический опыт всего человечества 

становится достоянием отдельного индивидуума. Орудием мышления является значение 

слова [2].. 

Мышление социально обусловлено, оно возникает лишь в общественных условиях 

существования человека, оно основано на знаниях, т.е. на общественно-историческом 

опыте человечества. 

Как уже отмечалось, первоначально мышление человека было непосредственно 

вплетено в его материальную деятельность, человек мыслил, действуя практически. Но 

постепенно из практических действий выделялись самостоятельные умственные, 

мыслительные действия, которые подготавливают, ориентируют практические действия. 

В процессе исторического развития мыслительные действия стали подчиняться 
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определенным логическим правилам; постоянно повторяясь и проверяясь на практике, эти 

правила закреплялись в сознании человека и приобрели для него аксиоматический 

характер. 

Мышление по своей природе креативно, и каждый мотивированный человек 

способен генерировать новые идеи. Креативное мышление характеризуется 

одновременным схватыванием противоположностей: информации, извлекаемой из среды, 

и ее наложения на нейронные и психологические структуры и формы разнообразия; 

структурного и деятельностного аспектов поведения и общения человека со средой; 

образно-логической, знаково-символической организации интеллекта и технических 

систем, конструкций и функций. Креативность также выступает как способ 

самореализации личности [4].. 

Креативный человек практически всегда успешен, он легко находит применение 

своим способностям. Фразы «меня никто не понимает», «этот мир не для таких ярких 

личностей как я», сразу говорят о том, что перед вами его полная противоположность. 

Ведь  стандартное мышление в современном мире, это прямой путь к неудачам и ошибкам 

в бизнесе и лучшее лекарство от него — креативность. 
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 «… ум заключается не только в знании,  

но и в умении прилагать знание на деле…» 

Аристотель 

В современной жизни, особенно в производственной деятельности человека, химия 

имеет исключительное значение. Однако, растущий объем информации, обновление 

программ учебных дисциплин, растущий уровень "химофобии" в обществе привели к 

тому, что интерес к изучению химии постепенно снизился.  

В связи с этим стали актуальны формы и методы обучения химии, которые 

стимулируют умственную деятельность подростков, развивают их познавательную 

активность, учат использовать химические знания на практике, решать нестандартные 

задачи, находить новые пути использования вещей и ресурсов, анализировать, выдвигать 

альтернативные способы решения различных задач.  

Х. Тхагапсоев утверждает, что у человека, интеллектуальный и моральный 

потенциал превращается в "основной фактор саморазвития общества". "В связи с этим, - 

утверждал он, - увеличивается роль обоснованного выбора" [1]. А обоснованный выбор и 

креативное мышление – залог успеха.  

http://studopedia.ru/
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Креативность – уровень творческой одарѐнности, способности к творчеству, 

составляющий относительно устойчивую характеристику личности [2]. Возможность 

видеть вещи в необычном свете, идеи или пути решения поставленной задачи отличаются 

от общепринятых. Процесс мышления становится увлекательным и помогает находить 

новые решения старых проблем.  

 Для развития творческого мышления у учащихся на уроках химии, необходимо 

включать в содержание учебного процесса задания творческого характера, изложение 

материала с использованием проблемных заданий, оценку ситуаций. Такие задания 

требуют от ребят большей самостоятельности мышления.  

Например, для поддержания интереса у учащихся к своему предмету использую 

следующие творческие домашние задания: написать эссе, мини-сочинение «Химия в моей 

жизни». При изучении темы «Химические элементы» учащиеся составляют кроссворды и 

ребусы. При выполнении данного задания допускается использование компьютерных 

программ (Crossword Forge 7, Классический крссворд-1.crw и др.). Приветствуется 

написание собственных стихотворений и химических сказок. Особенно активно учащиеся 

составляют синквейны. После изучения темы «Классы неорганических соединений» 

ученики объединяются в группы и предстают перед нами в роли сотрудников 

туристического агентства, которые рекламируют виртуальные страны: «Оксиды», 

«Основания, «Кислоты», «Соли». 

Для обучающихся в 10 классе, после изучения темы «Сложные эфиры», предлагаю 

из предложенного перечня выбрать один сложный эфир, написать уравнения его 

получения, область применения, а так же предлагаю найти в магазинах продукты или 

товары, в которых мог бы содержаться данный эфир (товар бытовой химии, 

медицинский, или продовольственный товар). 

Важным этапом в курсе химии является наличие экспериментов и опытов, поэтому 

из практических заданий в 7 классе, после изучения темы «Чистые вещества, смеси. 

Способы разделения» предлагаю выполнить в домашних условиях следующие 

эксперименты: «Разделение сухого молока и речного песка» или «Активированный уголь 

и красящие вещества кока-колы». При изучении темы «Растворы» предлагаю вырастить 

кристаллы домашних условия (ребята самостоятельно выбирают соль для данного 

эксперимента).  

Ближе к концу учебного года, прошу подготовить сообщения «Роль алюминия (или 

любого металла по выбору учащихся) в военных действиях» или «Роль ученых-химиков в 

достижении великой Победы». 

Работая над такими творческими заданиями, проектами, ребята знания добывают 

самостоятельно, тему исследуют не поверхностно, что отражается и на качестве знаний 

обучающихся. 

Творческий подход к выполнению домашнего задания по химии вызывает 

огромный интерес и желание заниматься у учеников всех классов, позволяет открыть 

способности к исследованиям, проявить индивидуальные способности. Учащиеся 

стараются больше узнать о проблеме, используя дополнительную, справочную 

литературу. 

Готовые работы ребята оформляют на листах формата А4, интереснее и 

психологически легче выполнять подобные домашние задания в свободной форме 

отчетности. Раз в семестр провожу выставку творческих работ. 

Безусловно, творческие домашние задания трудоѐмки, но главной наградой является 

повышение интереса к предмету, учащиеся видят реальные результаты своей работы, 

самостоятельно оценивают свои возможности, происходит исчезновение страха перед 

проверкой знаний, уровень психологического напряжения на уроках снижается, а 

качество знаний, при этом, повышается. Кроме того, учащиеся не только расширяют и 

углубляют знания о химической науке, но и приобретают много полезных навыков, 

которые необходимы в реальной жизни. 
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Чем жизнь более нестандартна, тем интереснее жить. В жизни от нас часто 

требуется креативный подход. Особенно часто такой подход необходим в работе с 

людьми, в том числе в работе фармацевта и провизора. Способность мыслить нешаблонно 

делает людей остроумными, находчивыми, успешными, предприимчивыми, удачливыми и 

богатыми. Умение быть креативным может пригодиться всегда. Креативными не 

рождаются - креативными становятся. Поэтому одной из задач современных педагогов 

фармацевтических дисциплин  является формирование креативного мышления студентов 

фармацевтов. Преподаватель должен совместно со студентами создавать условия, которые 

бы стимулировали развитие этого вида мышления у студентов. 

 Креативность – слово, которое сегодня у всех на устах. Креативное мышление - 

это способность человека нестандартно решать стоящие перед ним задачи и находить 

новые, более эффективные пути достижения своих целей. Писателям креативные 

способности позволяют находить оригинальные сюжеты, от чтения которых трудно 

оторваться. Креативность ученых является важным фактором человеческого прогресса. А 

как важен креативный подход для таких профессий как инженер, дизайнер, PR агент, 

рекламщик (менеджер по рекламе, рекламный агент…) и т.д. А что же фармацевты? 

Нужна ли креативность в их работе? У некоторых людей сложилось ошибочное мнение о 

том, что отпускающий все аптечные товары фармацевт – это всего лишь продавец в 

чистом беленьком халате, ловко достающий красивые и яркие упаковки с линиментами, 

драже, каплями из множества ящичков и шкафчиков.  

Меткое изречение врача из Индии Сушруты «Лекарство в руках знающего 

человека уподобляется бессмертию и жизни, в руках невежды – огню и мечу» является 

характеристикой профессии фармацевта. Среди преподавателей бытует мнение, что стать 

хорошим фармацевтом могут или одаренные личности, или очень старательные. Ведь в 

аудиториях и кабинетах учебного заведения будущему специалисту придется изучить 

множество специальных дисциплин. Но несомненно и то, что сегодня 

квалифицированному фармацевту требуется владеть огромнейшим багажом знаний и 

постоянно их самостоятельно совершенствовать, ведь часто на фармацевтических рынках 

появляются новые лекарственные средства. Для этого нужна уникальная память, 
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прилежность, аккуратность, высокий самоконтроль, организованность, ответственность за 

результат своей деятельности. И, конечно, креативное мышление.  Суть креативности - в 

нахождении новых, необычных, нетрадиционных путей, например, в подборе 

рекомендуемых препаратов клиентам. Для этого нужна некоторая смелость мышления и 

отсутствие стереотипов.  

Мышление - это вид умственной деятельности, заключающейся в познании 

сущности вещей и явлений, закономерных связей и отношений между ними. В научно-

исследовательской литературе существуют различные подходы к классификации данных 

процессов. Если рассматривать мышление с точки зрения новизны, оригинальности 

решаемой задачи, то можно выделить следующие виды мышления: творческое 

(продуктивное, дивергентное, креативное);  воспроизводящее (репродуктивное, 

конвергентное). 

Понятие  «творческое мышление» охватывает мыслительные процессы, 

приводящие к получению решений, созданию необычных и оригинальных идей, 

обобщений, теорий, а также художественных форм. Как сказал Альберт Сент Дьорди, 

«Творческое мышление состоит в том, чтобы посмотреть на то, что видят все, и подумать 

о том, о чем не подумал никто». 

Креативное мышление характеризуется одновременным схватыванием 

противоположностей: информации, извлекаемой из среды, и ее наложения на нейронные и 

психологические структуры и формы разнообразия; структурного и деятельностного 

аспектов поведения и общения человека со средой; образно-логической, знаково-

символической организации интеллекта и технических систем, конструкций и функций. 

Креативность также выступает как способ самореализации личности и как 

индивидуальная комбинаторно-конструирующая игра, включающая в себя различные 

преобразования как сенсуальной, так и интеллектуальной информации в различных 

соотношениях. 

«Креативно мыслить - ϶ᴛᴏ значит копать глубже, смотреть лучше, исправлять 

ошибки, беседовать с кошкой, нырять в глубину, проходить сквозь стены, зажигать 

солнце, строить замок на песке, приветствовать будущее» (П. Торренс). Е. Торренс 

предлагает собственную классификацию креативности: вербальная креативность; 

образная креативность; отдельные креативные способности: беглость, гибкость, 

оригинальность, способность видеть суть проблемы, способность сопротивляться 

стереотипам. В современной социально-экономической системе креативность находит 

свое проявление в следующих базовых формах: научная (открытия); техническая 

(изобретения); экономическая (предпринимательство); художественная (искусство); 

социальная (отношения с людьми); политическая (государственное управление). Именно 

социальная форма креативности является основной в работе фармацевта. Поэтому, 

работая над развитием креативного мышления студентов специальности «Фармация», 

следует подбирать, например, ситуационные задачи, требующие нестандартного решения.  

Основой креативности является креативное мышление, ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ можно определить 

как способность с помощью синтеза (комбинации) разнородных элементов создавать 

новые значимые знания и формы, имеющие большой социально-экономический 

эффект. Творчество всегда первично и фундаментально. При этом в креативном продукте 

оно подчинено прагматической цели.  

Креативность вне творчества невозможна. Креативность - ϶ᴛᴏ только технология 

организации творческого процесса, которая бесплодна сама по себе, какие бы задачи 

перед ней не ставились.  

В условиях информационного общества стал возможным синтез творчества и 

креативности. В творческом процессе задействованы два вида способностей – 

когнитивность и креативность. Когнитивность – это способность к умственному 

восприятию и переработке внешней информации. Особенно часто данный термин 

употребляется в контексте изучения так называемого «контекстного знания» (ᴛ.ᴇ. 
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абстрактизации и конкретизации), а также в тех областях, где рассматриваются такие 

понятия, как знание, умение или обучение.  

Важным условием развития креативного мышления является эмоционально-

чувственный компонент, развитие которого призвано систематически обеспечивать 

чувственно-образное восприятие и формировать эмоционально-ценностное отношение к 

изучаемым объектам. Данный процесс включает в себя организацию вхождения в 

ситуацию эмоциональных переживаний, дающих возможность непосредственного 

проживания эмоций и чувств, возникновения эмоционально и рационально 

обусловленных образов, способствующих накоплению эмоционально-чувственного опыта 

и развитию эмоционально-образного компонента мышления. Главной составляющей 

креативного процесса выступает прагматический элемент, то есть изначальное 

понимание, зачем нужно что-то создавать, для кого нужно что-то создавать, как нужно 

что-то создавать и, собственно, что именно нужно создавать. 

Пониманию природы творчества во многом способствует разрешение проблемы 

взаимосвязи творчества и интеллекта: первое является продуктом и результатом 

проявления креативности, интеллект - интегральное выражение реализации когнитивных 

способностей. Проблема состоит в том, что творец должен одновременно и генерировать, 

и воспринимать новые идеи, ᴛ.ᴇ. распознавать их оригинальность, достаточно ясно 

представлять возможности использования и т.п. В целом люди с высокими показателями 

интеллекта более способны к творчеству, но эта взаимосвязь, по мнению Д. Халперн, не 

столь прямолинейна: «Утверждение о том, что если человек умен, значит, он по натуре 

творец - … неверно. Видимо, следует предположить, что для способности к творчеству 

нужен какой-то определенный минимум интеллекта, а выше этого минимума IQ уже не 

играет особой роли. Даже если у вас не очень высокий интеллект, у вас должна быть 

очень высокий творческий потенциал». 

Τᴀᴋᴎᴍ образом, в случае, если в генерации творческих идей решающая роль 

принадлежит креативности, то их восприятие и материализация связаны с проявлением 

когнитивных способностей личности.  

В творческом процессе выделяют следующие этапы:  

Первый этап – постановка проблемы (сознательная работа). Этот период можно 

назвать фазой логического анализа, где используются научные знания, доступные 

субъектам этого процесса. В рамках этого этапа осуществляется аналитическая 

деятельность, происходит углубление, детализация и прояснение образа проблемы; 

выдвигаются гипотезы, формируется и усиливается мотивация поиска решения, осознание 

некоего конфликта в определенной области. Здесь происходит концентрация внимания на 

проблеме и максимально задействовано сознание. 

Второй этап – рождение замысла или созревание идеи (бессознательная работа над 

проблемой). Данный этап принято называть интуитивным решением, характеризуется 

неосознанным способом решения проблемы, так как в бессознательном, в отличие от 

сознания, невозможен целенаправленный контроль за совершаемыми действиями, 

невозможна и оценка их результата. Спонтанность возникновения творческой идеи, по 

мнению большинства исследователей, кроется в источнике, ее генерировавшем - в 

бессознательном, интуитивном.  

Третий этап – «атака» - мыслительная процедура, заключающаяся в попытке 

решить проблему «в лоб», путем перебора вариантов проблемно-поискового поля 

(сознательная работа). Таких атак должна быть несколько, и в каждой из них в процессе 

отбора количество предпочтительных вариантов естественным образом сокращается. 

Четвертый этап – релаксация или фрустрация (переход от сознания к 

бессознательному). Как прекращение атаки, наступает при обнаружении кажущейся 

нерешаемости проблемы. Этот ключевой этап может протекать в разных вариантах: 

агрессивно, депрессивно, рационально: задачу не бросают, но временно оставляют, 

переключаясь на другую деятельность. Чем больше в сознании стереотипов, установок, 
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негативных верований, тем тяжелее переживается фаза фрустрации, как закономерного 

этапа креативного процесса. Именно в процессе фрустрации происходит реорганизация 

процесса поиска нового решения. 

Пятый этап – инкубация (бессознательная работа), когда в результате 

бессознательной работы в сферу сознания поступает идея решения, первоначально в 

гипотетическом виде, в виде принципа, замысла. Это фаза вербализации интуитивного 

решения. На предыдущей стадии человек чувствует, что задача практически решена, но 

объяснить, как получено решение, не может. На фазе инкубации наступает перерыв в 

сознательной работе и используется энергия подсознательного. Бессознательное берет на 

себя «ответственность» за решение творческой задачи. Чем продуктивнее проходит этап 

инкубации, тем быстрее наступает озарение или инсайт. 

Шестой этап – инсайт – момент поступления в сознание решения проблемы 

(переход от бессознательного к сознанию). Инсайт – интеллектуальное явление, суть 

которого в неожиданном понимании стоящей проблемы и нахождение ее решения. Он 

сопровождается положительными эмоциями, оживлением, часто эйфорией и выступает 

актом осознания автором уже найденного его подсознанием решения. Это 

кульминационная точка креативноro процесса, в которой проявляются результаты 

пролонгированной подготовки, своевременного перехода из состояния фрустрации к 

вынашиванию идеи. Осознание факта решения происходит неожиданно, возникает 

благодаря тому, что оказывается удовлетворенной потребность, достигшая к этому 

времени наибольшего напряжения. По этой причине решение и переживается как 

непонятно откуда взявшееся, самопроизвольное, как озарение. 

Ряд исследователей отдельно выделяют седьмой этап - этап проверки решения на 

адекватность и эффективность. Седьмой этап – выработка – развитие идеи, еѐ 

окончательное оформление и проверка (сознательная работа). Завершающий этап 

творческого процесса связан с постановкой и решением специальной задачи - придания 

найденному решению окончательной, логически завершенной формы. Цель данного этапа 

– проверка истинности инсайта͵ где логическими средствами осуществляется проверка 

реальности воплощения выработанной идеи. 

Таким образом, бессознательное и сознательное, интуитивное и рассудочное в 

процессе творчества дополняют друг друга, а творческий процесс есть синтез 

сознательной и бессознательной деятельностей, и в творческой деятельности существуют 

определенные законы и закономерности. 

В заключении хочу отметить, что обучение по специальности «Фармация» требует 

трудолюбия, усидчивости и просто феноменальной памяти. Иначе просто невозможно 

будет удержать в голове такое количество лекарственных препаратов. Но помимо этого, 

надо еще иметь представление о симптомах и методах лечения самых распространенных 

заболеваний. Как показывает практика, пациенты частенько идут за первой помощью в 

аптеку, а не в поликлинику к врачу. И вот здесь главное при работе фармацевтом: не 

навредить. Не знаешь, не помнишь, не советуй. Нет ничего зазорного, чтобы признаться, 

что чего-то не знаешь. И именно здесь должно прийти на помощь креативное мышление. 

Поэтому развивать его у студентов фармацевтических специальностей просто 

необходимо. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В КУРС АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

Шарахматова Ольга Станиславовна, 

преподаватель цикловой комиссии 

специальных химических дисциплин 

ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации» 

 

Аналитическая химия как учебная дисциплина занимает особое место в системе 

подготовки специалистов-химиков, что обусловлено многими факторами. Курс 

аналитической химии направлен на формирование профессионально значимых для 

будущих специалистов теоретических основ и практических навыков качественного и 

количественного определения веществ, его изучение предоставляет студентам широкие 

возможности для применения теоретических знаний в практике химического анализа, 

приобретения опыта самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Спецификой современной аналитической химии является многообразие объектов и 

методов анализа, что вносит актуальные коррективы в содержательное наполнение 

лекционных занятий и лабораторного практикума. В процессе обучения мы стремимся не 

только научить студентов правильно выполнять химический анализ, но и четко 

представлять теоретическую основу и принципы метода, грамотно выбрать методику 

анализа конкретного объекта, уметь оценить и устранить возникающие в процессе анализа 

ошибки. 

Оптимизация процесса обучения требует разработки и использования 

универсальных средств, которые выполняли бы различные образовательные функции 

(обучения, тренинга, контроля и самоконтроля, оценки и самооценки, воспитания и 

развития), способствовали формированию у студентов системных знаний, положительных 

мотиваций к учению и, кроме того, имели долговременный и интегративный характер. В 

техникуме разрабатываются программы мероприятий, направленные на качественную 

подготовку специалистов путем внедрения инновационных технологий. Эффективность 

процесса формирования компетентности у студентов при изучении аналитической химии 

обеспечивает владение преподавателем инновационных технологий. Данный процесс 

представлен в виде целостной системы (рис.1), включающей целевой, коммуникативный, 

содержательно-организационный, деятельностный и аналитико-результативный 

компоненты [1,2]. 

Целью применения инновационных технологий в процессе обучения химии является 

подготовка конкурентоспособного специалиста. 

Осуществление обозначенной цели предполагает особый коммуникативный подход 

преподавателя аналитической химии к студентам, который характеризуется как субъект – 

субъектный, основанный на паритетном и гуманном отношении преподавателя и 

студента. 

Специфика целевого и коммуникативного компонентов предполагают 

нетрадиционный характер содержательно-организационной части обучения 

аналитической химии в условиях среднего профессионального образования. 

Эффективным в подготовке специалиста является активное применение инновационных 

технологий, которые не вытесняют традиционные технологии, а органично дополняют их. 

Проблемно-поисковые технологии, предполагающие такие формы организации как 

кейс-технологии, проблемное обучение, научно-исследовательскую деятельность и такие 

методы как ситуационные задания, проблемный эксперимент, проблемные задачи, 

исследовательские опыты, способствуют развитию творческого мышления у студентов. В 

частности, технологии оказывают содействие в реализации незаурядности мышления 

студентов на занятиях по аналитической химии, развивают гибкость и продуктивность 

мыслительного процесса обучающихся. 
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Познавательно-исследовательские технологии эвристического типа также 

способствуют активизации мыслительного процесса студентов, которая проявляется в 

способности обучающихся прогнозировать ситуации, выстраивать собственные 

перспективные стратегии для решения проблем. 

В особую группу инновационных технологий следует выделить игровые технологии, 

которые можно осуществить посредством применения при обучении студентов форм 

организации - деловые игры, КВН, турниры юных химиков, игровое проектирование, и 

методов организаций – игровые методы. 

 

 
Рис. 1 Схема формирований компетенций 

 

Следующий вид технологий, способствующих развитию и реализации 

неординарных способностей студентов в области аналитической химии – это 

коммуникативно-диалоговые технологии. Данные технологии способствуют развитию 

коммуникативных навыков, формированию ораторских навыков. Внутри данного вида 

можно выделить формы организации – химическая пресс-конференция, телемост, 

дискуссии, Интернет-клуб химиков; и методы организации - метод проектов, «мозговая 

атака» или брейнстроминг, «техника аквариума». 

Также следует отметить, что применение информационных технологий при 

обучении аналитической химии способствует развитию любознательности и высокой 

познавательной активности студентов, а также позволяет сформировать информационную 

компетентность студентов. Мы применяем в учебном процессе электронные презентации 

для сопровождения лекций или практических занятий. 

При определении методического подхода к преподаванию курса аналитической 

химии мы исходили из объективной сложности данной дисциплины, большого количества 

часов для проведения химического эксперимента, и необходимости усиления 

деятельностного компонента на всех этапах обучения, на каждом занятии. Последним 

требованиям удовлетворяет технология проблемного обучения, в которой 

предусматривается обнаружение проблемы, выдвижение гипотез и их экспериментальная 

проверка. В технологии проблемного обучения целесообразно выделение и соблюдение 

следующих этапов:  
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− подготовка к восприятию проблемы (актуализация знаний, необходимых для того, 

чтобы обучающиеся могли решить проблему);  

− создание проблемной ситуации (самый ответственный и сложный этап, 

характеризующийся тем, что студенты могут не выполнить поставленную перед ними 

задачу с помощью имеющихся у них знаний);  

− формулирование проблемы (итог возникшей проблемной ситуации; познавательная 

задача, которую ставит педагог или сами обучающиеся и которая указывает, в каком 

направлении студенты должны направить свои усилия);  

− поиск способов решения проблемы (состоит из двух ступеней: выдвижение гипотез 

и построение плана решения для проверки каждой гипотезы);  

− решение проблемы (подтверждение или опровержение гипотезы, доказательство, 

если возможно, на практике правильности избранного решения);  

− творческое применение усвоенных знаний и способов действий (использование их 

в новых ситуациях);  

− рефлексия собственной деятельности и самооценка достигнутых результатов 

[4;5].  

Курс аналитической химии подходит для реализации данной технологии, так как 

проблемные ситуации могут возникать сами, превращаясь в цепочку задач, решение 

которых происходит в течение всего занятия.  

Например, в разделе «Количественный анализ» студенты могут столкнуться с 

такими трудностями, как приготовление растворов, правильный выбор метода анализа, 

индикатора, составление правильного хода работы, учитывающего все особенности 

выполняемой задачи. К тому же для анализа им может быть выдан раствор, содержащий 

не одно определяемое вещество, а несколько. Для выполнения таких сложных работ им 

необходимо обобщить все полученные теоретические знания [3].  

Курс аналитической химии состоит из ряда лабораторных работ, которые 

направлены на углубление и расширение теоретических знаний, и совершенствование 

практических навыков работы в лаборатории.  

Технологию проблемного обучения можно использовать, например, при проведении 

лабораторной работы «Приготовление раствора соляной кислоты и установка ее титра».  

В соответствии с первым теоретико-аналитическим этапом студенты вначале 

прослушивают лекционный материал темы «Кислотно-основное титрование», который 
включает основные вопросы, необходимые для решения проблем на лабораторных 

занятиях. Подготовительный этап лабораторного занятия начинается с актуализации 

теоретических знаний (сущность кислотно-основного титрования, стандартные и 

стандартизированные растворы, кривые титрования, pH-индикаторы). После этого 
создается проблемная ситуация, которая возникает после предложения преподавателем 

приготовить раствор соляной кислоты, необходимый для проведения анализа на 

последующем занятии. Приготовить стандартный раствор соляной кислоты из 

концентрированной невозможно, так как концентрированный раствор данной кислоты не 

устойчив – постоянно происходит выделение хлороводорода, вследствие чего 

концентрация постоянно уменьшается. 

Для выполнения этого задания необходимо преодолеть ряд трудностей: определить 

содержание вещества в концентрированном растворе кислоты и выбрать оптимальное 

содержание вещества в растворе, используемом для анализа.  

Таким образом, перед студентами возникают проблемные ситуации, основанные на 

необходимости использовать ранее усвоенные знания в новых практических условиях. 

Как правило, преподаватели организуют эти условия не только для того, чтобы 

обучающиеся сумели применить свои знания на практике, но и для того, чтобы они 

столкнулись с фактом их недостаточности. Осознание этого факта студентами возбуждает 

познавательный интерес и стимулирует поиск новых знаний. Для решения возникшей 

проблемной ситуации на поисковом этапе студентам помогут знания, полученные ранее 
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при изучении предыдущих дисциплин, а именно, то, что содержание вещества в растворе 

связано с плотностью этого раствора, поэтому при определении плотности 

концентрированного раствора, воспользовавшись справочником, можно узнать 

концентрацию раствора. Таким образом, студенты совершенствуют свои навыки работы 

со справочной литературой. Выбор концентрации приготавливаемого раствора 

определяется требованиями кислотно-основного титрования (материал лекции).  

После определения концентрации и приготовления раствора студенты сталкиваются 

со следующей проблемой: можно ли уже использовать приготовленный раствор для 

выполнения анализа? Соляная кислота не является стандартным веществом и ее 

концентрацию можно узнать только после проведения стандартизации. Так возникает 

новая проблемная ситуация – определение концентрации приготовленного раствора. Как 

провести определение? Справиться с проблемой помогут знания, полученные на лекции, 

также студент может воспользоваться дополнительной учебной литературой. 

В ходе умственных действий студенты выходят на правильный ответ: 

стандартизация раствора соляной кислоты по раствору буры или карбоната натрия с 

нормальной концентрацией 0,1 моль/л. Раствор с необходимой концентрацией готовится 

взятием точной навески вещества, все необходимые расчеты студенты проводят 

самостоятельно, показав преподавателю только конечный результат.  

Следующей трудностью, с которой сталкиваются обучающиеся, является фиксация 

точки эквивалентности. Из лекции известно, что для этого используются pH-индикаторы, 
но какой индикатор подойдет, необходимо определить, построив кривую титрования 

(часть кривой титрования, показывающей изменение pH вблизи точки эквивалентности). 

Когда все трудности, связанные с выполнением работы, преодолены, студенты могут 

переходить непосредственно к экспериментальному анализу.  

Заключительный этап основывается на проведении расчетов концентрации 

приготовленного раствора кислоты, осмыслении выполненной работы, ее необходимости 

для выполнения последующих работ. Поскольку мы хотим, чтобы студент был 

познавательно активным, мы стараемся сделать его субъектом своего образования. В 

связи с этим, добиваемся того, чтобы он самостоятельно ставил цели эксперимента, 

планировал пути их достижения, разрабатывал технику выполнения эксперимента, 

производил отбор оборудования и реактивов, проверял приборы и устранял 

неисправности, находил определѐнные закономерности и верные решения проблем на 

основе своего жизненного опыта и предшествующей подготовки путѐм обобщения 

фактов, наблюдений, и получал желаемый результат. Такая активная позиция помогает 

студенту качественно овладеть экспериментальными умениями.  

Положительный эффект от внедрения технологии можно заметить по результатам 

проверочных работ: средний балл в контрольной подгруппе составил 2 балла, а в 

экспериментальной – 4 балла из максимально возможных 5 баллов. Результат за отчеты по 

лабораторным работам в экспериментальной группе увеличился на 1 балл. Проведение 

лабораторных работ по количественному анализу с использованием данной технологии 

приводит к тому, что все знания студенты получают самостоятельно при четкой 

координирующей роли педагога, что приводит к лучшему пониманию и запоминанию 

материала. 

Педагогическое мастерство преподавателя аналитической химии заключается в 

умении применять традиционные и инновационные технологии, целесообразно их 

сочетать и комбинировать с учѐтом индивидуальных личностных особенностей каждого 

студента. Применение инновационных технологий требует от преподавателя особой 

высококвалифицированной психолого-педагогической компетенции, позволяющей в 

современных условиях образования данные технологии использовать не только на 

академических занятиях по химии, но и в научно-исследовательской деятельности и 

других воспитательных мероприятиях. 
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СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Шевченко Виктория Александровна, 

преподаватель цикловой комиссии 

социально-гуманитарных дисциплин 

ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации» 

 

Одной из наиболее острых и спорных проблем современного общества является 

глобальная информационная революция. Инновационные процессы с каждым годом 

распространяются и становятся актуальными во всех сферах жизнедеятельности. В 

особенности, инновационные технологии касаются образовательной сферы. Следует 

отметить, что дальнейшее развитие инновационных процессов не возможно без 

творческого подхода к обучению студентов и развития у них креативного мышления. 

Как известно, педагоги уделяют особое внимание вопросу организации учебного 

процесса, они пытаются найти новые, более эффективные формы и методы обучения, так 

как при помощи традиционной подачи материала довольно таки сложно вызвать интерес у 

студентов к обучению и обеспечить постоянное сосредоточение внимания на 

определенной теме. В связи с этим целесообразно использовать новые подходы к 

организации учебного процесса.  

Следует отметить, что развитие творческого потенциала студентов непосредственно 

в процессе обучения иностранному языку – является неотъемлемой частью учебного 

процесса. В наше время все чаще и чаще на занятиях иностранного языка преподавателем 

используются нетрадиционные методы обучения, которые с успехом раскрывают 

творческие способности обучающихся и развивают их креативное мышление. Одним из 

наиболее эффективных творческих подходов служит использование игровых форм и 

методов обучения. 

Казалось бы, что на первый взгляд игра выглядит беззаботной, легкой, но это далеко 

не так, на самом деле она требует максимальной отдачи энергии, умственных и 

креативных способностей, самостоятельности обучающихся. На занятиях с 

использованием игр возможно добиться высокого усвоения знаний, а также получить 

возможность проверить знания и умения во время решения игровых заданий. 

Следует обратить внимание на то, что любая игра реализуется в три этапа. На 

первом этапе определяется тема, тип и цели игры. Второй этап начинается с описания 
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игры преподавателем, при этом цель игры трансформируется в игровую задачу, 

объясняются правила и обучающиеся включаются в игровые действия, руководствуясь 

при их выполнении ранее обозначенными правилами. На третьем этапе происходит 

подведение итогов игры, в ходе которого преподаватель делает выводы о достижениях 

студентов. 

На современных занятиях иностранного языка активно используется 

интеллектуальная игра. Известный всеми чешский педагог-гуманист Ян Амос Коменский 

писал: «Интеллект подобен горящему светильнику, которому воображение, наподобие 

масла, доставляет материю для горения; а разум подобен пламени, которое на тысячу 

ладов озаряет выхваченные им предметы и словно в тонком трепетании рассеивает вокруг 

себя светоносные лучи». Следует отметить, что использование интеллектуальных игр в 

учебном процессе приводит к нестандартному, нетрадиционному развитию интеллекта 

обучающихся.  

Итак, интеллектуальная игра – это индивидуальное или (чаще) коллективное 

выполнение заданий, требующих применения продуктивного мышления для познания 

предметной и социальной действительности в условия ограниченного времени и 

соревнования. Интеллектуальные игры объединяют в себе черты игровой и учебной 

деятельности – они развивают теоретическое мышление, требуя формулирования 

понятий, выполнения основных мыслительных операций [4, с. 45]. 

Преимущество интеллектуальной игры состоит в том, что она не только дает 

возможность развивать интеллект, получать знания, расширять интеллектуальный 

кругозор учащихся, но и так же данная игра обладает развлекательной функцией, 

способной разрядить обстановку и вызвать хорошее настроение.  

На данном этапе развития общества существует множество интеллектуальных игр, 

среди которых: викторины, анаграммы, перевертыши и другие.  

Викторина – это интеллектуальная игра в ответы на вопросы, обычно объединѐнные 

какой-либо общей темой. На занятиях иностранного языка, викторину целесообразно 

проводить после изучение определенной темы. 

Анаграмма – это игра, состоящая в перестановке букв определѐнного слова, что в 

результате даѐт другое слово. Приведем пример на английском языке: mummy = my mum, 

lemon = melon, file – life. 

Перевертыши – это интеллектуальная игра, правило которой состоит в том, что к 

определенному слову или фразе нужно подобрать антоним (слово с противоположным по 

смыслу значением), то есть расшифровать перевертыши. Например: bright day (светлый 

день) – dark night (темная ночь). 

Следует отметить, что проведение вышеперечисленных игр не требует трудоемкой 

подготовки, это дает возможность использовать их практически на каждом занятии 

иностранного языка. 

Однако существуют интеллектуальные игры, которые нуждаются в тщательной 

подготовке, как со стороны преподавателя, так и со стороны студентов, также для их 

проведения требуется специальное оборудование. К таким играм можно отнести «Quiz» и 

«Jeopardy» – это прототипы популярных российских игр «Что? Где? Когда?» и 

«Брейнринга». Данные интеллектуальные игры целесообразно проводить вне 

традиционного занятия, а например, на открытом занятии, либо на специально 

отведенном мероприятии. 

Также нововведением, касающегося дисциплины «Иностранный язык», следует 

считать ролевые учебные занятия. Дадим определения данному термину: ролевые 

учебные занятия – это занятия, на которых происходит ролевое взаимодействие учащихся, 

основной акцент здесь сделан на механизмах самораскрытия учащихся. Занятия с 

использованием ролевой игры, отличаются от традиционных занятий тем, что каждый 

ученик получает возможность стать в позицию наблюдающего, сравнивающего, 
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анализирующего, выражающего собственное мнение о различных способах понимания и 

объяснения мира и открывающего собственный смысл в познаваемом [1, с. 40]. 

Ролевые игры целесообразно использовать на занятиях иностранного языка, так как 

они помогут учащимся окунуться в иноязычную атмосферу, формировать в 

представлении учащихся образ страны, язык которой они изучают. Также ролевые 

учебные занятие развивают коммуникативные способности учащихся, что очень важно 

для овладения иностранным языком. Главное условие проведения подобных игр на 

занятиях иностранного языка заключается в том, чтобы тематика ролевой игры совпадала 

с тематикой занятия. 

Ролевая игра проходит в три этапа: 

- 1-й этап – организационный (предварительная подготовка); 

- 2-й этап – проведение ролевой игры; 

- 3-й этап – заключительный (подведение итогов). 

Условиями эффективной организации ролевых занятий являются: 

- владение преподавателем теорией и технологиями ролевых учебных занятий; 

- умение педагога моделировать каждое занятие по новому сценарию, адекватно 

теме и взаимоотношениям учащихся; 

- способность преподавателя обработать учебный материал под роли учащихся; 

- адекватность содержания ролей возможностям и характеру учащихся; 

- стимулирование учащихся к активному выбору и исполнению ролей; 

- создание открытой, непринужденной и благоприятной для свободного общения 

атмосферы [1, с. 40-41]. 

Следует отметить что, при использовании ролевой игры на занятии, изменяется 

характер деятельности преподавателя. Если же на традиционном занятии, преподаватель – 

это источник знаний, то при ролевой организации учебного процесса, преподаватель берет 

на себя роль консультанта, организатора, разработчика. 

Кроме всего вышесказанного, существует еще одна очень интересная и эффективная 

форма обучения, а именно, составление и разгадывание кроссвордов студентами. К 

данной форме обучения студентов можно привлечь во время коллективной или 

индивидуальной работы.  

Работа над кроссвордом побуждает студентов мыслить, производить поисковую 

деятельность, изучать дополнительную литературу. Кроме того составление кроссворда 

позволяет обучающимся закрепить пройденный материал, так как работу над его 

составлением и разгадыванием целесообразно проводить именно в конце изученной темы, 

когда у студентов уже накопилось достаточно знаний по определенному материалу.  

Рассмотрим пример такого кроссворда на английском языке по теме: «Vegetables and 

fruits» «Овощи и фрукты». 
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По горизонтали: 

1. The oval edible nut-like seed (kernel) of the almond tree, growing in a woody shell. 

2. The plant of the pea family that bears peanuts, which develop in pods that ripen 

underground. 

3. The large round fruit of a plant of the gourd family, with sweet pulpy flesh and many 

seeds. 

4. A cultivated plant eaten as a vegetable, having thick green or purple leaves surrounding 

a spherical heart or head of young leaves. 

5. A sweet yellowish- or brownish-green edible fruit which is narrow at the stalk and wider 

towards the base. 

6. A biennial plant with white flowers and aromatic leaves which are either crinkly or flat 

and are used as a culinary herb and for garnishing food. 

7. An edible soft fruit related to the blackberry, consisting of a cluster of reddish-pink 

drupelets. 

По вертикали: 

1. A berry (typically green, purple, or black) growing in clusters on a grapevine, eaten as 

fruit and used in making wine. 

2. A large juicy tropical fruit consisting of aromatic edible yellow flesh surrounded by a 

tough segmented skin and topped with a tuft of stiff leaves. 

3. A large round juicy citrus fruit with a tough bright reddish-yellow rind. 

4. A glossy red, or occasionally yellow, pulpy edible fruit which is eaten as a vegetable or 

in salad. 

5. The purple egg-shaped fruit of a tropical Old World plant, which is eaten as a vegetable. 

6. The round fruit of a tree of the rose family, which typically has thin green or red skin 

and crisp flesh. 

7. A tapering orange-coloured root eaten as a vegetable. 

Ответы к кроссворду: 

По горизонтали: 1) almond, 2) peanut, 3) melon, 4) cabbage, 5) pear, 6) parsley, 7) 

raspberry. 

По вертикали: 1) grape, 2) pineapple, 3) orange, 4) tomato, 5) eggplant, 6) apple, 7) 

carrot. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что в процессе игры у 

студентов вырабатывается умение сосредотачиваться, самостоятельно думать, развивать 

внимание, память. Благодаря игровым формам и методам обучения предоставляется 

возможность привлечь к активной деятельности наиболее пассивных студентов. При 

подготовке и в процессе игры происходит сближение коллектива обучающихся, 

достигается высокая активность студентов, развиваются творческие способности и 

креативное мышление студентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Шипунова Ирина Викторовна, 

преподаватель ГПОУ «Горловский техникум» 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» 

 

В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования, так 

как происходит смена приоритетов и социальных ценностей: научно-технический 

прогресс все больше осознается как средство достижения такого уровня производства, 

который в наибольшей мере отвечает удовлетворению постоянно повышающихся 

потребностей человека, развитию личности. Поэтому современная ситуация в подготовке 

специалистов требует коренного изменения стратегии и тактики обучения. Главными 

характеристиками выпускника любого образовательного  учреждения являются 

его  компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении учебных 

дисциплин переносятся на сам процесс познания, эффективность которого полностью 

зависит от познавательной активности самого студента. Успешность достижения этой 

цели зависит не только от того, что усваивается (содержание обучения), но и от того, как 

усваивается: индивидуально или коллективно, в авторитарных или гуманистических 

условиях, с опорой на внимание, восприятие, память или на весь личностный потенциал 

человека, с помощью репродуктивных или активных методов обучения. 

Основной задачей профессиональных образовательных учреждений является 

освоение профессиональных и общих компетенций. При выполнении этой задачи 

студенты с одной стороны овладевают знаниями, необходимыми в труде, с другой – 

приобретают профессиональные умения и навыки. В труде специалиста важное место 

занимают умения – способность использовать практические знания в сложных 

производственных условиях. 

В педагогической литературе часто используются и уже устоялись термины 

«компетенция», «компетентность». Их широкое применение вполне оправдано, особенно 

в связи с необходимостью модернизации содержания образования. Например, в стратегии 

модернизации содержания общего образования говорится: «...основными результатами 

деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и 

навыков сама по себе. Речь идет о наборе ключевых компетенций обучаемых в 

интеллектуальной, правовой, информационной и других сферах». 

Профессиональные компетенции – понятие достаточно актуальное для современного 

рынка труда, важное в определении направлений профессионального образования и 

оценки уровня подготовки специалистов. 

Профессиональные компетенции обучающихся формируются в ходе теоретической 

и практической подготовки в профессиональных образовательных учреждениях. 
Под формированием профессиональных компетенций у обучающихся понимается 

процесс, подразумевающий создание форм и условий обучающемуся для достижения 

определѐнного результата, т.е. сформированных компетенций у обучающегося, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами работодателей и возможностями дальнейшего продолжения образования. 
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Формирование профессиональных компетенций обучающихся происходит на всех 

этапах учебно-производственного процесса. 
Существует несколько путей формирования профессиональных компетенций 

обучающихся: 
• Учебные и лабораторно-практические занятия, в ходе которых изучаются 

технологические процессы производства. 
• Производственная практика, в ходе которой появляется возможность не только 

наблюдать за организацией рабочего процесса в организациях, но и закреплять 

профессиональные умения на производстве. 
• Участие в профессиональных фестивалях, конкурсах, мастер-классах, конкурсах 

профессионального мастерства. 
Средствами формирования и развития профессиональных компетенций 

обучающихся являются: 
 проектная деятельность; 
 деловые игры; 
 ИКТ-технологии; 
 активные методы обучения; 
 нетрадиционные уроки и др. 
Одним из возможных эффективных направлений формирования профессиональных 

компетенций обучающихся является использование активных методов обучения в учебно-

производственном процессе. 
Активные методы обучения это методы, которые позволяют обучающимся в более 

короткие сроки и с меньшими усилиями овладеть необходимыми знаниями и умениями за 

счѐт сознательного воспитания способностей обучающихся и формирования у них 

необходимых видов деятельности. 
Многообразие активных методов обучения раскрывает возможность органично 

сочетать усвоение учебных, профессиональных знаний, умений и навыков с 

формированием и развитием профессиональных компетенций. 
Методы активного обучения могут использоваться на различных этапах учебного 

процесса: 

1 этап – первичное овладение знаниями. Это могут быть проблемная лекция, 

эвристическая беседа, учебная дискуссия и т.д. 

2 этап – контроль знаний (закрепление), могут быть использованы такие методы как 

коллективная мыслительная деятельность, тестирование и т.д. 

3 этап – формирование профессиональных умений, навыков на основе знаний и 

развитие творческих способностей, возможно использование моделированного обучения, 

игровые и неигровые методы. 

Активные методы обучения предоставляют возможность и обеспечивают 

проявление большей активности студентов, чем традиционные методы, ведь 

экспериментально установлено, что в памяти человека остаѐтся до 10 % того, что он 

слышит, до 50 % того, что он видит, и до 90 % того, что он делает. 

Активные методы обучения позволяют решить одновременно три учебно-

организационные задачи: 

• подчинить процесс обучения управляющему воздействию преподавателя; 

• обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных студентов, так 

и не подготовленных; 

• установить непрерывный контроль за процессом усвоения учебного материала. 

Активные и интерактивные методы обучения отличаются 

нетрадиционной  технологией учебного процесса: 

• активизируют мышление, и эта активность остается надолго, вынуждает в силу 

учебной ситуации самостоятельно принимать творческие по содержанию, эмоционально 

окрашенные и мотивационно оправданные решения; 
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• развивают партнерские отношения в процессе совместной деятельности; 

• повышают результативность обучения не за счет увеличения объема передаваемой 

информации, а за счет глубины и скорости ее переработки; 

• дают возможность приобретения опыта решения ситуативных и производственных 

задач. 

Новые государственные образовательные стандарты могут быть реализованы, 

используя инновационные методы. Такие, как: 

- индивидуализация обучения, когда время диктует необходимость  создания 

системы многоуровневой подготовки специалистов, учитывающей индивидуальные 

особенности обучающихся и позволяющей избежать уравниловки и предоставляющей 

каждому возможность максимального раскрытия способностей для получения 

соответствующего этим способностям образования; 

- элективность — предоставление студентам максимально возможной 

самостоятельности выбора образовательных маршрутов — элективных курсов, 

получением на этой основе уникального набора знаний или нескольких смежных 

специальностей, отвечающих индивидуальным склонностям обучающихся, специфике 

планируемой ими будущей профессиональной деятельности или просто познавательным 

интересам; 

- контекстный подход — подчинение содержания и логики изучения учебного 

материала, в первую очередь общеобразовательных дисциплин, исключительно интересам 

будущей профессиональной деятельности, в результате чего обучение приобретает 

осознанный, предметный, контекстный характер, способствуя усилению познавательного 

интереса и познавательной активности; 

- креативное обучение, базирующееся на следующих принципах: 

·  принцип соответствия внешнего образовательного продукта студента его 

внутренним потребностям (непрерывная диагностика личного образовательного 

приращения); 

·  принцип индивидуальной образовательной траектории студента в 

образовательном пространстве; 

Формы работы, повышающие уровень активности обучения: 

1. Применение нетрадиционных форм проведения уроков (урок – деловая игра, урок 

– соревнование, урок – семинар, урок – экскурсия, интегрированный урок и др.); 

2. Использование нетрадиционных форм учебных занятий (интегрированные 

занятия, объединенные единой темой, проблемой; комбинированные, проектные занятия, 

творческие мастерские и др.); 

3. Использование игровых форм; 

4. Диалогическое взаимодействие; 

5. Проблемно-задачный подход (проблемные вопросы, проблемные ситуации и др.) 

6. Использование различных форм работы (групповые, бригадные, парные, 

индивидуальные, фронтальные и др.); 

7. Интерактивные методы обучения (репродуктивный, частично-поисковый, 

творческий и др.); 

8. Использование дидактических средств (тесты, терминологические кроссворды и 

др.); 

9. Использование всех методов мотивации (эмоциональных, познавательных, 

социальных и др.); 

10. Различные виды домашней работы (групповые, творческие, 

дифференцированные); 

11. Деятельностный подход в обучении. 

К активным методам обучения относятся: 

Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторминг) - широко применяемый способ 

продуцирования новых идей для решения научных и практических проблем. Его 



206 
 

цель — организация коллективной мыслительной деятельности по поиску 

нетрадиционных путей решения проблем. 

Деловая игра — метод имитации ситуаций, моделирующих профессиональную или 

иную деятельность путем игры, по заданным правилам. 

«Круглый стол» — это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. 

Анализ конкретных ситуаций (case-study) — один из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации активной познавательной деятельности 

обучающихся. Метод анализа конкретных ситуаций развивает способность к анализу 

нерафинированных жизненных и производственных задач. Сталкиваясь с конкретной 

ситуацией, обучаемый должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, 

определить свое отношение к ситуации. 

Проблемное обучение — такая форма, в которой процесс познания учащихся 

приближается к поисковой, исследовательской деятельности. Успешность проблемного 

обучения обеспечивается совместными усилиями преподавателя и обучаемых. Основная 

задача педагога — не столько передать информацию, сколько приобщить слушателей к 

объективным противоречиям развития научного знания и способам их разрешения. В 

сотрудничестве с преподавателем учащиеся «открывают» для себя новые знания, 

постигают теоретические особенности отдельной науки. 

Практические занятия — метод активного обучения, обеспечивающий связь теории 

и практики, содействующий выработке у студентов умений и навыков применения 

знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы. Практические занятия 

по любой учебной дисциплине - это коллективные занятия. Они дают значительный 

положительный эффект, если в ходе их царит атмосфера доброжелательности и взаимного 

доверия, если обучающиеся находятся в состоянии раскрепощенности, спрашивают о том, 

что им неясно, открыто делятся с преподавателем и товарищами своими соображениями. 

С развитием научно-технического прогресса, увеличивается объем информации, 

обязательной для усвоения. Установлено, что информация быстро устаревает и нуждается 

в обновлении. Отсюда вытекает следующее, что обучение, которое ориентировано 

главным образом на запоминание и сохранение материала в памяти, уже только отчасти 

сможет удовлетворять современным требованиям. 

Значит, выступает проблема формирования таких качеств мышления, которые 

позволили бы студенту самостоятельно усваивать постоянно возобновляющуюся 

информацию, развитие таких способностей, которые, сохранившись и после завершения 

образования, обеспечивали человеку возможность не отставать от ускоряющегося научно-

технического прогресса. 

Активные методы обучения создают условия для формирования и закрепления 

профессиональных знаний,  умений и навыков у студентов вуза. Они оказывают большое 

влияние на подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности. Вооружают 

студентов основными знаниями, необходимыми специалисту в его квалификации, 

формируют профессиональные компетенции. 

Использование преподавателями активных методов в процессе обучения 

способствует преодолению стереотипов в обучении, выработке новых подходов к 

профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей студентов. 
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В педагогической литературе часто используются и уже устоялись термины 

«компетенция», «компетентность». Их широкое применение вполне оправдано, особенно 

в связи с необходимостью модернизации содержания образования. Профессиональные 

компетенции – понятие достаточно актуальное для современного рынка труда, важное в 

определении направлений профессионального образования и оценки уровня подготовки 

специалистов. Термин же «профессиональные компетенции» не столь однозначен в 

определении методологической базы его изучения и имеет в своей интерпретации ряд 

трактовок и подходов к его пониманию[2]. 

Если обобщить все подходы к пониманию профессиональных компетенций, то 

можно выделить 2 основных направления толкования понятия «компетенции»: 

способность человека действовать в соответствии со стандартами; и характеристики 

личности, позволяющие ей добиваться результатов в работе. Первый подход условно 

можно назвать «функциональным», так как он основан на описании задач и ожидаемых 

результатов, а второй – «личностным», так как в основе стоят качества человека, 

обеспечивающие успех в работе [5]. 

Профессиональные компетенции обладают рядом характеристик: 

 позволяют решать разные задачи из одного поля, т.е. являются 

полифункциональными; 

 позволяют решать сложные задачи (неалгоритмические); 

 требуют сложной ментальной организованности (включения интеллектуальных, 
эмоциональных качеств); 

 переносимы на разные социальные поля (на разные области деятельности); 

 сложно устроены и для реализации требуют целого набора навыков 

(сотрудничества, понимания, аргументации, планирования и т.д.); 

 реализуются на разных уровнях (от элементарного до глубокого). 
Формирование профессиональных компетенций происходит в студенческом 

возрасте, поскольку на этапе самосознания и собственного мировоззрения происходит 

формирование профессиональных интересов, усиливаются познавательные мотивы, 

принимаются самостоятельные решения, происходит профессиональное 

самосовершенствование и саморазвитие личности. Под формированием 

профессиональных компетенций у студентов СПО мы понимаем процесс, 

подразумевающий создание форм и условий студенту для достижения определенного 

результата, т.е сформированных компетенций у студента, необходимых для обеспечения 
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конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами работодателей и 

возможностями дальнейшего продолжения образования [2]. 

Формирование профессиональных компетенций происходит на всех этапах 

образовательного процесса, во время аудиторной и внеаудиторной деятельности, зависит 

от индивидуальных и личностных характеристик специалиста, умения использовать 

имеющиеся возможности и способности. 

Существует несколько путей формирования профессиональных компетенций 

обучающихся: 

1. Учебные и лабораторно-практические занятия, в ходе которых изучаются 

технологические процессы производства. 

2. Производственная практика, в ходе которой появляется возможность не только 

наблюдать за организацией рабочего процесса в организациях, но и закреплять 

профессиональные умения на производстве. 

3. Участие в профессиональных фестивалях, конкурсах, мастер-классах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

Средствами формирования и развития профессиональных компетенций 

обучающихся являются: 

 проектная деятельность; 

 деловые игры; 

 ИКТ-технологии; 

 активные методы обучения; 

 нетрадиционные уроки и др. 
Одним из возможных эффективных направлений формирования профессиональных 

компетенций обучающихся является использование активных методов обучения в 

учебном процессе. 

Принцип сознательности и активности студентов в обучении при руководящей 

роли преподавателя отражает активную роль личности в обучении, подчеркивает, что он 

является субъектом обучения, а не пассивным его объектом. Активность обучаемых 

должна быть направлена не столько на простое запоминание и проявление внимания, 

сколько на процесс самостоятельного добывания знаний, когда они сами усваивают новые 

знания, исследуют факты и делают доступные выводы и обобщения, конкретизируют свои 

знания, выявляя и исправляя ошибки, неточности, намечая план новых действий по 

овладению знаниями[4]. 

Активные методы обучения -  это совокупность педагогических методов и 

приемов, направленных на организацию учебного процесса, и создающих специальными 

средствами условия, мотивирующих обучающихся к самостоятельному, инициативному и 

творческому освоению учебного материала. 

Активные методы обучения это методы, которые позволяют обучающимся в более 

короткие сроки и с меньшими усилиями овладеть необходимыми знаниями и умениями за 

счѐт сознательного воспитания способностей обучающихся и формирования у них 

необходимых видов деятельности [7]. 

Многообразие активных методов обучения раскрывает возможность органично 

сочетать усвоение учебных, профессиональных знаний, умений и навыков с 

формированием и развитием профессиональных компетенций. 

Активные методы обучения могут использоваться на различных этапах учебно-

производственного процесса: первичное овладение знаниями (проблемная лекция, 

эвристическая беседа, учебная дискуссия); контроль знаний, закрепление (коллективная 

мыслительная деятельность, тестирование); формирование профессиональных умений, 

навыков на основе знаний и развитие творческих способностей (использование 

моделированного обучения, игровые и неигровые методы [4]. 

При проведении лабораторно-практических занятий можно использовать элементы 

технологии проблемного обучения. Данная технология предполагает организацию под 
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руководством преподавателя самостоятельной поисковой деятельности обучающихся по 

решению учебных проблем, в ходе которых формируются новые знания, умения и 

навыки, развиваются эрудиция, творческое, критическое и логическое  мышления, 

профессиональные компетенции, а также позволяет уже во время обучения, и в будущей 

профессиональной деятельности, ориентироваться в нестандартных ситуациях. [8].Такая 

технология может применяться, например, на занятиях по учебной дисциплине 

«Аналитическая химия», а именно при выполнении таких  лабораторных работ 

:«Выполнение анализа неизвестной соли с целью определения и регулирования 

направления протекания химических реакций», «Выполнение анализа смеси анионов I-III 

аналитических групп с целью проведения качественного анализа химических веществ, в 

том числе лекарственных средств», «Выполнение анализа смеси катионов I-VI 

аналитических групп с целью проведения качественного анализа химических веществ, в 

том числе лекарственных средств». 

Эвристическая беседа, как активный метод обучения, может применяться, 

например,  на лекциях по учебным дисциплинам «Органическая химия» и 

«Аналитическая химия» по таким темам, как «Использование метода кислотно-основного 

титрования при анализе лекарственных веществ», «Общность и отличия химических 

свойств алкенов и алкинов». Эвристическая беседа это вопросно-ответная форма 

обучения, когда преподаватель вместо сообщения обучающимся  готовых знаний 

заставляет их прийти к новым понятиям и выводам. Осуществляется это путем правильно 

поставленных вопросов со стороны преподавателя задействования обучающимися своего 

опыта, имеющихся знаний и наблюдений. Характерной особенностью такой беседы 

является выдвижение проблемы, которая требует решения. Для этого преподаватель 

задает  серию взаимосвязанных вопросов, которые вытекают один из другого. Каждый из 

под вопросов представляет собой небольшую проблему, но в совокупности они ведут к 

решению основной проблемы, поставленной преподавателем. Вопрос здесь играет очень 

важную продуктивно-познавательную функцию. 

Эффективным методом является письменное инструктирование, которое 

представляет собой систему заданий, которые предусматривают с первых занятий 

овладения действием в процессе решения обучающимися практических задач, 

активизации их теоретических знаний, развития профессиональных компетенций. 

Письменное инструктирование помогает самостоятельно, без помощи педагога выполнять 

технологические процессы [3]. Эту технологию можно применить на занятиях по учебной 

практике «Техника лабораторных работ», а именно на таких лабораторно - практических 

занятиях, как «Определение относительной плотности растворов хлорида натрия  при 

помощи ареометров и пикнометров, определение и расчѐт концентрации», 

«Приготовление раствора с заданной молярной и эквивалентной концентрацией из 

твѐрдого вещества». 

Эффективной формой передачи знаний и профессиональных умений будущим 

специалистам на занятиях является мастер-класс, который предполагает демонстрацию 

оригинальных методов освоения определѐнного содержания процессов при активной роли 

всех участников занятия. Активное включение мастер-классов в процесс обучения 

является основанием для формирования и развития всех компонентов профессиональных 

компетенций [8]. Такая форма обучения может применяться , например, на  занятиях по 

междисциплинарному курсу «Спектральный анализ», а именно по теме: «Изучение 

спектров поглощения на спектрофотометре ИКС-12» 

Одной из современных активных форм обучения, способствующих отработке 

профессиональных навыков до нормативного качества, совершенствованию 

определѐнных профессиональных умений является тренинг. В методике обучения тренинг 

можно рассматривать как запланированный процесс модификации знания, навыков и 

умений обучающегося, метод активного обучения, целью которого является развитие 

социальных установок, умений и навыков. Во время тренинга создается неформальное, 
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непринужденное общение, которое открывает перед группой обучающихся множество 

вариантов развития и решения проблемы, ради которой они собрались. Как правило, 

технология тренинга делает процесс обучения интересным, не обременительным. 

[9].Такая форма обучения может применяться, например,  на занятиях по учебной 

дисциплине «Аналитической химия», а именно по теме «Применение методов 

аналитической химии в фармации». 

В практике обучения используется исследовательский метод, который так же 

является основанием для развития всех компонентов профессиональных компетенций. 

Этот метод заключается в том, что  студенты самостоятельно осуществляют учебное 

исследование, а затем на занятии докладывают о его результатах и обосновывают или 

подтверждают этимматериалом теоретические положения курса [1]. Исследовательский 

метод может быть использован на занятиях по учебной дисциплине «Органическая 

химия», а именно на лабораторно-практическом занятии по теме «Сравнение кислотных 

свойств карбоновых кислот на примере уксусной и бензойной кислот» 

Эффективным методом является так же поисковая лабораторная работа по 

инструкции, на основании которой обучающиеся сами должны сделать выводы о 

свойствах тех или иных веществ, взаимосвязи и зависимости между ними, способы 

выявления этих свойств.За поисковой лабораторной работой следует эвристическая 

беседа, в ходе которой под руководством преподавателя студенты на основе проведенных 

наблюдений и экспериментов делают обобщения и теоретические выводы [4]. Этот метод 

может применяться, например на лабораторно-практических занятиях по учебной 

дисциплине  «Аналитическая химия», а именно по такой теме: «Выполнение 

качественных реакций на катионы III, IV аналитических групп с целью проведения  

качественного анализа химических веществ, в том числе лекарственных средств». 

Все перечисленные активные формы и методы обучения для формирования и 

развития профессиональных компетенций имеют дидактическую ценность только при 

условии мотивирования обучающихся на познавательную активность и 

самостоятельность. 
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