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Развитие творческих способностей студентов 

Главная задача образовательного учреждения - обеспечить развитие личности 

будущего специалиста. Здесь главным выступает то, что будущий специалист в процессе 

профессиональной подготовки должен самостоятельно реализовать свои возможности, 

благодаря творческой деятельности. В отличие от учебной, творческая деятельность не 

нацелена на освоение знаний. Она способствует проявлению у будущего специалиста 

самодеятельности, самореализации, воплощению его собственных идей, которые 

направлены на создание нового. В творческой деятельности решаются поисково-

творческие задачи с целью развить способности студента. Поэтому, если в процессе 

учебной деятельности формируется умение учиться, то в рамках творческой 

деятельности формируется общая способность искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. Главная цель развития творческих способностей - воспитание 

подлинно творческой свободной личности. Для достижения этой цели я определила 

следующие задачи: 

- формировать у студентов способности самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания; 

- развивать познавательную, исследовательскую и творческую деятельность; 

- находить нестандартные решения любых возникающих проблем; 

- воспитывать интерес к участию в творческой деятельности. 

Что такое творчество, креативность, творческая деятельность? 

Слово «творчество» имеет много значений, о которых спорят с древних времен... Из 

множества значений можно выделить несколько основополагающих: творить - это 

давать бытие, сотворять, созидать. В широком смысле слова творчество - это 

сознательная, целенаправленная деятельность человека в области познания и 

преобразования деятельности. Творчество . - деятельность, порождающая нечто 

качественно иное, никогда ранее не бывшее. 

В 90-х годах XX века в бизнес-сообществе замелькали слова: «креатив», 

«креативный». Слово «креатив» было принесено в русский язык рекламщиками как 

калька с английского «creative» - творчество, творческий (хотя есть и латинский термин: 

«creatio» - сотворение, создание). 

Казалось бы, почему не использовать привычное русское слово «творчество»?. 

Для студентов технических специальностей, будущих инженеров, 

наибольшую актуальность приобретает развитие таких качеств, как гибкость и быстрота. 

Именно наличие данных качеств позволяет студентам более легко осваивать основы 

дисциплин, а также является необходимой составляющей 

их будущей профессиональной деятельности. 

Развитие творческого мышления дает возможность вырабатывать у студентов такие к 

ачества, как компетентность, умение устанавливать контакты и без потерь разрешать воз 

можные конфликтные ситуации в профессиональной 

деятельности, умение быстро реагировать на изменяющиеся условия и находить 

адекватные пути выхода из тех или иных профессиональных или жизненных ситуаций. 

Развивать творческое мышление и нацеливать на творчество необходимотакже с 

тудентов, обучающихся на экономических или гуманитарных специальностях. Пе 

ред специалистами таких профилей профессиональной деятельности ставятся задачи, к 



оторые не всегда можно решить традиционными путями, а требуется креативный 

подход. 

В этом случае раскрытию творческого потенциала способствует 

внеучебная деятельность, которая реализуется посредством привлечения студентов к 

участию в спортивных соревнованиях, фестивалях, концертах, в выставках, различного 

рода кружках и помогает студенту адаптироваться в тех или иных условиях, раскрыть с 

вой скрытые ресурсы. По результатампроведенного исследования было выяснено, 

что внеучебная деятельность 

помогает студентам бороться со своим комплексами, недостатками. Также было опре 

делено, что именно такой вид деятельности позволяет студенту 

заниматься и получать знания именно в той области, которая, по его мнению, 

кажется наиболее интересной, а, следовательно, совершенствовать свои знания уме 

ния и навыки, совершенствовать свои способности и стремиться к первенству. 

Большая часть исследователей склонялась к тому, что одаренность - общее личностное 

свойство. Иначе говоря, если человек одарен, то он довольно часто достигает вершин 

одновременно в самых разных областях: 

- Леонардо да Винчи был и художником, и инженером, и выдающимся 

естествоиспытателем; 

- М. В. Ломоносов был не только выдающимся ученым, но и поэтом и художником; 

- А. С. Пушкин писал стихи и прозу, а кроме того, делал прекрасные иллюстрации к 

своим произведениям, и список этот можно продолжить. 

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 п 

рограммах опорные пункты, в которых указать, что подано в ознакомительном, 

информационном плане и что подлежит заучиванию. 

Одним из механизмов, стимулирующих творческое мышление 

студентов, являются интеллектуальные задачи. Они вскрывают и приводят в 

движение познавательные ресурсы, формируют исследовательский стиль 

умственной деятельности. 

В моей педагогической практике в качестве средства развития творческого 

воображения студентов используются: 

- Деловые игры; 

- Метод ассоциаций; 

- Метод кроссвордов; 

- Ребусы. 

Процесс развития творческих способностей студентов сложен и многогранен. 

Необходимо развивать творческие способности обучающихся, организуя педагогический 

процесс так, чтобы поставить студента в положение первооткрывателя того, что известно 

преподавателю, но является новым для студента. Преподаватель постоянно должен 

искать пути и средства, а так же формы организации творческой деятельности студентов 

в процессе обучения. 



Упражнения для развития креативного мышления. 

1. «И все-таки у них много общего». Возьмите наугад два существительных, которые 

принадлежат к совершенно разным сферам лексики. 'Для простоты можно 

воспользоваться словарем, открыв его наугад и ткнув пальцем в первое попавшееся 

слово. Выбрав два понятия, которые, казалось бы, не имеют между собой ничего общего, 

попытайтесь «нащупать» между ними какую-нибудь связь. Любым способом. Даже если 

понадобится придумать совершенно невероятную историю, сюжет которой свяжет эти 

два слова между собой... Это упражнение тренирует мозг на создание непривычных 

комбинаций и учит пользоваться «ингредиентами», находящимися в разных его 

секторах. Для примера приводятся возможные ответы на вопрос «Что общего между 

глазом и водопроводным краном»: 

1) оба слова—из четырех букв; 

2) в обоих случаях буква «А» — третья по счету; 

3) при помощи глаза кран можно увидеть, при помощи крана — глаз вымыть; 

4) и то и другое может блестеть; 

5) из них иногда льется вода; 

6) когда они портятся, из них подтекает. 

«Десять плюс десять». Возьмите любое существительное и напишите в столбик 10 

прилагательных, которые к нему подходят. Например, «шляпа; большая, зеленая, теплая, 

модная, красивая» и т. д. Это легко. А вот теперь попробуйте написать в другой столбик 

десять прилагательных, которые этому существительному НЕ подходят. Это не так 

просто, как может показаться на первый взгляд. Та же шляпа не может быть, скажем, 

кислой... Старайтесь подбирать прилагательные из разных сфер восприятия (например, 

если вы написали «желтый», можете считать, что с цветовой гаммой покончено). 

«На что похоже?» Преподаватель дает возможность рассмотреть символ: знак 

химического элемента, т. е. нечто, не являющееся рисунком в прямом смысле слова, и 

увидеть, на что он был бы похож, будь рисунком. Когда на задание в принципе не может 

быть верного и неверного ответа, то его не страшно выполнять, не страшно дать 

смешной ответ, это даже приветствуется, так как забавные ассоциации лучше 

запоминаются. 

«На одну букву». Пока преподаватель считает до тридцати, найти и запомнить все 

предметы в кабинете, название которых начинается, например, на букву С. 

«На несколько букв». Необходимо определить характеристики представленного 

предмета, начинающиеся на три выбранные буквы. 

Алимова З.В., преподаватель КМиС 
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