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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
креативности подчеркивает момент его продуктивно-
сти, способности постановки новых проблем и поис-
ка их решения.

Область креативности сложна для исследований 
и вызывает множество споров. Исследовав научную 
литературу нами выделены творческие способности, 
характеризующие креативность: 

– способность быстро переключаться с одной 
идеи на другую; 

– способность создавать оригинальные идеи; 
– способность быстро переключаться с одной 

идеи на другую; 
– способность создавать идеи, отличающиеся от 

общепринятых
– любознательность;
– способность логически реагировать независимо 

от стимулов. 
эти способности необходимо развивать студентам 

для постоянно роста и развития, чтобы быть востре-
бованным в обществе. Как нам видится, это требует 
от студентов не только быстрой реакции, но развития 
в себе способности преодолевать различные, пре-
жде всего профессиональные, стереотипы мышления 
и поведения, то есть быть креативными. Для демон-
страции креативности необходимо проявлять такие 
характеристики, как быстрота, точность, оригиналь-
ность мышления, богатое воображение, самооблада-
ние, мобильность, инновационность и уверенность 
в себе. это позволит будущим специалистам своевре-
менно находить новые оригинальные решения орга-
низационных и управленческих проблем. 
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Модернизация образования связана с разработкой 
новых оснований организации педагогического про-
цесса – развитием креативности. В условиях ускоре-
ния мировых процессов развития по всем параметрам 
научно-технической и культурной деятельности, не-
адекватность существующего в обществе мышления, 
в настоящее время, выражается в значительном уси-
лении потребности к формированию специалистов 
имеющих креативные способности. Креативность 
как порождающая способность, характерная черта 
творческой личности, проявляющаяся в изменении 
опыта индивида, сферы культурных значений и смыс-
лов, представляет собой одну из основных характери-
стик учебной деятельности.

Только креативная образовательная среда не 
только предоставляет возможность каждому обучаю-
щемуся на каждом образовательном уровне развить 
исходный творческий потенциал, но и вызывает по-
требность в дальнейшем самопознании, творческом 
саморазвитии, формирует у человека объективную 
самооценку. Основными требованиями к такой обра-

зовательной среде являются высокая степень неопре-
делённости и проблемности, непрерывность и пре-
емственность, принятие обучающегося и включение 
его в активную образовательную деятельность. Такая 
среда формирует креативную личность – личность 
готовую к творчеству и к созданию принципиально 
новых идей.

Формирование креативной личности студента 
приобретает особое значение на первых курсах Вуза, 
когда формируется «внутренняя позиция» личности, 
обуславливающая определенную структуру его от-
ношения к действительности, к окружающим и к са-
мому себе. Данный возраст отличается естественной 
гибкостью восприятия, мышления, поведения, стрем-
лением освободиться от догм и стереотипов, стремле-
нием к новым знаниям, стремлением к оригинально-
сти. Можно говорить о том, что этот возраст является 
наиболее сенситивным периодом для формирования 
креативности. Именно на первом курсе креативность 
может стать своего рода стилем мышления и поведе-
ния, стратегией жизни. Понятие креативности под-
черкивает момент его продуктивности, способности 
постановки новых проблем и поиска их решения. 
Креативность предполагает умение самостоятельно 
ставить проблемы и решать их, находя при этом не-
тривиальные методы решения.

Задача формирования креативности студентов ре-
шается с помощью методов, в основе которых лежит 
идея моделирования проблемных ситуаций, решение 
конструктивных задач в ходе дискуссий, игр и т.д. Це-
лью этих методов является формирование у студен-
тов продуктивного мышления. Для такого обучения 
характерно то, что предметом анализа для студентов 
выступает практическая ситуация, а сам студент ста-
новится в позицию исследователя, задача которого – 
отыскать средства преобразования данной ситуации, 
определение критериев и показателей ее оценки, кон-
структивных схем и способов действия.

При создании креативной образовательной среды 
необходимо учитывать ряд принципов: приоритетное 
внимание к мотивационному обеспечению процесса 
обучения и самообучения; опора на процессы само-
развития и индивидуализация обучения; постепенное 
расширение сферы самостоятельности обучающих-
ся и уменьшение доли педагогического руководства 
ими; обеспечение принятия обучающимся некоей 
роли в учебном процессе; обучение рациональным 
способам учебной деятельности и самостоятельного 
приобретения знаний; инициирование обучающегося 
к анализу и сравнению своих собственных результа-
тов и достижений – рефлексии; ведущая ориентация 
на творчество в учении и познании; активизация со-
вместной деятельности обучающихся; ориентация на 
достижение конкретных учебных целей и освоение 
конкретных действий. 
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