
 



ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

............................................................................................... 2 
 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
 

КОЛЛЕДЖА ..................................................................................................... 14 

1.1.   Процесс   формирования   творческой   компетенции   будущего 

выпускника педагогического колледжа посредством развития их творческой 
 

деятельности....................................................................................................... 14 

1.2. Особенности организации процесса развития творчества студентов в 

условиях педагогического колледжа.............................................................. 28 

1.3.     Теоретическая     модель     организационно-педагогического 
 

обеспечения эффективного развития творческих способностей студентов 
 

педагогического колледжа»...............................................................................  39 

ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ  РАБОТА ПО 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕ-ЧЕНИЮ 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХСПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖА .....................................................................................................   64 

2.1.  Анализ  возможностей  организации  творческой  деятельности 

студентов колледжа ...........................................................................................   64 

2.2.    Формирующий    этап    по    организационно-педагогическому 

обеспечению развития творческой деятельности студентов ........................... 83 

2.3. Контрольный этап опытно-поисковой деятельности ...................... 89 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................   99 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ..............................................  101 

ПРИЛОЖЕНИЕ....................................................................................   107 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 



ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

 

Актуальность исследования. Современное состояние экономики, 

производства и общественных отношений в нашей стране привело к 

необходимости переосмысления основных целей и задач отечественной 

педагогики, основных требований к научной и практической подготовке 

современного человека. Жизнь в условиях развитого технологического 

общества требует от человека применения самого широкого спектра 

способностей, развития неповторимых индивидуальных физических и 

интеллектуальных качеств. Это делает необходимым учет образовательной 

системой государства не только сегодняшних потребностей и возможностей 

производственных и социальных технологий, но и их изменений в 

ближайшем будущем [11, с. 65]. 
 

Преобразования в социально-экономической структуре нашего общества 

во многом обусловили инновационные процессы в системе среднего 
 

и высшего педагогического образования. Среди существенных изменений в 

образовательной системе страны отметим следующие: переход к 
 

гуманистической направленности, общечеловеческим ценностным 

ориентациям, творческой самореализации, широкому распространению 
 

индивидуализации и дифференцированного подхода, предметной 

вариативности, дающих свободу выбора для обучающихся, рассмотрение 

учащегося не как объекта образовательной деятельности, а как равноправного 

субъекта в учебном процессе. Образовательные организации отходят от 

единообразия и унифицированности. Достаточно интенсивно развивается 

негосударственный сектор образования. Система изменившихся социально- 
 

экономических отношений на первое место ставит индивидуальность, 

самостоятельность, неординарность и инициативу личности, способной 

воспитать будущее поколение творчески мыслящим, мобильным и 

конкурентоспособным. 
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Ориентация на личность педагога, его индивидуально-творческое 

развитие может рассматриваться как одно из условий совершенствования 

профессиональной подготовки высококвалифицированных педагогических 

кадров в целом. Потребность общества в активной, творческой личности 
 

специалиста, обладающего способностью к саморазвитию, 

самосовершенствованию в зависимости от изменения условий и характера 

труда, определила общее направление поиска соискателя в решении данной 

проблемы. 
 

Анализ ситуации общественного развития, социально-экономических 

преобразований в стране свидетельствует о наличии потребности общества 
 

в личности,    обладающей    новым    типом    мышления,    способностью 
 

нестандартно и эффективно решать жизненные проблемы. От современного 
 
 

 

человека требуется умение действовать в ситуации выбора, ставить и 

достигать поставленные цели, принимать самостоятельные решения. 
 

В связи с этим перед системой образования стоит задача развития творческой 

личности, воспитания активной жизненной позиции обучающихся. 
 

Инновационные процессы, которые происходят на современном этапе 
 

в направлении модернизации образования, сопровождаются разработкой 

различных вариантов его содержания, использованием возможностей 
 

педагогической науки и практики в повышении эффективности 
 

образовательных идей и технологий с ориентацией на развитие творческого 

потенциала подрастающего поколения [26, с. 90]. 
 

Формирование личности будущего специалиста наиболее интенсивно и 

эффективно происходит в определенный возрастной период (15-19 лет), для 

которого характерно стремление к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.С. Рубинштейн, Д.Б. и 

др. Этот период, характеризующийся особой творческой активностью, 

совпадает с обучением в среднем профессиональном учебном заведении - 

педагогическом колледже [15, с. 101; 39, с. 57; 59, с 98]. 
 

В  связи  с  этим  педагогические  колледжи  пришли  к  

необходимости 
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рассматривать приоритетность развития личности каждого студента, 

обеспечивать процесс саморазвития студентов, развития их творческих 

способностей. При этом средние профессиональные учебные заведения 

должны способствовать расширению и углублению знаний студентов, 

развитию их инициативы и самостоятельности, проявлению творческой 

активности, формированию практических умений и навыков; воспитывать 

художественный вкус, будить фантазию, воображение, уникальность 

мироощущения. Именно посредством организации творческой деятельности 

студентов возможно эффективно развивать их творческие способности. 
 

Творческая активность студентов развивается не только в ходе 

усвоения систематизированных знаний, умений и навыков при соблюдении 

определённых психолого-педагогических условий, но и при условии 

организации образовательного процесса с использованием продуктивных 

видов их творческой деятельности. 
 

С учетом вышеизложенного на одно из первых мест в образовании 

выходит задача подготовки молодежи к творческой деятельности, которая 

является катализатором усвоения новой научной и технической информации, 
 

ускоряет ее творческую переработку и генерацию еще более новых и 

полезных идей. Тем самым творческий труд обеспечивает расширенное 

воспроизводство информации в целях обеспечения непрерывного развития 

производства, общества и личности каждого человека [38, с. 56]. 
 

Способность к самостоятельному, творческому мышлению, к 

инициативной творческой деятельности не является побочным эффектом 

процесса усвоения знаний, не развивается сама по себе. Напротив, как 

отмечается в многочисленных исследованиях творческой деятельности 

учащихся, развитие творческих способностей требует особого внимания и 

специального педагогического воздействия. Именно поэтому в учебных 

заведениях всех уровней необходимо сознательно создавать творческую 

атмосферу. В данной ситуации, учитывая потребность общества в умении 

работника творчески подходить к организации своей профессиональной 
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деятельности, становится актуальной педагогически управляемая 

организация процесса развития творческих способностей студентов 

посредством организации их творческой деятельности [40, с. 73]. 
 

В этом аспекте особое значение имели для нас работы Г.С. 

Альтшуллера, В.В. Давыдова, И.Я. Лернера, М.М. Махмутова и др. 

Исследованию развития творческого потенциала учителя и вузовского 

преподавателя посвящены труды В.А. Дмитриенко, В.И. Загвязинского, В.А. 

Кан-Калика, В.В. Краевского, Ю.Н. Кулюткина и др. Деятельность учителя 

по организации творческой деятельности обучающихся исследует Ю.В. 

Сенько; условия, при которых протекает творческий процесс, - В.А. Моляко; 

психологические принципы и механизмы формирования творческих 

способностей - Т.И. Артемьева, В.Д. Шадриков, Д.Б Богоявленская [64, с. 45; 

68, с. 112; 5, с. 98]. 
 

При этом исследования проводятся как в направлении поиска средств 

формирования творческой личности в учебной деятельности студентов, так и 
 

в направлении поиска неиспользованных для этого резервов во внеучебной 

деятельности студентов. 
 

Внеучебная деятельность менее регламентирована и поэтому 

предоставляет большие возможности для реализации творческого 

потенциала молодых людей. 
 

Различные аспекты проблемы формирования творческой личности 

будущего педагога освещены в работах В. И. Андреева, С. И. Архангельского, 

В. И. Загвязинского и др [3, с 145; 28, с. 78]. 
 

Достаточно обстоятельно рассмотрена роль самостоятельной творческой 

деятельности студентов в их творческом становлении (П.Н.Осипов, В.А 

Сластенин, и др.), изучены организационные формы творческой работы 

студентов (И.Л.Дагите), проведен историко-теоретический анализ 

(И.Т.Квиткина), выявлены возможности оценки результативности творческой 

работы студентов (А.Ф.Авдеева, В.М.Демин), предложены 
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ориентиры для уточнения места и роли творчества в системе среднего 

профессионального образования. 
 

Проведённый анализ научной, методической и учебной литературы, 

посвящённой обсуждаемому направлению педагогических исследований, в 

сопоставлении с реальной практикой организации процесса развития 

творческих способностей обучающихся в педагогическом колледже позволил 

выявить следующие противоречия: 
 

- на социально-педагогическом уровне – между запросом общества на 

формирование творческого педагога с развитыми творческими 

способностями для решения задач подготовки подрастающего поколения к 

инновационной деятельности и тем, что педагогическим колледжам не в 

полной мере удаётся соответствовать этому запросу, в том числе потому, что 

на сегодняшний день не в полной мере использованы организационно-

педагогические ресурсы колледжа необходимые для организации процесса 

развития творческих способностей студентов; 
 

- на научно-педагогическом уровне – между необходимостью 

использовать в полном объёме весь ресурсный организационно- 
 

педагогический потенциал колледжа для развития творческих способностей 

студентов и тем, что в педагогической теории не предложены подходы и 

рекомендации по уточнению ресурсной базы и компонентной структуры 

организационно-педагогического обеспечения в педагогическом колледже 

творческой деятельности студентов как средства развития их творческих 

способностей; 
 

- на научно-методическом уровне – между необходимостью развития 

творческой деятельности студентов в педагогическом колледже в условиях 

реализации всех компонентов и ресурсов организационно-педагогического 

обеспечения процесса развития творческих способностей студентов и 

существующим научно-методическим обеспечением творческой деятельности 

студентов не учитывающим новых возможностей обновлённой ресурсной 
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базы и структуры необходимого для этого процесса организационно-

педагогического обеспечения. 
 

Необходимость разрешения выделенных противоречий обусловили 

актуальность настоящего исследования и определили его проблему: какой 

должна быть структура организационно-педагогического обеспечения 

процесса развития творческих способностей студентов педагогического 

колледжа, которая сможет максимально задействовать ресурсы колледжа, 
 

включая ресурсы научно-методического обеспечения творческой 

деятельности студентов, для повышения результативности этого 

педагогического процесса. 
 

Актуальность выделенной проблемы определила выбор темы 

исследования: «Организационно-педагогическое обеспечение развития 

творческих способностей студентов колледжа». 
 

Объект исследования: процесс формирования профессиональной 

творческой компетенции будущего выпускника педагогического колледжа 

посредством развития творческой деятельности студентов колледжа. 
 

Предмет исследования: организационно-педагогическое обеспечение 

развития творческих способностей студентов педагогического колледжа в 

процессе формирования их профессиональной творческой компетенции 

посредством педагогически организованного развития их творческой 

деятельности. 
 

Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и опытно- 
 

поисковая проверка организационно-педагогического обеспечения 

эффективного развития творческих способностей студентов педагогического 

колледжа посредством педагогически организованного процесса развития их 

творческой деятельности. 
 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что эффективность 

развития творческих способностей студентов педагогического колледжа, как 

компонента формирования необходимой будущему педагогу творческой 

компетенции, может быть увеличена, если: 
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− будет уточнено содержание понятия и структура организационно- 
 

педагогического обеспечения развития творческих способностей студентов 

педагогического колледжа; 
 

− будут определены и реализованы организационно-

педагогические условия эффективного развития творческой деятельности 

студентов педагогического колледжа; 
 

− если в содержательном компоненте структуры организационно- 
 

педагогического обеспечения развития творческих способностей студентов 

будет разработана и реализована программа развития профессионально 

ориентированной творческой деятельности студентов педагогического 

колледжа, обеспечивающая актуализацию всех необходимых для этого 

ресурсов колледжа и научно-методического обеспечения творческой 

деятельности студентов. 
 

В соответствии с указанной целью и гипотезой были сформулированы 

следующие задачи исследования: 
 

1. Изучить и проанализировать теоретические основы организации 

процесса развития творческих способностей студентов колледжа. 
 

2. Выявитькомпонентнуюструктуруорганизационно- 
 

педагогического и ресурсного обеспечения процесса развития творческих 

способностей студентов педагогического колледжа на основе уточнения 

содержания понятия «организационно-педагогическое обеспечение процесса 

развития творческих способностей студентов педагогического колледжа»; 
 

3. Разработать программу развития профессионально ориентированной 

творческой деятельности студентов педагогического колледжа, 

обеспечивающей актуализацию всех необходимых для этого ресурсов 

колледжа и научно-методического обеспечения творческой деятельности 

студентов; 
 

4. Провести опытно-поисковую работу по внедрению и апробации 

разработанной программы развития профессионально ориентированной 

творческой деятельности студентов педагогического колледжа; 
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5. Проверить эффективность предложенной структуры 
 

организационно-педагогического обеспечения развития творческих 
 

способностей студентов педагогического колледжа. 
 

Теоретико-методологической основой исследования  являются: 
 

− теории системного формирования целостного образовательного и 

социокультурного пространства (В.Г. Афанасьев, Г.С. Батищев, А.П. Беляева, 

Л. Берталанфи, и др.); 
 

− исследования   процесса   развития   творческого   мышления, 
 

диагностики и развития способностей к творчеству, психологической 

структуры, динамики развития творческой деятельности (А.М. Василевская, 

А.П. Зверик, А.Н. Лук, А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев); 
 

− научные труды, обосновавшие принципиальные возможности 

обучения творчеству и использование системы тестов для изучения 
 

продуктивного мышления и творческих способностей (В.И. Андреев, Э. де 

Боно, Дж. Гилфорд, Г.Е. Журавлев, Э. Торренс); 
 

− публикации по проблеме развития творческого мышления и 

творческой деятельности во внеурочной, внешкольной деятельности в 

учреждениях дополнительного образования (В.А. Горский, Б.М. Игошев, 
 

Д.М. Комский, К.-Х. Нюрнбергер, Ю.С. Столяров, Р. Фос и др.); 
 

− научные исследования возможностей развития творческого 

мышления и учебно-творческой деятельности учащихся в учреждениях 

профессионального образования (В.Е. Алексеев, С.Ю. Губенков, А.Я. Найн, 
 

С. Сассе, Б.А. Соколов, Г. Фейерабенд, Г. Фогель, Г.А. Халемский, Х. 

Хеншел, В.Л. Худяков, В.В. Шапкин и др.) [3, с. 300; 65, с. 70; 54, с. 47]. 
 

Результаты исследований вышеперечисленных авторов позволили 

создать богатый арсенал методов и практических рекомендаций по 

организации творческой деятельности учащихся и студентов для учреждений 

среднего профессионального образования. 
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Нормативная и правовая база: 
 

− Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. 
 

− Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 
 

− Положение о ГАПОУ СО «СОМЭПК». 
 

Методы исследования: изучение и анализ научных трудов и учебной 

литературы по проблеме исследования, системный анализ основных понятий 

исследования, методы научного анализа и моделирования, статистической 

обработки информации, системно-целостного подхода к изучению 

организации творчества студентов в образовательном учреждении. 
 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
 

− уточнена структура организационно-педагогического обеспечения 

развития творческих способностей студентов и определены организационно-

педагогические условия эффективного развития творческой деятельности 

студентов педагогического колледжа; 
 

− в   содержательном   компоненте   структуры   организационно- 
 

педагогического обеспечения развития творческих способностей студентов 

разработана программа развития профессионально ориентированной 
 

творческой деятельности студентов педагогического колледжа, 

обеспечивающая актуализацию всех необходимых для этого ресурсов 

колледжа и научно-методического обеспечения творческой деятельности 

студентов. 
 

Теоретическая значимость исследования состоит в: 
 

- уточнении содержания понятия «организационно-педагогическое 

обеспечение развития творческих способностей студентов педагогического 

колледжа»; 
 

- теоретическом обосновании процесса организации творческой 

деятельности студентов педагогического колледжа. 
 

Практическая значимость состоит в том, что разработанная 

программа развития профессионально ориентированной творческой 
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деятельности студентов педагогического колледжа может быть использована 
 

в процессе развития творческих способностей студентов других учреждений 

среднего профессионального образования. 
 

Достоверность результатов и обоснованность сформулированных на 

их основе выводов обеспечивается реальными показателями деятельности 

образовательного учреждения и непосредственном участии автора в её 

апробации. 
 

Апробация и внедрение основных идей и результатов исследования 

осуществлялись в ходе опытно-поисковой работы на базе ГАПОУ СО 
 

«Свердловского областного музыкально-эстетического педагогического 

колледжа» 
 

Поставленные цели и задачи определили ход исследования, которое 

проводилось в три этапа в период 2019 – 2020 гг. 
 

На констатирующем этапе (2019 г.) был проведен анализ 

теоретических источников, обобщена полученная информация, сделаны 

выводы по теоретической части исследования 
 

На формирующем этапе (2020г.) была проведена исследовательско-

аналитическая работа, связанная с изучением документации 

образовательного учреждения, проведён анализ возможностей организации 

творческой деятельности студентов в условиях филиала. 
 

На контрольном этапе (2020г.) разработана программа организации 

развития творческой деятельности студентов ГАПОУ СО «СОМЭПК» с 

подробным планом, определена эффективность данной деятельности. 
 

На защиту выносятся следующие положения: 
 

1. Успешное формирование творческой компетенции у студентов 

педагогического колледжа зависит от эффективности процесса развития их 

творческих способностей. Повышение эффективности этого процесса 

достигается разработкой и реализацией его организационно-педагогического 

обеспечения, направленного на актуализацию всех необходимых для этого 
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ресурсов колледжа и совершенствование научно-методического обеспечения 

творческой деятельности студентов. 
 

2. Организационно-педагогическое обеспечение развития творческих 

способностей студентов представляет собой систему взаимосвязанных 

мероприятий и средств, необходимых для осуществления деятельности по 
 

созданию и реализации организационно-педагогических условий 

эффективного взаимодействия педагогов и студентов в процессе развития 

творческих способностей студентов педагогического колледжа. 
 

3. Необходимыми    компонентамиструктурыорганизационно- 
 

педагогического обеспечение развития творческих способностей студентов 

являются: 
 

- целевая компонента, определяющая систему целей, достижение 

которых обеспечивает эффективность формирования у студентов 

профессиональной творческой компетенции; 
 

- методологическая компонента, включающая в себя методологические 

принципы развития профессионально ориентированной творческой 

деятельности студентов, а также способы её активизации с использованием 

всех ресурсов колледжа; 
 

- содержательная компонента, включающая в себя программу развития 

профессионально ориентированной творческой деятельности студентов 

педагогического колледжа; 
 

- операционально-деятельностная компонента, включающая в себя 

описание конкретных этапов и мероприятий по активизации 

профессионально ориентированной творческой деятельности студентов; 
 

- оценочно-регулятивная компонента, определяющая систему критериев 

для установления и коррекции уровня эффективности организационно- 

педагогического обеспечения. Критериями уровня эффективности являются 
 

− результативность реализации программы развития профессионально 

ориентированной творческой деятельности студентов; 
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− применение инновационных технологий (нетрадиционных форм, 
 

эвристических методов, интерактивных форм) в образовательном процессе 

педагогического колледжа; 
 

− зафиксированная активность студентов в реализации разработанной 

программы (участие в конференциях, форумах, выставках и т.д. с продуктами 

собственной профессионально ориентированной творческой деятельности). 

 

 

4. Важнейшим организационно-педагогическим условием 

результативности процесса развития творческих способностей студентов 

педагогического колледжа является разработка и реализация программы 

развития их профессионально ориентированной творческой деятельности. 
 

5. Профессионально ориентированная творческая деятельность 

студентов должна включать в себя ассоциированные с познавательной 

деятельностью обучающихся процессы сотворчества и индивидуального 

творчества студентов и педагогов, при этом главное место в сотворчестве - 

это поиск, формулирование и решение новых профессиональных творческих 

задач на основе сбора и анализа информации о проблемах, затруднениях и 

ситуациях нового вида в сфере педагогической деятельности. 
 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, библиографического списка, включающего в себя 55 

источников, и приложений, ссылки на которые содержатся в тексте работы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
 

ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 
 

 

1.1. Процесс формирования творческой компетенции будущего 
 

выпускника педагогического колледжа посредством развития их 
 

творческой деятельности 
 
 

 

Творческой деятельностью в собственном смысле этого слова 

называется деятельность, дающая новые, оригинальные продукты высокой 

общественной значимости. Педагоги рассматривают творчество как создание 

новых по замыслу материальных и культурных ценностей, как высшую 

форму активности и самостоятельности в деятельности человека. Это 

потребность что-то изменить, усовершенствовать, ввести новое, 

оригинальное. Следовательно, под творчеством понимается такая 

деятельность, в результате которой создается оригинальный и социально 

значимый продукт. Для творческой деятельности как особого вида 

человеческой деятельности характерны следующие признаки: 
 

1. Разрешение проблемы, решение творческой (для конкретного 

субъекта) задачи. С точки зрения учебно-воспитательного процесса 

творческая задача рассматривается как цель, заданная в определенных 

условиях. Сами эти условия еще не делают задачу банальной, стереотипной, 
 

наоборот, задача должна быть нестандартной. Творческий поиск начинается 

с осознания, формулирования проблемы, а заканчивается ее разрешением. 

Человек в проблемной ситуации осознает ограниченность своих знаний и 

испытывает трудности в достижении цели. При этом у обучающегося 

отсутствует часть необходимых для решения знаний. Чем больше 

неизвестных содержит задача, тем большая творческая активность 

необходима для ее решения. 
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2. Открытие,  созидание  субъектом  деятельности  нового  (для  себя) 
 

способа решения творческой задачи. Под способом надо понимать не только 

формирование навыков, умений, технологии деятельности, но и 

мотивационно-ценностные компоненты личности, интуицию, открытость для 

дальнейшего творчества. 
 

3. Рациональное комбинирование существующей информации, в 

результате чего появляется новая информационная система, расширяющая 

границы предшествующих знаний. Комбинирование основано на системно- 
 

эвристическом подходе. Творчество и репродукция - две взаимосвязанные 

стороны деятельности, направленной на получение нового продукта, идеи, 

ценности. 
 

4. Наличие необходимых личностных качеств, творческих 

способностей, ценностных ориентаций. Творческие способности заложены у 

каждого человека от рождения, только проявляются у всех они по-разному, в 

различные периоды жизни. 
 

Проблема развития творческой деятельности является одной из острых 

проблем современного образования. 
 

Тема творчества в большей или меньшей степени, в том или ином 

проблемном контексте освещалась в трудах многих мыслителей, 

представителей как классического, так и современного философствования. 

Обращаясь к размышлениям западноевропейских классиков, прежде всего, 

представляется необходимым отметить работы А. Августина, Г. Гегеля, Р. 

Декарта, И. Канта, Н. Кузанского, Г. Лейбница. 
 

Базисными исходными понятиями, входящими практически во все 
 

определения творчества, являются следующие философские и 

психологические понятия: деятельность, цель, ценность, новизна, мышление, 

воображение, полезность, значимость, потребность, духовное, материальное, 

сознание, бессознательное, объект, субъект деятельности, ситуация, способ, 

метод, прием. Причем каждое новое понятие, определенное с помощью 

исходных понятий, само становится исходным для определения других, 
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зависимых от него понятий. Базисные исходные понятия не требуют 

определения в рамках разрабатываемой системы понятий технического 

творчества учащихся, так как взяты в «готовом виде» из понятийно-

терминологического аппарата соответствующих научных дисциплин [47, с. 

113]. 
 

Анализ многочисленных литературных источников, философских, 

психологических и педагогических исследований, посвященных творчеству, 

показывает, что интерес к проблемам, связанным с пониманием сущности 

творческого акта, с разработкой структуры и содержания творческой 

деятельности, процесса передачи опыта творческой деятельности от 

поколения к поколению, не ослабевает на протяжении столетий. Это вызвано 

тем, что вся общественная и частная жизнь людей исторически основывается 

на творческих достижениях. Действительно, все, что нас окружает: орудия 

труда, жилища, предметы быта, машины, транспорт, музыка, литература, 

произведения изобразительного искусства и само устройство общества, 

законы, по которым мы живем, связано с творческой деятельностью людей 

[15, с. 41]. 
 

В разработке категории «творчество» участвовали многие поколения 

философов. В античной философии творчество – это стремление человека к 

достижению высшего («умного») созерцания мира. В средневековой 

философии творчество – это волевой акт, вызывающий бытие из небытия, а 

Бог – это личность, свободно творящая мир. Поэтому творчество людей 

означает их стремление к Богу, уподобление ему через акт творения нового 

на Земле. В этом оправдание и смысл человеческой жизни [42, с. 87]. 
 

В XVIII веке И. Кант, анализируя творческую деятельность, приходит к 

выводу о том, что она представляет собой единство сознательной и 

бессознательной деятельности. Затем роль бессознательного творчества 

исследовали в своих работах Ч. Ломброзо в XIX веке и З. Фрейд в XX веке. 
 

В экзистенциализме  начала  XX  века  творчество  понималось  как 
 

экстатический прорыв природной необходимости и разумной 
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целесообразности, выход за пределы природного, социального и вообще 

«потустороннего» мира. При этом носителем творческого начала, как считал 

Н.А. Бердяев, является личность, понятая как экзистенция, как 

иррациональное начало свободы. В таких философских направлениях, как 

прагматизм, инструментализм и близких к ним вариантах неопозитивизма (Ч. 

Пирс, Дж. Дьюи), творчество рассматривается, прежде всего, как 

изобретательство, цель которого – решать задачу, поставленную 

определенной ситуацией. 
 

Марксистское понимание творчества исходит из того, что творчество - это 

деятельность человека, преобразующая природный и социальный мир в 

соответствии с целями и потребностями человека и человечества на основе 

объективных законов действительности. Творчество как созидательная 

деятельность характеризуется неповторимостью (по характеру осуществления 
 

и результату), оригинальностью и общественно-исторической (а не только 

индивидуальной) уникальностью. 
 

Анализ истории развития категории «творчество» позволил нам в ходе 

нашего исследования рассматривать две категории: «объективное творчество» 

и «субъективное творчество». 
 

Объективное творчество – это деятельность человека (в основном ее 

мыслительный компонент), включающая сознательную и бессознательную 

составляющие, целью которой является создание в соответствии с 

потребностями человека и человечества материальных и духовных ценностей, 

обладающих объективной новизной и общественной значимостью. 
 

Категория «объективное творчество» охватывает все виды 

объективной творческой деятельности: художественное творчество, 

музыкальное, научное, техническое и многие другие его виды. 
 

При этом под объективной новизной, в отличие от субъективной 

новизны (открытие для себя) [41, с. 10], понимается новизна результата 

деятельности для всего мира, исходя из имеющейся во всем мире на момент 

получения этого результата информации об известных аналогичных 
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достижениях в конкретной области человеческой деятельности. 
 

Под термином «информация» в настоящее время понимают сведения 

об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и 

состояниях. Информацию подразделяют на общественно - политическую, 

научно-техническую, патентную и т.д. [40, с. 45]. 
 

Соответственно можно определить субъективное творчество как 

деятельность человека (в основном ее мыслительный компонент), 

включающую сознательную и бессознательную составляющие, целью 

которой является создание в соответствии с потребностями субъекта 

деятельности материальных и идеальных духовных объектов, обладающих 

новизной для субъекта деятельности (т.е. субъективной новизной) и 

значимых, полезных для него. 
 

Объективное творчество отличается от субъективного в первую 

очередь по степени осознанности субъектом творчества цели 

деятельности и значимости ее результата. Ведь и занимаясь субъективным 

творчеством, творчеством для себя, субъект может создать нечто объективно 

новое. Но если сам субъект творчества не осознает объективность новизны 

созданного и не сделает это достоянием других людей, то это новое может 

быть утеряно для человечества. 
 

Другими словами, объективно новое по содержанию не сможет принять 

форму объективно нового, без акта осознания субъектом деятельности 

объективной новизны цели, результата деятельности и ее значимости. На наш 

взгляд, это одно из самых важных условий развития субъективного творчества 

обучаемых в их объективное творчество. Это один из главных ориентиров 

педагога, организующего процесс обучения творчеству. 
 

Исходя из категорий творчества, объективного и субъективного 

творчества можно определить понятие творческого результата, как 

получения в итоге деятельности нового материального или идеального 

объекта. В зависимости от субъективности или объективности новизны этого 

объекта его можно назвать субъективным или объективным творческим 
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результатом. Творческим результатом может быть и новый способ 

деятельности, т.е. новая совокупность, новая комбинация приемов и 

методов деятельности, обеспечивающих ее результат, при этом приемы и 

методы могут быть тоже новыми, но могут быть и известными (здесь 

использовано определение способа деятельности, предложенное К.К. 

Платоновым) [49, с. 140]. 
 

Наряду с категорией «творчество» в педагогике и психологии часто 

используется категория «творческая деятельность». Можно обнаружить 

сходство этих понятий, если сопоставить данные нами определения 

объективного и субъективного творчества с определением творческой 

деятельности, предложенным К.К. Платоновым [28, с. 147]: 
 

Творческая деятельность – деятельность, в которой творчество как 

доминирующий компонент входит в структуру либо ее цели, либо способов. 
 

Если в структуру деятельности входит объективное творчество, 

характеризующееся осознанностью объективной новизны и значимости цели, 

результата и способа деятельности, то такую деятельность можно назвать 

объективной творческой деятельностью. Соответственно если в структуру 

деятельности входит субъективное творчество, то это субъективная 

творческая деятельность. 
 

Необходимость творческой деятельности возникает у человека в 

ситуациях нового вида. Ситуация нового вида – это ситуация, в которой 

живому существу приходится осуществлять целенаправленную деятельность 
 

в условиях, не позволяющих или ограничивающих использование 

имеющегося у него опыта. Осознаваемая (в отличие от животных) ситуация 

нового вида может быть названа творческой ситуацией. Другими словами: 
 

творческая ситуация – это ситуация, в которой человек осознает 

необходимость осуществления целенаправленной деятельности в условиях, 

не позволяющих или ограничивающих использование имеющегося у него 

опыта [45, с. 7]. 
 

Тогда, исходя из определения А.Н. Леонтьева о том, что задача – 

это 
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цель, осознанная в реальной ситуации, а также из определения О.К. 

Тихомирова о том, что задача – это цель, данная в определенных условиях, 

можно определить понятие «творческая задача» [38, c. 107]. 
 

Творческая задача – это цель, осознанная в ситуации нового вида, т.е. в 

условиях, не позволяющих или ограничивающих использование субъектом 

деятельности имеющегося у него опыта. 
 

Так как это понятие пронизывает всю систему знаний о творчестве, то 

его можно отнести к категориям теории творчества. 
 

В педагогике используются также понятия «учебно-творческая задача» 
 

и «учебно-творческая деятельность». В предлагаемой нами системе понятий 

удобно определить учебно-творческую задачу исходя из понятий 

«творческая задача» и «учебная задача». 
 

Учебно-творческая задача – это поставленная педагогом перед 

учащимися цель в организованной педагогом ситуации нового для учащихся 

вида, т. е. в условиях, не позволяющих или ограничивающих использование 

учащимися имеющегося у них опыта, требующая от учащихся мыслительных 
 

и практических действий, направленных на активное самостоятельное 

овладение знаниями, умениями и навыками в конкретной учебной дисциплине 
 

и одновременно на овладение знаниями, умениями и навыками творческой 

деятельности, на развитие их творческого мышления, их творческих 

способностей. 
 

Определенное таким образом понятие учебно-творческой задачи 

позволяет включить в предлагаемую систему определение понятия «учебно- 
 

творческая деятельность», данное В.И. Андреевым на основании обобщения 

определений этого вида деятельности, разработанных А.М. Василевской, 

И.П. Калошиной, Т.В. Кудрявцевым, А.Н. Кулюткиным, А.М. Матюшкиным, 

М.И. Махмутовым, Я.А. Пономаревым, и др. [40, с. 78; 3, с. 51]. 
 

Учебно-творческая деятельность – это один из видов учебной 

деятельности, направленный на решение учебно-творческих задач, причем 

результат этой деятельности обладает субъективной новизной и значимостью. 
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Сравнение определений творчества, творческой деятельности, творческой 

задачи с определениями учебно-творческой деятельности и учебно-творческой 

задачи позволяет сделать вывод, обозначенный ранее лишь 
 

в работах С.А. Новосёлова: успешность преобразования учебно-творческой 

деятельности обучаемых в их объективное творчество зависит от того, 

удастся ли педагогу направить развитие деятельности учащихся от процесса 

достижения цели, искусственно поставленной педагогом в искусственно 

созданной им же ситуации нового для обучаемых вида, к процессу 

самостоятельного усмотрения обучаемыми ситуаций нового вида и к 

самостоятельному осознанию ими в этих ситуациях общественно значимых 

целей деятельности [44, с. 59; 45, с. 98]. 
 

То есть наиболее важным моментом обучения творчеству является 

взаимодействие педагога и обучаемых, направленное на развитие 

способности обучаемых к усмотрению творческих задач, на формирование 

умений видеть и формулировать творческую задачу. 
 

Сам педагогический процесс преобразования учебно-творческой 

деятельности обучаемых, их субъективного творчества в объективную 

творческую деятельность и результат этого процесса можно назвать 
 

объективизацией творчества обучаемых (этот термин ввели в обиход 
 

П.Н. Андрианов, М.А. Галагузова, Л.А. Каюкова, Н.А. Нестерова, В.В. 

Фетцер) [55, с.10]. Очевидно, что объективизация творчества обучаемых 

связана с категорией «развитие творчества обучаемых». 
 

Развитие (как философская категория) - это закономерное изменение 

материальных и идеальных объектов (например, сознания и психики), 

характеризующееся как направленное и необратимое. В результате развития 

возникает новое качественное состояние объекта (его состава или структуры). 
 

В психолого-педагогической литературе развитие рассматривается в 

отношении человеческого индивида (например, в процессе обучения), его 

психики. Развитие – это внутренне необходимое движение, «самодвижение» 
 

человеческого индивида от низших к высшим уровням жизнедеятельности, в 
 

21 



котором внешние обстоятельства, обучение и воспитание всегда действуют 

через внутренние условия. Развитие - это объективный процесс внутреннего 

последовательного количественного и качественного изменения физических 

и духовных сил человека [5, с. 61]. 
 

Исходя из сформулированных нами ранее определений объективного и 

субъективного творчества, а также из содержания многочисленных 

педагогических работ, в которых используется понятие «развитие творчества 

учащихся», можно сделать заключение о том, что развитие творчества 

учащихся - это развитие творческой деятельности учащихся от ее низших 

форм к высшим; т.е. от учебно-творческой деятельности, от субъективного 

творчества к объективному, а также соответствующее развитие деятельности 

педагога. 
 

Так как главная цель деятельности педагога связана с ответом на 

вопрос «Как развить творческую деятельность учащегося?», то при 

толковании исследуемого нами понятия необходимо обратиться к ряду 

трактовок термина «развить», данных в «Словаре русского языка» [64, с. 35]. 
 

Среди трактовок термина «развить» наиболее соответствуют 

философскому пониманию следующие: 
 

− довести до высокого уровня, сделать более мощным; 
 

− расширить, углубить содержание или применение чего-либо; 
 

− сделать духовно зрелым, дать раскрыться умственным, 

духовным способностям, расширить кругозор; 
 

− постепенно совершенствуя, сделать сильнее, крепче, обширнее; 
 

− оказать  содействие,  помочь  возникновению  и  усилению  чего- 
 

либо. 
 

Таким образом, развитие творчества обучаемых – это закономерное, 

направленное и необратимое качественное изменение учебно-творческой 

деятельности обучаемых, их субъективного творчества от низших форм, 

предполагающих овладение отдельными элементами, фрагментами процесса 

создания нового, к высшей форме творческой деятельности – объективному 
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творчеству, с соответствующим изменением структуры деятельности 

педагога по управлению и совершенствованию творческой деятельности 

обучаемых. Деятельность педагога должна способствовать раскрытию, 

усилению и совершенствованию способностей учащихся к индивидуальному 

и коллективному творчеству. Объективизация творчества обучаемых 

является частью (как процесса) и целью (как результата) развития их 

творчества [54 с. 60]. 
 

На развитие творческих способностей обучаемых, на формирование у 

обучаемых черт творческой личности направлены специальные виды 

воспитания, образования и обучения. Обобщая известные определения этих 

категорий педагогики и перенеся их в плоскость объективизации творчества 

посредством включения в их дефиниции ряда категорий и понятий из 

рассматриваемой нами системы понятий и терминов творчества, мы тем 

самым увеличим степень ее системности введением следующих категорий. 
 

Воспитание творческой личности (в социальном смысле) - это 

направленный на развитие творческих способностей процесс передачи 

творческого опыта одним поколениям и усвоение его другим с целью 

объективизации творческой деятельности воспринимающего опыт 

поколения. Творческий опыт можно передавать через средства массовой 

информации, искусство, производственные отношения и, конечно, 

посредством образования, формироваться под воздействием политики и 

идеологии [56, с. 105]. 
 

Творческое образование - это специально организованная система 

передачи творческого опыта и приема творческого опыта поколений 

посредством воспитания творческой личности (в педагогическом смысле) и 

обучения творчеству, а также результат, продукт этой системы. 
 

Воспитание творческой личности (в педагогическом смысле) – это 

специально организованное и управляемое воздействие педагогов и 

коллектива на воспитуемого с целью формирования у него устойчивой 

направленности на творчество, развития у него творческих способностей, 
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превращения его субъективной творческой деятельности в объективное 

творчество [61, с. 57]. 
 

Определенные таким образом категории связывают категории и 

понятия теории творчества и педагогики, и являются общими для системы 

знаний о развитии творчества учащейся молодежи независимо от его вида. 

Поэтому выделенные категории могут рассматриваться и как категории 

организации творческой деятельности студентов высших учебных заведений. 
 

Вторая составляющая творческого образования – обучение творчеству 
 

– это процесс непосредственной передачи и приема опыта творческой 

деятельности поколений в виде знаний, умений и навыков творческой 

деятельности во взаимодействии педагога и учащихся. Причем передачу 

опыта творческой деятельности обеспечивает преподавание, а усвоение этого 

опыта, его использование, переосмысление и преобразование – учение. 
 

Знания, умения и навыки творческой деятельности также требуют 

своего определения в системе понятий любого вида творчества, так как они 

составляют основу, содержание обучения творчеству. Исходя из того, что 
 

знания – это продукт отражения человеком объективной действительности в 

форме понятий, категорий, принципов, законов и закономерностей, фактов, 

идей, проблем, концепций, теорий и гипотез, можно определить понятие 

«знания, необходимые для творческой деятельности» [57, с. 95]. 
 

Знания, необходимые для творческой деятельности, – это знания об 

объекте творческой деятельности и связанных с ним объектах в совокупности 
 

с законами, закономерностями и принципами творческой деятельности и 

соответствующими им понятиями, категориями, фактами, идеями, 
 

концепциями, теориями, гипотезами, методами и методиками активизации и 

управления (самоуправления) творческой деятельностью. Существование таких 

специфических знаний не вызывает никаких сомнений и споров, и число 

посвященных этим знаниям публикаций в области философии, психологии и 

педагогики, а также в формирующихся самостоятельных научных дисциплинах, 

например, в эвристике, в теории решения изобретательских 
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задач, постоянно возрастает, что подтверждается списком литературы, 

сопровождающим данное исследование. Эти дисциплины могут быть 

объединены одним названием – теория творчества. 
 

Теория творчества в широком смысле – это комплекс научно 

обоснованных взглядов, представлений, идей, направленных на истолкование 
 

и объяснение природы творчества. 
 

В узком смысле теория творчества – это форма организации научного 

знания, дающая целостное представление о закономерностях и существенных 

связях, характеризующих творчество. Структура теории творчества 

представляет собой внутренне дифференцированную, но целостную систему 

знаний о творчестве, которую характеризуют: логическая зависимость одних 

элементов от других; выводимость содержания теории из некоторой 

совокупности утверждений и понятий - исходного базиса теории - по 

определенным логико-методологическим принципам и правилам [45, с. 649]. 
 

Понятия «умения и навыки творческой деятельности» требуют своего 

теоретического обоснования. Материалы опубликованных многими авторами 

экспериментальных исследований говорят о том, что у человека можно 

сформировать навыки применения эвристических методов, навыки 

осмысленного оперирования основными приемами умственной деятельности 
 

в процессе творчества. Это дает основание для внесения понятий «умения 

творческой деятельности» и «навыки творческой деятельности» в 

рассматриваемую систему понятий и терминов технического творчества 

обучаемых. 
 

Простое умение творческой деятельности – это сформированная у 

человека в процессе обучения творчеству регулируемая сознанием готовность 

выполнять действия по самостоятельному использованию приобретенных 

знаний о закономерностях и методах творческой деятельности, выполнять 

контролируемые сознанием действия и приемы, направленные на 
 

активизацию творческого мышления. Эта готовность является 

промежуточным этапом овладения одним из способов и приемов творческой 
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деятельности, основанном на одном из правил (знании), необходимом для 

творческой деятельности. Примерами таких простых умений творческой 

деятельности являются: умение разделять процесс решения творческой задачи 

на два независимых этапа – генерации идей и критики, экспертизы идей; умение 

использовать приемы поиска творческих решений – динамизации, дробления, 

асимметрии и т.п.; умения использовать аналогии – прямую, символическую, 

фантастическую, эмпатию - и многие другие умения. Так как творчество, это, 

прежде всего, мыслительная деятельность, то, используя в определениях умений 

и навыков творческой деятельности термин «действия», мы имеем в виду, 

прежде всего, умственные действия [48, с. 78] . 
 

Умственные действия – разнообразные действия человека, 

выполняемые во внутреннем плане сознания без опоры, на какие бы то ни 

было, внешние средства, включая внешнюю, слышимую речь. Умственные 

действия могут быть направлены на решение как познавательных, так и 

эмоциональных задач. Таким образом, формируя у обучаемых умственные 

действия, необходимые для процесса творчества, педагоги и сами обучаемые 

формируют простые умения творческой деятельности, которые в процессе 

упражнений переходят в навыки творческой деятельности [53, с. 377]. 
 

Навык творческой деятельности – это сформированное, 

автоматически осуществляемое простое умение творческой деятельности, 

т.е. не требующее сознательного контроля и специальных волевых усилий 

действие, направленное на активизацию творческого мышления на основе 

приобретенных знаний о закономерностях, методах и приемах творческой 

деятельности. 
 

Сложные умения творческой деятельности – это комплексы навыков 

творческой деятельности, характеризующие готовность человека к 

определенному виду объективного творчества, т.е. это сложная система 

психических и практических действий, необходимых для целесообразной 

регуляции творческой деятельности имеющимися у субъекта знаниями и 

навыками. 
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Знания, умения и навыки творческой деятельности могут быть 

сформированы не только внешними по отношению к обучаемым факторами, 

к которым относятся и воспитание, и обучение. Степень усвоения 

творческого опыта поколений во многом зависит и от внутренних факторов: 

данных с рождения способностей, особенностей восприятия учащимся 

окружающего мира, активности обучаемого. Эти внутренние факторы 

творческого развития человека можно характеризовать через понятия 

самовоспитание, самообразование и самообучение [6, с. 191]. 
 

Самовоспитание творческой личности – это процесс усвоения 

человеком творческого опыта предшествующих поколений посредством 

внутренних психических факторов, благодаря которым личности удается 

совершенствовать свои творческие способности и развивать свою 

субъективную творческую деятельность до уровня объективного творчества. 
 

Творческое самообразование – это система внутренней 

самоорганизации личности с целью самостоятельного усвоения творческого 

опыта поколений посредством самовоспитания и самообучения [5, с. 89]. 
 

Самообучение творчеству – это процесс непосредственного 

самостоятельного приобретения человеком творческого опыта поколений 

посредством собственных устремлений и выбранных им самим средств [12, с. 

98]. 
 

Итак, рассмотренные нами и сведенные посредством выделения 

категорий и установления взаимосвязей в единую систему понятия 

характеризуют творчество в его объективной и субъективной формах и 

соответствующую учебно-творческую деятельность как родовые категории 

для многих видов творческой деятельности. Такие понятия, как 

«художественное творчество», «научное творчество», «техническое 

творчество» и аналогичные им, являются зависимыми от категории 

«творчество» как вид от рода. С другой стороны, они являются относительно 

самостоятельными в связи с существованием самостоятельных, относительно 

независимых объектов, на которые направлен каждый конкретный вид 
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деятельности, и являются категориями в системах научных знаний, 

описывающих эти виды деятельности. 
 

Подводя  итоги,  необходимо  отметить,  что  развитие  творчества  и 

сопутствующая этому деятельность будут зависеть от условий и особенностей 

среды,   в   которой   данное   творчество   планируется   развивать. Существуют 

определенные факторы, влияющие на его (творчество) развитие, например  в  

образовательной  системе  заочного  обучения,  где  субъекты обучения  

большую  часть  времени  равноудалены  друг  от  друга  и  не испытывают 

тесного взаимного влияния. Именно в таких условиях и начинают 

проявляться свои особенности. 
 

Для того чтобы нам успешно воспитать творческие способности, 

возможно только при грамотно построенной организации творческой 

компетенции в условиях педагогического колледжа. 

 

 

1.2. Особенности организации процесса развития творчества 
 

студентов в условиях педагогического колледжа 
 
 

 

Современная система профессионального образования ставит серьезные 

требования перед выпускником средних профессиональных учреждений: это 

должен быть культурный и воспитанный человек с присущим ему развитым 

оригинальным мышлением, который стремиться к творческой активности и 

самореализации. В этом случае всей системе образования, в том числе и 

профессионального, важно создать условия для раскрытия и развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала человека до уровня 

личности и творческой самореализации [45, с.43]. 
 

Уровень овладения студентом средних профессиональных учреждений 

необходимыми в профессиональной деятельности компетенциями связан с 

изменением самого студента, хотя мы понимаем, что и от действий педагога 

и его профессиональной позиции зависит многое. 
 

Творчество – это способ личного общения

 человека с миром, 
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проявлении себя в нем как уникальной, неповторимой личности. Творчество 

всегда созидательно, позитивно, оригинально, качественно, неповторимо (и 

по характеру осуществления, и по результату) и уникально. Уникальность 

творческой деятельности проявляется, прежде всего, в том, что этот вид 

деятельности всегда мотивирован и результативен [12, с. 76]. 
 

Одной из главных характеристик возрастной категории студенчества 

является наивысшая социальная активность, которая проявляется, прежде 

всего, в творчестве. 
 

Особенные педагогические принципы, входящие в структуру 

методологии организации творческой деятельности студентов и 

характеризующие специфику педагогической работы по развитию творчества 
 

в учреждении среднего профессионального образования, связаны с 

закономерностями процесса изобретательства, процесса творчества. Эти 

закономерности подробно исследованы в работах Ф. Кликса, Х.Г. Мельхорна, 
 

А. Коссаковски, Г. Вицлак, Г. Нойнера, Х. Клейна, И. Хеммерлинга, Г.С. 

Альтшуллера, В.П. Белоуса, В.И. Белозерцева, Г.Я. Буша, С.Н. Мареева и 

многих других [59, с. 374-375]. 
 

Однако и процесс выявления, и строгого формулирования 

закономерностей и законов творчества также далек от завершения, и поэтому 

на сегодняшний день не существует единой точки зрения, единых 

общепринятых формулировок этих закономерностей и законов. Тем не 

менее, ряд основных закономерностей творчества в независимости от 

приводимых формулировок уже сейчас должен быть использован для 

ориентации педагогической работы по развитию творчества студентов. 
 

Природа творческой активности основывается на инициативе, для 

которой иной раз в реальной жизни достаточно сложно выявить мотив. На 

основе изучения природы психической активности отмечается, что в 

психологии еще не анализировалась структура общей способности личности 

к развитию, но, имеющиеся работы позволили выделить, по меньшей мере, 

три входящие в нее частные способности [54, c. 21]: 
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− Первая - способность удерживать, сохранять все позитивное 

своей истории, аккумулировать результаты развития. 
 

− Вторая - способность актуализировать потенциальное 

содержание своего сознания, включать его в актуальные связи, обладать 

сензитивностью к непреднамеренным, случайным, стихийно возможным 

результатам прошлой деятельности. 
 

− Третья - способность создавать нечто новое и в мире, и в себе, 
 

расширяя при этом сферу «потенциального» [54, c. 21]. 
 

Специфика содержания воспитания творческой личности и организации 

творческой деятельности заключена в том, что оно включает в себя и учебные 

элементы, необходимые для познавательной деятельности учащихся, и все 

элементы собственно творческой деятельности. Причем часть необходимых для 

объективной творческой деятельности знаний и умений педагог не может 

спрогнозировать и подготовить для учащихся заранее. Их необходимость 

проявляется уже в процессе самостоятельного творчества учащихся. Эти 

особенности организации творческой деятельности оказывают свое обратное 

влияние и на педагогов, и на методологию, и на систему целей [56, c. 133]. 
 

Рассмотрение основных подходов к изучению личности, позволяющих 

раскрыть факторы, оказывающие влияние на формирование и становление 

творческой личности сегодня позволяет сделать вывод о личностной 

опосредованности их проявления творческого человека посредством 

достижения высокого уровня активности, необходимости ее реализации, 

диалогичности. При этом особая роль отводится таким личностным 

параметрам, как самооценка, система значений и смысла деятельности, 

ответственности перед собой и обществом за результаты деятельности, 

способности к принятию позиций другого человека, коммуникативности 

деятельности [55, с. 93]. 
 

Главной ценностью образования, особенно высшего, должно стать 

формирование в человеке необходимости и возможности выйти за пределы 

изучаемого, способности к саморазвитию, гибкому самообразованию в 
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течение всей жизни. Традиционный путь обучения малоэффективен, т. к. 

применяет для передачи социального опыта информационно-алгоритмические 

методы преподавания и требует репродуктивного воспроизведения. Для 

определения направлений построения процесса обучения, ставящего своей 

целью активизацию и развитие творческой деятельности студентов, необходимо 

выделить основные принципы построения учебного процесса. 
 

Среди теоретических подходов организации образования студентов как 

учебно-творческой деятельности приоритетное место принадлежит 

личностно-деятельностному подходу. Он предполагает использование 

активных форм и методов обучения (личностно ориентированных или 

развивающих технологий, исследовательских, проектно-конструкторских, 

игровых методов, индивидуальных, групповых форм обучения), которые 

призваны «выращивать» в личности творческие способности и потребности в 

творчестве, ориентировать ее на самоопределение и самоактуализацию [44, с. 

87]. 
 

Активизации творческой деятельности личности значительно 

способствуют эвристические методы и принципы, позволяющие повысить 

степень мотивации и эмоциональности студентов, активности и 

самостоятельности их как субъектов педагогического процесса: «мозговой 

штурм», метод эвристических вопросов, метод аналогий, метод инверсии, 

перехода на другой уровень решения задачи, метод графического или 

схематического представления, метод синектики и др. 
 

Как один из важных факторов развития творческой деятельности 

студентов психологи называют мотивацию. То есть необходимо 

предоставлять возможность самостоятельно и оригинально подходить к 

решению проблемы, позитивно оценивать попытку найти к этой проблеме 

новый подход. Исторический опыт показывает, что нередко успешность 

подхода к решению сложной проблемы определяется готовностью 

применить аппарат, обычно используемый в других науках или других 

предметных областях [44; 45]. 
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Развитие творческого потенциала в течение периода обучения поможет 

студентам прочно усваивать те области знаний, которые могут пригодиться в 

самостоятельной профессиональной деятельности. Главное в воспитании и 

развитии интуиции и фантазии – практическая работа, т.к. главный 

инструмент этого воспитания – творческое действие. 
 

Процесс творчества сложен и индивидуален. Прежде всего, 

необходимо научиться воспринимать действительность эмоционально, 

чувствовать красоту окружающих предметов, явление природы и т.д. Заранее 

предусмотреть результат своего труда, своего творчества, т.е. увидеть то, 

чего пока нет – значит представить и вообразить. Представление является 

наиболее существенным элементом воображения. Творческое воображение 

практически безгранично. Для развития творчества полезно в различные 

курсы вводить практические задания и упражнения на совершенствование 

мыслительной деятельности и сознания. Высокий уровень развития тесно 

связан с умением концентрироваться и переключать внимание на различные 

потоки информации. Недостатки в управлении вниманием отрицательно 

влияют на процесс мышления. Многие ученые и изобретатели свои 

достижения и успехи в науке связывают с умением длительное время 

концентрировать внимание на научных проблемах и задачах. Без умения 

управлять своим вниманием не может быть успешной работы нашего 

сознания, нашего мышления. Внимание проявляется в определенных 

конкретных психических ситуациях, имеющих для личности определенную 

значимость [39, с. 140]. 
 

Творческая самореализация в большинстве случаев выступает как 

процесс реализации индивидуумом творческого начала, позволяющий в 

кратчайшие сроки на этапе адаптации создать что-то новое и тем самым 

обеспечить себе скорейший карьерный рост, становится предметом 

философских, психолого-педагогических, акмеологических исследований и в 

качестве объекта исследования избираются взрослые люди в их 

самодвижении к вершинам профессионализма [36, с. 67]. 
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Сущность творческой деятельности составляют операции, которые и 

позволяют студенту творить [41, с. 156]. К этим операциям мы отнесли: 
 

− самостоятельный перенос (ближний и дальний) ранее усвоенных 

знаний и умений в новую ситуацию; 
 

− видение новых проблем в знакомых стандартных условиях; 
 

− видение новой функции знакомой проблемы; 
 

− видение структуры проблемы, подлежащей изучению; 
 

− умение видеть альтернативу решения или его способа; 
 

− комбинирование ранее усвоенных способов деятельности в 

новый способ применительно к возникшей проблеме; 
 

− умение создавать оригинальный способ решения при известности 
 

других. 
 

Перечисленные процедуры представляют структуру творческой 

деятельности в среднем специальном образовании, усвоив которые студент 

приобретает базу для дальнейшего саморазвития. Данные процедуры 

творческой деятельности нельзя передать иначе как включением студента в 

творческую деятельность [1, с. 11]. 
 

Кроме того, организация творческой учебно-познавательной 

деятельности студентов среднего профессионального образования, 

невозможна без ясного представления о механизмах этой деятельности: 
 

− поиск неизвестного с помощью анализа через синтез; 
 

− поиск неизвестного с помощью эвристических приемов; 
 

− поиск неизвестного с помощью ассоциативного механизма; 
 

− поиск неизвестного с помощью механизма взаимодействия 

интуитивного и логического начал. 
 

Процесс организации творческой деятельности в СПО осуществляется 

при учете, кроме общепринятых дидактических, следующих принципов [37, 

с. 91]: 
 

− принципа дифференцированного подхода — позволяет выявить 

структуру, динамику интеллектуально-творческого развития студентов; 
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− принципа целостного подхода — позволяет рассматривать 

субъекта учебно-познавательной деятельности как целостную неадаптивную 

личность и строить прогностическую модель организации творческой 

деятельности студентов в филиалах ВУЗов с учетом всех компонентов; 
 

− принципа перспективного подхода к управлению 

экспериментальной деятельностью, связанного с поэтапной организацией 

творческой деятельности; 
 

− принципа оптимального управления процессом организации 

творческой деятельности, связанного с отбором материала, учитывая 

возможности филиала вуза, на базе которого организуется данная 

деятельность и др. 
 

Для успешной организации творческой деятельности студентов в филиале 

вуза должны быть созданы соответствующие условия и учтен целый ряд 

факторов, среди которых можно выделить как внутренние, так и внешние, 

а именно [51, с. 71]: 
 

− предоставление всесторонней помощи студентам в выявлении 

доминирующих способностей и развитии склонностей; 
 

− учетнаследственныхданных–биофизиологичные, 
 

анатомофизиологические особенности организма (задатки), которые 

являются предпосылкой развития способностей; 
 

− создание  развивающей  среды  –  стимулирующего  окружения, 
 

которое способствует развитию имеющихся способностей; 
 

− разработка психологического и методического сопровождения 

творческой личности, индивидуальных программ обучения и развития; 
 

− организация целенаправленного воспитательного влияния на 

развитие творчества при условии единства в деятельности преподавателей, 
 

студентов, руководства учебного заведения, органов студенческого 

самоуправления; 
 

− включение студентов в разнообразные виды деятельности с целью 

приобретения ими определенного опыта их выполнения, стимулирования их 
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активности, которая будет содействовать действенному развитию их 

потенциальных творческих способностей и возможностей; 
 

− развитие эмоционально-волевой сферы студентов, которая 

проявляется в настойчивости относительно выполнения заданий, в 

стремлении к соревнованиям, уверенности в своих силах и способностях, 
 

уважении к другим, эмпатийном отношении к людям, терпимости к 

особенностям других людей, склонности к самоанализу, толерантном 

отношении к критике, готовности поделиться вещами и идеями, 

независимостью в мышлении и поведении, чувстве юмора; 
 

− формирование соответствующей системы ценностей, которая 

отображается у развития реалистичной «Я» - концепции, внутренней 
 

мотивации,котораяпредопределяетсяценностнымсодержанием 
 

индивидуальногосознания,автономностью,самодостаточностью, 
 

независимостью от ситуативных факторов, направленностью в будущее; 
 

− исключение фактора случайности путем сознательной 

подготовки преподавателя к соответствующей работе (создавать ситуации, в 

которых студент мог бы реализоваться «в нужном месте в нужное время», 

стать для него «Своим Учителем»); 
 

− создание  системы  стимулирования  творчества  студенческой 
 

молодежи; 
 

− специальная подготовка преподавателя к работе с творческой 

молодежью [51, с. 63]. 
 

Соответствующая работа по организации творческой деятельности 
 

студентов должна осуществляться на основе взаимодействия, 

взаимопонимания, согласованности деятельности всех участников учебного 

процесса. 
 

Первый этап работы по организации творческой деятельности 

студентов - диагностический – выявление студентов, которые имеют 

способности к определенным видам деятельности, отличаются 

нестандартностью мышления и творческим подходом к решению проблем. 
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Отметим, что диагностика должна быть комплексной, последовательной, 

разнообразной и поэтапной. Выявление творческих способностей зависит от 

многих факторов, потому необходимо использовать все возможные 

источники информации о студенте. Только после сопоставления 

информации, полученной из разных источников, можно делать 

соответствующие выводы и разрабатывать конкретные программы 

организации творческой деятельности [67, с. 26]. 
 

Второй этап работы - формирующий (создание условий для 

полноценного интеллектуального, физического, духовного развития 

студентов), который реализуется в учебных планах, программах, формах и 

методах работы, цель которых – создать благоприятную развивающую среду 

для самореализации, удовлетворения потребностей в новых знаниях, 

общении, самовыражении, воспитании взаимоотношений [67, с. 42]. 
 

На основе анализа научной литературы и передового педагогического 

опыта обязательными организационными условиями для организации 

творческой деятельности студентов считаем: 
 

1. Добровольность участия. Добровольный характер участия студентов 
 

в творческой деятельности в отличие от обязательности учебной 

деятельности. Студенты самостоятельно решают для себя вопрос об участии 

в тех или иных мероприятиях, прежде всего, в соответствии со своими 

интересами, желаниями узнать что-то новое или развить приобретенные 

ранее навыки. 
 

2. Внеурочный характер выполнения творческого задания, который 

выражается, во-первых, в отсутствии строго регламентирования времени, 
 

места и методов выполнения задания. Во-вторых, в отсутствии строгого 

учета знаний, навыков и умений, оценок в баллах. Однако при выполнении 

работ в данной форме все-таки должен присутствовать оценочный фактор: 

выявление победителей и призеров творческих конкурсов. 
 

3. Сочетание самодеятельности и инициативы студентов с 

направляющей ролью преподавателя. В отличие от учебной работы, где 
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педагог играет ведущую роль, при выполнении творческих заданий студенты 

должны проявлять больше самостоятельности, изобретательности, как в 

процессе выполнении, так и в процессе организации. 
 

4. Четкая организация и тщательная подготовка творческой 

деятельности. При проведении каких-либо творческих мероприятий перед 

студентами необходимо четко поставить цель и задачи данного мероприятия. 
 

Данная процедура необходима для того, чтобы была возможность 

оценивания работ по одним и тем же критериям, что позволит выявить 

призеров и победителей. Процедура выявления победителей необходима, для 

того чтобы стимулировать стремление студентов к общему признанию их 

талантов и способностей. 
 

5. Широкое использование методов педагогического стимулирования 

активности студентов. Студенту необходимо показать, что творческие 

способности, развитые им за время обучения, пригодятся ему в его 

дальнейшей профессиональной деятельности. 
 

Развитие интереса студентов к творчеству, формирование потребности 
 

в познании себя как его субъекта в большей степени происходит в процессе 

практико-ориентированной творческой деятельности. 
 

Следовательно, организация творческой деятельности студентов 

возможна путём комплексного применения интерактивных методов 

проблемного и развивающего обучения: эвристической беседы, ролевых игр, 
 

тренингов, мастер-классов, проектов и т. д., а также при наличии 

соответствующих педагогических условий. 
 

Как отмечает Н. И. Непомнящая, целью инициирования творческой 

активности обучающихся в образовательном процессе является не овладение 

знаниями, умениями и навыками, а преодоление привычных знаний, 

способов деятельности, выход за пределы изученного [43, с. 39]. 
 

Таким образом: 
 

− творчество составляет сущность деятельности человека и является 

важным составляющим в становлении студента, как личности, а общественная 

37 



активность направлена на развитие творчества. 
 

− Концепция организации творческой деятельности студентов 

колледжа представляет закономерный процесс качественных изменений 

компонентов, ведущих к развитию творческого потенциала студентов и 

включает в себя теоретическое обоснование понятия «творческий потенциал 

личности» как интегративное качество личности, отражающее меру 

возможностей реализации ее творческих способностей и творческих сил в 

реальной образовательной практике, ориентированной на получение 

принципиально новых социально значимых результатов, получаемых в 

многоэтапном процессе, в котором творцом выступает только личность, 
 

способная придавать продуктам творческой деятельности разнообразную 

окраску индивидуально-личностных свойств и качеств. 
 

− Прогностическая модель развития творческой деятельности 

студентов отражает динамику данного процесса, в основе которого лежит 
 

творческая учебно-познавательная деятельность, включающая 

мотивационный, содержательный и операционный компоненты. 
 

− Процесс организации творческой деятельности студентов вуза 

обеспечивается согласованным действием механизмов творческой учебно- 
 

познавательной деятельности (поиск неизвестного с помощью анализа через 

синтез, поиск неизвестного с помощью эвристических приемов, поиск 

неизвестного с помощью ассоциативного механизма, поиск неизвестного с 

помощью механизма взаимодействия интуитивного и логического начал), 

самопознания (через самонаблюдение, самоанализ), самореализации и 

становления творческой индивидуальности личности студента. 
 

− Путями организации творческой деятельности студентов в 

воспитательно-образовательной и профессиональной деятельности колледжа 

являются: разработка и реализация прогностической модели развития 

творческого потенциала студентов вуза; использование педагогических 

условий и педагогических технологий развития творчества студентов; 
 

использование аудиторной и внеаудиторной деятельности в повышении и 
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реализации творческого потенциала студентов; развитие творчества студентов 
 

в процессе научно-исследовательской работы; научно-методическое 

обеспечение организации творческой деятельности студентов и т. д. 
 

− Результативность организации творческой деятельности студентов 

колледжа зависит от умения преподавателей транслировать свой творческий 

потенциал на творческую деятельность студентов; от сотворчества 

преподавателей и студентов; от диалогического взаимодействия субъектов 

воспитательно-образовательного процесса вуза; от наличия творческой 

атмосферы колледжа, так как высшая школа является самостоятельной, 
 

большой по объему и специфической по форме системой профессионального 

образования и на настоящем этапе развития общества имеет тенденции к 

стабилизации и к дальнейшему развитию. 
 

Всё вышеизложенное подчёркивает значимость более глубокого 

изучения условий, в большей степени педагогических, которые необходимы 

для развития творческой деятельности студентов в системе среднего 

профессионального образования. 

 

 

1.3. Теоретическая модель организационно-педагогического 
 

обеспечения эффективного развития творческих способностей студентов 
 

педагогического колледжа 
 
 

 

В современном мире активно дискутируется вопрос о том, каким 

должен быть современный учитель, какими знаниями, навыками, качествами, 
 

компетенциями он должен обладать. Среди разных характеристик, которые 

называются в качестве необходимых составляющих профессиональной 

деятельности современного педагога, часто называют творческий подход к 

педагогической деятельности. Для этого необходимо в педагогических 

колледжах, на этапе подготовки будущих учителей, формировать творческую 

личность, обладающую гибким продуктивным мышлением для 

генерирования разнообразных оригинальных, нестандартных идей. 
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Творчество составляет сущность разных видов деятельности человека, 

оно присуще человеку как сознание, мышление, воображение и т. д. Его 

предпосылкой является пластичность человеческого мышления, которая 

проявляется в способности личности к многостороннему, вариативному 

видению мира. 
 

Н. А. Бердяев писал: «Под творчеством я все время понимаю не 

создание культурных продуктов, а потрясение и подъем всего человеческого 

существа, направленного к иной, высшей жизни… Творческий акт человека 

не может целиком определиться материалом, который дает мир, в нем есть 

новизна, не детерминированная извне миром. Это и есть тот элемент 

свободы, который привходит во всякий подлинный творческий акт» 
 

В. А. Кан-Калик дал такое определение творческой сущности 

педагогической деятельности: «Своеобразие педагогического творчества 

заключается в том, что творческий характер носит не только акт решения 

педагогической задачи, но и сам процесс воплощения этого решения в 

общении с детьми». 
 

Сфера творчества в деятельности педагога достаточно широка и может 

проявляться как в подходе к ученику, так и в отношении к своему предмету, 

к подаче учебного материала, к определению методов и средств обучения и 

воспитания. Творческое решение построения урока и отбора содержания 

материала, создание нетрадиционного по форме занятия обеспечивает 

эффективность урока и усвоения детьми необходимых знаний, умений и 

формирование навыков, а также стимулирует активность учащихся, вызывает 
 

у них познавательный интерес. 
 

В трудах   современных   исследователей   (Т.А.   Барышева,   Д. 
 

Богоявленская, В.А. Шекалов и др.) творческие способности определяются 

как креативность. Они рассматриваются как умение творчески мыслить; 

гибкость, точность, быстрота, оригинальность мышления; нестандартность, 

неординарность в решении проблем; возможность прогнозирования; 

способность к созданию нового, идеального; желание проводить 
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исследовательскую деятельность; положительная познавательная мотивация, 

активность, интерес, увлеченность творческим делом. Указанные компоненты 

наиболее полно отражают особенности творческой личности [5, с. 65]. 
 

Результаты реализации творческого подхода педагога к деятельности 

могут проявляться на внешнем и внутреннем уровне. Внешние результаты 

творческой деятельности разнообразны: составленные и реализованные 

педагогом авторские программы обучения и воспитания школьников; 

методические разработки, повышающие эффективность деятельности педагога; 

креативно организованные учебные или воспитательные процессы; собственные 

образовательные продукты в преподаваемом предмете и т. д. Внутренние 

результаты являются источником внешнего творчества, хотя и не всегда 

поддаются четкому определению. К ним следует отнести: уточнение отношения 

к различным подходам в образовании, изменение в характере 
 

организации педагогического процесса, совершенствование 

профессионального мастерства, развитие профессиональных способностей 

педагога и т. д. Критерии педагогического творчества: 
 

по Коджаспировой 
 

- наличие глубоких и всесторонних знаний и их критическая 

переработка и осмысление; 
 

- умение перевести теоретические и методические положения в 

педагогические действия; 
 

- способность к самосовершенствованию и самообразованию; 
 

- разработка новых методик, форм, приемов и их оригинальное 

сочетание; 
 

- вариативность, диалектичность, изменчивость системы деятельности; 
 

- эффективное применение имеющегося опыта в новых условиях; 
 

- способность к рефлексивной оценке собственной деятельности и ее 

результатов; 
 

- формирование индивидуального стиля педагогической деятельности 

на основе сочетания и выработки эталонных и индивидуально неповторимых 
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черт личности педагога; 
 

- способность к импровизации, основанной на знании и интуиции; 
 

- умение видеть «веер вариантов» 
 

Какими же качествами должен обладать творческий педагог? Творческий 

педагог должен уметь формулировать и решать педагогические задачи; строить 

свою деятельность с учетом изменяющих социальных и других условий; уметь 

видеть и развивать индивидуальные способности своих воспитанников; владеть 

формами и методами эвристической деятельности; занимается 

самообразованием, способен к личностному творческому росту, рефлексивной 

деятельности, осознанию творческих изменений. 
 

Творческий потенциал студентов не всегда проявляется в полной мере, 

что может быть обусловлено особенностями среды образовательного 

учреждения, организации учебно-воспитательного процесса, а также 

грамотно построенным организационно-педагогическим обеспечением. 

Большим потенциалом в развитии творчества будущих педагогов обладает 

эстетически грамотно организованная среда педагогического колледжа. 
 

Итак, в образовательной среде педагогического колледжа должно быть 

место творчеству, поиску, реализации способностей и интересов студентов, 

накоплению личного творческого опыта и деятельности. Все это будет 

способствовать развитию творчества студентов, которое они смогут 

реализовать и в своей самостоятельной бедующей педагогической 

деятельности. 
 

Развитие творческой деятельности студентов в процессе обучения 

осуществляется посредством определённых приёмов, средств и 

соответствующих условий, которые и создают предпосылки для проявления 

творчества. Под «условием» в психолого-педагогическом смысле следует 

понимать: 
 

1. Всё то, от чего зависит достижение дидактических целей. 
 

2. Среда, обстановка, в которой пребывают и без которой не могут 

существовать предметы, явления. 
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3. «Условие» всегда должно быть задано на более высоком уровне 

по сравнению со «средством». 
 

По В.И. Андрееву «педагогические условия представляют собой 

обстоятельство процесса обучения, которое является результатом 

целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов 

содержания, методов (приёмов), а также организационных форм обучения 

для достижения определённых дидактических целей» [3, с. 48]. 
 

В результате теоретического анализа проблемы развития творческой 

активности были определены условия её развития. Рассмотрим содержание 

каждого условия в отдельности. 
 

Первое условие. Только компетентный профессиональный 

педагогический коллектив способен определить индивидуальность каждого 

студента, дать компетентные рекомендации о наиболее благоприятном пути 

индивидуального развития, помочь студенту познать себя и по возможности 

самореализоваться. 
 

Ряд исследователей (Н.П. Аникеева, И.Я. Лернер, А.Н. Лук, Ю.М. 

Львова, М.М. Поташник и д.р.) с целью оптимизация процесса саморазвития 

и самореализации личности рекомендуют создать определенный климат, 

атмосферу, в которой личность полностью бы реализовалась. 
 

И.Я. Лернер считает, что развитие личности учащихся напрямую 

зависит от определенного нравственного и эмоционального климата на 

уроках. Решающую роль, по мнению ученого, в этом играет позиция самого 

учителя, его творческий энтузиазм, доброжелательность, создаваемая им 

атмосфера свободы мысли и самопроявления [35, с. 14]. Есть множество 

приемов достижения этой цели: 
 

− первоначально давать доступные творческие задания; 
 

− проявлять интерес к действиям студентов; 
 

− признавать и поощрять многовариантность ответов студентов; 
 

− раскрывать личностную значимость изучаемого и сделанного; 
 

− поощрять  чувство  предвосхищения  и  ожидания,  поддерживать 
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чувство ожидания; 
 

− знакомое снова сделать незнакомым (рассмотреть с другой точки 
 

зрения); 
 

− строить предположения на расширенной совокупности исходных 
 

данных; 
 

− соотносить по видимости несоотносимое; 
 

− не подчеркивать чувство вины после совершения ошибки; 
 

− повышать значение ответа, часто даже ошибочного, искать в нем 

рациональное зерно [58, с. 64]. 
 

Важным условием самопознания является организация ситуаций 

успеха. «Человек никогда не преуспеет в жизни в широком смысле слова, 

если однажды не познает успеха в чем-то для него важном. Первого, по-

настоящему реального успеха достаточно, чтобы все те благоприятные 

факторы, о которых резонно говорят социологи, могли быть реализованы» 

[52, с. 188]. Любая удача запоминается, остается в памяти и формирует 

стремления к достижению цели. 
 

Ситуация успеха - это разновидность педагогической ситуации, которая 

формирует у студентов субъективное состояние готовности включиться в 

образовательный процесс на уровне своих возможностей и которая 

обеспечивает условия для такого включения. Являясь на каждом этапе учебной 

деятельности средством воспитания положительного отношения к учению, 

ситуация успеха одновременно становится условием перерастания 

положительного отношения в активное, сознательное, творческое отношение 
 

к деятельности в целом. Таким образом, ситуация успеха развивает 

нестандартное мышление, стимулирует стремление к творческому 

самопроявлению, формирует у студента позицию активного участника 

процесса познания, субъекта учебной деятельности [35, С.18]. 
 

Исследователи подчеркивают (Н.П. Аникеева и др.), что при изменении 

позиции ученика изменяются и социальные ожидания окружающих. Поэтому 

чрезвычайно важно придать гласности достигнутые учеником успеха. В этом 
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случае успех, переживаемый в одном виде деятельности, побуждает к 

достижению успеха в других видах деятельности [4, С.18]. 
 

Более того, ситуация успеха должна соответствовать возможностям 

школьника, для которого она создается учителем. Раскрывая 

психологические особенности учителя по моделированию и созданию для 

детей ситуации успеха в учении. Н.П. Аникеева отмечает, что важно 

одновременно действовать двусторонне: 
 

а) психологически - с учетом возрастных, индивидуальных, 

личностных особенностей студента и коллектива в целом; 
 

б) педагогически, когда продумывается и выбор наиболее удачного 

момента в образовательном процессе для его создания, и организационное 

обеспечение [4, с. 19]. 
 

Ситуации успеха должны создаваться постепенно, способствуя 

улучшению эмоционального климата, формированию устойчивой мотивации 

достижения, развитию чувства безопасности для каждого студента. С этой 

целью следует пользоваться приемами: эмоционального «поглаживания»; 

словесной поддержки; «скрытой педагогической инструментовки» (косвенное 

влияние на студентов: незаметная помощь, словесная инструкция и т.п.); 

«коллективной радости» (совместные переживания - реализация потребности 
 

в эмоциональных связях с другими людьми) и другими. Правильное 

использование системы стимулирования и поощрения позволит учителю так 

смоделировать процесс обучения, чтобы в нем всегда обеспечивался успех [41, 
 

с. 65]. Это позволит студентам верить в собственные силы, стремиться к 

новым достижениям, преодолевая возникающие трудности. 
 

Кроме того, на наш взгляд, немаловажно создание оптимистического 

настроя. Результативность этой деятельности и процесс самореализации, при 

прочих равных условиях, тем эффективнее, чем оптимистичнее настрой 

личности на возможность достижения конечной цели даже в случае 

временных неудач. Данный настрой в работах В.И. Андреева предполагает 

выполнение следующих правил: 
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− Не  отчаиваться,  не  успокаиваться  даже  в  случае  временных 
 

неудач. 
 

− Внушать себе: «Я решу эту задачу, я обязательно найду 

оригинальный способ ее решения! Решал же я задачи и более сложные и 

более трудные!!!» 
 

− В случае неудач всякий раз вести поиск нового принципа, метода, 
 

средства до тех пор, пока не отыщется «ключ» к решению задачи. Постоянно 

помнить: оптимизм и вера в успех - залог успеха [3, с. 357]. 
 

Второе условие. Как разнообразен по своему содержанию 

педагогический процесс, так разнообразны методы обучения. Несмотря на 

это, в основе каждого из них лежит один общий методологический принцип - 

направленность и пригодность каждого отдельного метода для достижения 

определённых целей. 
 

Все методы в плане достижения определённых дидактических целей 

должны нести в себе активность, так как процесс усвоения имеет активную 

деятельностную основу. Даже способы объяснения нового материала в 

учебных предметах, относящихся к словесным методам, несут в себе 

активность. Активность объяснения может успешно «работать» на развитие 

творческой активности при условии, когда способы учебного объяснения 
 

соответствуют способам научного объяснения (причинному, 

функциональному, структурному) ввиду их содержательного и 

процессуального сходства [11, с. 28]: 
 

1) способ объяснения причин - причинный способ; 
 

2) способ объяснения взаимосвязи, функционального 

соответствия между частями единого целого - функциональный способ. 

3) способ объяснения фактов в рамках различных структур - 
 

структурный способ. 
 

Особо следует подчеркнуть, что ни объём знаний, приобретённых в 

готовом виде, ни навыки, усвоенные по образцу, не могут обеспечить развитие 

творческой активности. За этапом репродуктивного усвоения знаний, умений, 
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навыков закономерно должны следовать этап продуктивного усвоения и 

соответствующая этому этапу продуктивная стратегия обучения. 
 

Эвристические методы - это система эвристических правил деятельности 

педагога (методы преподавания) и деятельности студента (методы учения), 

разработанная с учетом закономерностей и принципов педагогического 

управления и самоуправления в целях развития интуитивных процедур 

деятельности учащихся в решении творческих задач [48, с. 217]. 
 

В отечественной практике в работах Г.С. Альтшуллера, Г.Я. Буша, а 

также в зарубежной практике имеются серьезные попытки описать эти методы 
 

в применении для изобретателей, например, метод мозгового штурма, метод 

синектики и др. но эти методические рекомендации, как правило, не 

ориентированы на их применение в практике. Исходя из этого 

последовательно раскроем эвристические методы учебно-творческой 

деятельности, которые могут быть, широко применены в практике высшей 

школы [5, с. 76; 14, с. 94]. 
 

Метод  «Мозговой  штурм»  базируется  на  ряде  психологических  и 
 

педагогических закономерностей, основными теоретическими 

предпосылками, которыми руководствовались создатели этого метода в том, 
 

коллективно генерировать идеи эффективнее, чем индивидуально. Диалог в 

условиях «мозговой атаки» выступает в роли средства, позволяющего 

ограничить явные и не явные существующие барьеры (психологические, 

социальные, педагогические и т.д.). 
 

В настоящее время выработано несколько модификаций метода 

«мозговой атаки» [19, с. 65; 50, с. 38]: 
 

− Прямая коллективная «мозговая атака». Прямая «мозговая атака» 
 

как метод коллективного генерирования идеи решения творческой задачи был 

предложен А.Ф Осборном. Цель этого метода заключается в сборе как можно 

большего количества идей, освобождения от инерции мышления, преодоления 

привычного хода мысли в решении творческой задачи. Основной принцип и 

правило этого метода - абсолютный запрет критики предложенных 
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участниками идей, а также поощрение всевозможных реплик, шуток. 

Руководитель сессии должен умело направлять ход дискуссии, удачно ставить 

стимулирующие вопросы, осуществлять подсказки, использовать шутки, 

реплики. Количество участников сессии обычно составляет от 4 до 15 человек. 

Наиболее оптимальной считается группа от 7 до 13 человек. Желательно, чтобы 

участники сессии были разного уровня обученности и обучаемости, однако 

рекомендуется соблюдать баланс между участниками разного уровня 

активности, характера и темперамента. Длительность «мозговой атаки» 

варьируется от 15 минут до одного часа. Отбор идей производят специалисты-

эксперты, которые осуществляют их оценку в два этапа. Вначале из общего 

количества отбирают наиболее оригинальные рациональные, а потом 

отбирается самая оптимальная, с учетом специфики творческой задачи и цели 

ее решения. 
 

− Массовая «мозговая атака», предложенная Дж.Дональдом 

Филипсом (США), позволяет существенно увеличить эффективность 

генерирования новых идей в большой аудитории (число участников варьируется 

от 20 до 60 человек). Особенность этой модификации метода заключается в том, 

что присутствующих делят на малые группы численностью 
 

5-6 человек. Руководитель каждой группы является одновременно 

руководителем всей сессии. После разделения аудитории на малые группы 

последние проводят самостоятельную сессию прямой мозговой атаки. 

Длительность работы малых групп может быть разно, но четко определенной, 

например, 15 минут. После генерирования идей в малых группах проводится их 

оценка. Затем выбирают наиболее оригинальную. Данный метод 
 

базируется на следующих педагогических закономерностях и 

соответствующих принципах [57, с. 48]: 
 

- Первая закономерность и соответствующий ей принцип сотворчества 
 

(сотрудничества): педагог, опираясь на демократический стиль общения, 

поощряя фантазию, неожиданные ассоциации, стимулирует зарождение 

оригинальных идей и выступает как их соавтор. И чем более развиты 
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способности педагога к сотрудничеству (к сотворчеству), тем эффективнее, 

при прочих условиях, способы решения творческих задач его учениками. 
 

- Вторая закономерность и соответствующий ей принцип доверия 

творческим силам и способностям студентов. Все студенты выступают на 

равных: шуткой, удачной репликой учитель поощряет малейшую творческую 

инициативу своих учеников. 
 

- Третья закономерность и принцип - это использование оптимального 

сочетания интуитивного и логического. В условиях генерирования идей 

оптимальным является ослабление активности логического мышления и 

всяческое поощрение интуиции. Этому в немалой степени способствуют и 

такие правила, как запрет критики как на первых этапах (на этапе 

генерирования идей, так и на заключительных этапах дискуссии), 
 

отсроченный логический и критический анализ генерированных идей. К 

несомненным достоинствам этого метода следует отнести то, что он 

уравнивает всех членов группы, так как авторитарность педагогического 

руководства в процессе его применения недопустима. Лень, рутина 

мышления, рационализм, отсутствие эмоционального «огонька» в условиях 

применения этого метода как бы автоматически снимаются. 

Доброжелательный педагогический микроклимат создает условия для 

раскованности, активизирует интуицию и воображение. 
 

Метод эвристических вопросов. Этот метод известен также как метод 

«ключевых вопросов». Метод эвристических вопросов целесообразно 

применять для сбора дополнительной информации в условиях проблемной 

ситуации или упорядочения уже имеющейся информации в самом процессе 

решения творческой задачи. Кроме того, эвристические вопросы служат 

дополнительным стимулом, формируют новые стратегии и тактики решения 

творческой задачи. Не случайно в практике преподавания их также называют 

наводящими вопросами, так как удачно поставленный педагогом вопрос 

наводит ученика на идею решения, правильного ответа [38, с. 49]. Метод 

эвристических вопросов базируется на следующих закономерностях и 
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соответствующих им принципах: 
 

- проблемности и оптимальности (путем искусно поставленных 

вопросов проблемность задачи снижается до оптимального уровня); 
 

- дробления информации (эвристические вопросы позволяют 

осуществить разбивку задачи на подзадачи); 
 

- целеполагания (каждый новый эвристический вопрос формирует 

новую стратегию - цель деятельности). 
 

Эвристические вопросы особенно развивают интуицию мышления, 

общую логическую схему решения творческих задач. 
 

Метод эмпатии (метод личной аналогии). Метод аналогий всегда был 

важным эвристическим методом решения творческих задач. Процесс 

применения аналогии является как бы промежуточным звеном между 

интуитивными и дедуктивными процедурами мышления. В решении 

творческих задач используются различные аналогии: конкретные 

(материальные) и абстрактные; ведутся поиски аналогии живой природы с 

неживой, например, в области техники. В этих последних аналогиях могут 

быть в свою очередь, установлены аналогии по форме и по структуре, по 

функциям, процессу и т.д. В ситуациях мысленного построения аналога 

иногда хорошие эвристические результаты дает такой прием, как 

гиперболизация, например, значительное увеличение или, наоборот, 

уменьшение масштабов технического объекта или его отдельных узлов [22, с. 

55]. 
 

Чаще всего эмпатия, или личная аналогия, в решении творческой задачи 

понимается как отождествление человека с техническим объектом, процессом, 

некоторой системой. Когда применяется метод эмпатии, то объекту 

приписываются чувства, эмоции самого человека: человек идентифицирует 

цели, функции, возможности, плюсы и минусы, например машины, механизма 

со своими собственными. Человек как бы сливается с объектом, объекту 

приписывается поведение, которое возможно в самом фантастическом варианте. 

Таким образом, в основе метода эмпатии (личной аналогии) лежит 
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принцип замещения исследуемого объекта, процесса другим [20, с. 67]. 

Метод эмпатии применим к различным видам творческой деятельности 
 

(в рационализаторской, изобретательской, в процессе художественного 

творчества, в ходе написания исследовательских работ различного характера). 
 

В условиях применения метода эмпатии студент как бы сливается с объектом 

исследования, а это требует огромной фантазии, воображения; возникающие 

фантастические образы и представления приводят к снятию барьеров 
 

«здравого смысла» и отыскиванию оригинальных идей. Например, метод 

эмпатии может широко использоваться в решении литературных задач, задач 

художественного творчества. Мы читаем и слышим: «ветер плачет», 

«стонет», «задумчиво светит луна», «река нашептывает старые былины», 

«лес нахмурился», «волна хотела сдвинуть камен, он морщился под ее 

ударами, но не уступал ей», «стул крякнул, точно селезень», «сапог не хотел 

влезать на ногу», «стекла запотели» [11, c. 285]. 
 

Достоинствами метода эмпатии являются огромные, поистине 

неисчерпаемые возможности для развития фантазии, воображения и 

получения оригинальных решения творческих задач. 
 

Метод организованных стратегий. Одним из главных психологических 

барьеров в решении творческих задач является инерция мышления и 

неспособность решающего уйти, отказаться от наиболее очевидного способа 
 

и найти новый подход, новое направление в поисках идей решения. И даже если 

мы выбираем правильные направления (стратегии) поиска идеи решения, 
 

то возникают опасения, что мы упустили что-то главное, возможно, более 

оригинальную стратегию, идею. В определенной мере преодолеть инерцию 

мышления поможет метод организованных стратегий. В основе этого метода 

лежит: а) принцип самоуправления личности в выборе новых стратегий 

решения творческой задачи; б) принцип отстранения, то есть рассмотрения 

объекта, предмета, процесса всякий раз с неожиданно новой точки зрения 

[17, с. 7-9]. 
 

Эвристические методы могут найти широкое применение в 

проведении 
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дискуссий-споров, совещаний, деловых и специально организованных 

эвристических игр, главное целью которых является генерирование новых 

оригинальных идей по решению какой-либо проблемы, по разрешению 

какой-либо конфликтной ситуации. 
 

Третье условие - применение различных форм и методов 

педагогического взаимодействия: практические занятия, тренинговые 

занятия, упражнения, игры, рассказ, беседа, рефлексия эмоций и чувств и др. 
 

Тренинг - это интенсивное обучение, базирующееся на личном 

практическом опыте участников, это всегда эмоциональное переживание, 

новые ощущения и чувства. Все это происходит в специальном 

пространственно-временном единстве, в котором создается атмосфера 

творческого акта, готовности выйти за привычные рамки, действовать не по 

шаблону [10, с. 40]. 
 

Успех тренинга в большой степени определяется соблюдением 

специфических принципов работы группы: 
 

− принцип активности участников: члены группы постоянно 

вовлекаются в различные действия - игры, дискуссии, упражнения, а также 

целенаправленно наблюдают и анализируют действия других участников; 
 

− принцип исследовательской позиции участников: участники 

сами решают коммуникативные проблемы, а тренер лишь побуждает их к 

поиску ответов на возникающие вопросы; 
 

− принцип объективации поведения: поведение участников группы 

переводится с импульсивного уровня на объективированный; при этом 

средством объективации является обратная связь, которая подается с 

помощью других участников группы, сообщающих свое отношение к 

происходящему; 
 

− принцип партнерского общения: взаимодействие в группе 

строится с учетом интересов всех участников, признания ценности личности 

каждого из них, равенства их позиций, а также соучастия, сопереживания, 
 

принятия друг друга (не позволяется наносить удары «ниже пояса», загонять 
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человека «в угол» и т.п.); 
 

− принцип «здесь и теперь»: члены группы фокусируют свое 

внимание на сиюминутных действиях и переживаниях и не апеллируют к 

прошлому опыту; 
 

− принцип  конфиденциальности:  «психологическая  закрытость» 
 

группы уменьшает риск психических травм участников [10, с. 83; 21, с. 36]. 

Средством решения задач тренинга служат групповые дискуссии, 
 

ролевые игры, упражнения. Их удельный вес меняется в зависимости от 

специфики целей группы. Именно эти приемы позволяют реализовать 

принципы тренинга, в основе которых лежит активный, исследовательский 

характер поведения участников. 
 

Так, в ходе групповой дискуссии студенты обучаются умению 

управлять групповым процессом обсуждения проблемы, а также выступать в 

роли рядового участника дискуссии: коммуникатора, генератора идей, 

эрудита и т.д. В процессе такой активной работы приобретается целый ряд 

групповых коммуникативных навыков. В ролевой игре упор уже делается на 

межличностное взаимодействие. Высокая обучающая ценность ролевой игры 

признается многими психологами. В игре участники «проигрывают» роли и 

ситуации, значимые для них в реальной жизни [23, с. 364]. При этом игровой 

характер ситуации освобождает игроков от практических последствий их 

разрешения, что раздвигает границы поиска способов поведения, дает 

простор для творчества. Следующий за игрой тщательный психологический 

анализ, осуществляемый группой совместно с тренером, усиливает 

обучающий эффект. Нормы и правила социального поведения, стиль 

общения, разнообразные коммуникативные навыки, приобретенные в 

ролевой игре и скорректированные группой, становятся достоянием 

личности и с успехом переносятся в реальную жизнь. 
 

Беседа, объяснения - метод систематического и последовательного 

обсуждения знаний, предполагающий участие обеих сторон. 
 

Рассказ - это яркое эмоциональное изложение

 конкретных или 
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воображаемых событий, соответствующих социальному опыту и переживаниям 

подростков. Рассказ сопровождается иллюстрациями, которые могут стать 

произведения живописи, художественные фотографии, усиливает его 

восприятие хорошо подобранное музыкальное сопровождение [32, с. 83]. 
 

Упражнение, представляет собой планомерное, организованное 

повторное выполнение действий с целью овладения ими повышения их 

качества. 
 

Таким образом, к педагогическим условиям развития творческой 

активности студентов относятся: 
 

1. создание благоприятного психологического климата и ситуаций 

успеха в рамках образовательно-воспитательного процесса; 
 

2. применение в процессе обучения эвристических методов решения 

творческих задач: «мозговая атака», метод эвристических вопросов, метод 

личной аналогии, метод организованных стратегий; 
 

3. использование  программы  развития  творческой  деятельности, 
 

предполагающей применение различных форм и методов педагогического 

взаимодействия: тренинговые занятия, практические занятия, групповые 

дискуссии, игры, упражнения, рассказ, беседа, рефлексия эмоций и чувств и 

др. 
 

Существуют определённые педагогические возможности, 

способствующие организации творческой деятельности в СПО, к которым 

мы отнесли: 
 

− учет и использование индивидуальных особенностей и возможностей 

студентов; 
 

− использование творческого потенциала преподавателя; 
 

− сотворчество как ведущий вид воспитательных взаимодействий и 
 

отношений; 
 

− диалогическое взаимодействие субъектов учебного процесса; 
 

− творческую атмосферу и др. 
 

Также необходимо отметить, что учебная и научно-

исследовательская 
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деятельность является деятельностью, создающей условия для реализации 

личности студентов как целостности во всех ее проявлениях, поэтому 

выступает как средство для организации творческой деятельности студентов, 

выражающегося в стремлении познать субъективно или объективно новые 

факты, используя теорию научных исследований. 
 

Следовательно, основными факторами организации творческой 

деятельности студентов педагогического колледжа, является воспитательно-

образовательный процесс в совокупности всех его форм и направлений, а 

также самостоятельная работа студентов в единстве аудиторных и 

внеаудиторных форм. 
 

Приоритетной технологией организации творческой деятельности 

студентов является педагогическая технология, включающая следующие 

методы: учебные дискуссии, эвристические беседы, диспуты, проблемное 

изложение учебного материала, частично-поисковый, исследовательский, 

проблемно-диагностический методы, метод эмпатии и др. 
 

Важными средствами для организации творческой деятельности в 

педагогическом колледже становятся: нетрадиционные формы семинарских 

занятий, игровое моделирование, ролевые игры, тестирование и 

самотестирование, групповая и индивидуальная работы студентов, поисково-

познавательные задачи и др. 
 

Исходя из проведенного теоретического исследования, констатируем, 

что для развития творческой деятельности студентов, необходимы 

следующие педагогические условия: 
 

− компетентный профессиональный педагогический коллектив; 
 

− учет и использование индивидуальных особенностей и 

возможностей студентов; 
 

− организация ситуаций успеха для студентов филиала; 
 

− сотворчество как ведущий вид воспитательных взаимодействий и 
 

отношений; 
 

− диалогическое взаимодействие субъектов учебного процесса 
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− разнообразие содержания педагогического процесса и разнообразие 

методов обучения; 
 

− применение различных форм и методов педагогического 

взаимодействия: практические занятия, тренинговые занятия, упражнения, 
 

игры, рассказ, беседа, рефлексия эмоций и чувств и др. 
 

Организационно-педагогическое обеспечение развития творческих 

способностей студентов – это система взаимосвязанных мероприятий и 

средств, необходимых для осуществления деятельности по созданию и 
 

реализации организационно-педагогических условий эффективного 

взаимодействия педагогов и студентов в процессе развития творческих 

способностей студентов педагогического колледжа. 
 

В научно-педагогической литературе под педагогическими условиями 

понимают «совокупность объективных возможностей содержания, форм, 

методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач» [43, с. 100]. 
 

При этом к педагогическим условиям относятся только те, которые 

сознательно создаются в педагогическом процессе и реализация которых 

обеспечивает наиболее эффективное его протекание. 
 

Г.А. Демидова считает, что организационные условия выступают 

внешними обстоятельствами для реализации педагогических условий. 

Организационно-педагогические условия – это совокупность внешних 

обстоятельств реализации функций управления и внутренних особенностей 

образовательной деятельности, обеспечивающих сохранение целостности, 

полноты образовательного процесса, его целенаправленности и 

эффективности [44, с. 32-38]. 
 

Можно сказать, что организационные и педагогические условия 

представляют собой единое целое, выступая как его равноценные части. 

Организационные условия осуществляют поддержку возможности и 

сопровождение реализации педагогических условий, т.е. выступают 

пространственной средой для образовательной среды педагогического 
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колледжа. 
 

Таким образом мы под организационно-педагогическими условиями 

понимаем характеристику педагогической системы, отражающую 
 

совокупность потенциальных возможностей пространственно-

образовательной среды, реализация которых обеспечит упорядоченное и 

направленное эффективное функционирование, а также развитие 

педагогической системы. 
 

Н. Ипполитова и Н. Стерхова выделяют следующий ряд признаков, 

характеризующих понятие «организационно-педагогические условия»: 
 

1) данный вид условий рассматривается учеными как совокупность 

целенаправленно сконструированных возможностей содержания, форм, 
 

методов целостного педагогического процесса (мер воздействия), 

способствующих успешному решению задач педагогического процесса; 
 

2) совокупность мер воздействия, отражающих рассматриваемые 

условия, лежит в основе управления педагогической системой 
 

(образовательным процессом или его составляющими) в той или иной 

ситуации; 
 

3) указанные меры характеризуются взаимосвязанностью и 

взаимообусловленностью, обеспечивая в своем единстве эффективность 

решения поставленных образовательных задач; 
 

4) основной функцией организационно-педагогических условий 

является организация таких мер воздействия, которые обеспечивают 

целенаправленное, планируемое управление развитием целостного 

педагогического процесса, то есть управление процессуальным аспектом 

педагогической системы; 
 

5) совокупность организационно-педагогических условий подбирается 

с учетом структуры реализуемого процесса [45, с. 11-12]. 
 

Организационно-педагогические условия развития творческих 
 

способностей  студентов  педагогического  колледжа  –  это  совокупность 
 

объективных обстоятельств (например, материально-техническое 
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обеспечение образовательного процесса), возможностей и требований к 

организации взаимодействия педагогов и родителей как субъектов 

образовательного процесса, обеспечивающая успешное решение всего 

комплекса педагогических задач по развитию творческих способностей 

студентов. 
 

Обобщение полученных в теоретической части нашего исследования 

результатов привело к разработке модели организационно-педагогического 

обеспечения взаимодействия педагогов и родителей в процессе развития 

творческих способностей детей, нами была создана структурно-

содержательная модель. 
 

Вслед за Селевко Г.К. мы понимаем «модель» как некую систему 

(образец, пример, образ, конструкцию), которая отображает и выражает 

определённые свойства и отношения дугой системы, называемой 

оригиналом, и в указанном смысле заменят его. 
 

Модель - идеализированный объект существенных связей изучаемого 
 

реального объекта, представленных с помощью определенных 

гипотетических допущений. 
 

Структурно-содержательная модель развития творческих 

способностей студентов педагогического колледжа 
 

 

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ 
 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 
 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 

 

ОПЕРАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 

 

ОЦЕНОЧНО-РЕГУЛЯТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 
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Описание модели: 
 

- целевой компонент формируется под воздействием среды и анализа 

работы организации, оказывает влияние на выбор принципов, условий, 
 

содержания, форм, методов, средств дальнейшей работы. Включает в себя 

постановку основной цели – создание и реализация условий развития 

творческих способностей студентов педагогического колледжа; выделение 

условий и направлений эффективного взаимодействия: 
 

− стратегическое, тактическое, оперативное планирование на всех 

уровнях: организационных форм обучения и самостоятельной деятельности 

студентов педагогического колледжа; 
 

− формирование компетентности педагогов в вопросах развития 

творческого потенциала студентов педагогического колледжа; 
 

− разработка планов совместной работы организации 

образовательного процесса. 
 

- методологический компонент включает в себя основные 

педагогические и управленческие принципы достижения поставленных целей 

и способы организации взаимодействия педагогов и студентов: 
 

 принцип организации целенаправленной деятельности студентов 

педагогического колледжа на саморазвитие и самоорганизацию; 
 

 принцип обеспечения личностно-ориентированного характера 

педагогического взаимодействия, учет индивидуальных особенностей 

студентов; 
 

 принцип    создания    обстановки    опережающего    развития, 
 

стимулирующей разнообразную творческую деятельность; 
 

 принцип непрерывной деятельности - начало реализации 

готового продукта должно совпадать с началом разработки другого. 
 

- содержательный компонент определяет содержание процесса 

организационно-педагогического обеспечения взаимодействия педагогов и 

включает в себя программу деятельности по организации взаимодействия со 

студентами: 
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 подведение студента к пониманию, что развитие творческих 

способностей на сегодняшний день является самой приоритетной задачей 

современного общества; 
 

 формирование у студентов культуры творческой деятельности 

посредством организации совместной проектной деятельности студентов и 

педагогов по созданию комплексного творческого продукта; 
 

- операционально-деятельностный компонент включает в себя 

реализацию конкретных этапов и мероприятий по созданию организационно- 
 

педагогических условий эффективного взаимодействия и реализации 

программы, представленной в содержательном компоненте. 
 

- оценочно-регулятивный компонент определяет систему критериев 

для определения и коррекции уровня готовности педагогов и студентов к 

взаимодействию в процессе развития творческих способностей детей, а также 

систему критериев для определения и коррекции уровня развития творческих 

способностей детей. 
 

- информационный компонент предполагает взаимодействие между 

участниками образовательного процесса. Данный компонент строиться на 

следующих положениях: 
 

− объективность информации. Информация в любом своём проявлении 

объективна, она отображает объективную действительность 
 

− достоверность информации. Информация достоверна, если она 

отражает истинное положение дел. Достоверная информация помогает 

принять нам правильное решение. Недостоверной информация может быть 

по следующим причинам: 
 

− полнота информации. Информацию можно назвать полной, если 
 

ее достаточно для понимания и принятия решений. Неполная информация 

может привести к ошибочному выводу или решению. 
 

− точность информации определяется степенью ее близости к 

реальному состоянию объекта, процесса, явления и т. п. 
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− актуальность информации — важность для настоящего времени, 
 

злободневность, насущность. Только вовремя полученная информация может 

быть полезна. 
 

− полезность (ценность) информации. Полезность может быть 

оценена применительно к нуждам конкретных ее потребителей и 

оценивается по тем задачам, которые можно решить с ее помощью. 
 

Последовательная реализация выделенных компонентов 

организационно-педагогического обеспечения взаимодействия педагогов и 

родителей служит основой для построения работы по развитию творческих 

способностей детей в условиях дошкольной образовательной организации. 

 

 

Выводы по 1 главе 
 
 

 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
 

организационно-педагогического обеспечения развития творческих 

способностей студентов педагогического колледжа показал: в 

педагогической теории недостаточно изучены структура и содержания 

организационно-педагогического обеспечения такого взаимодействия; а в 

педагогической практике остаются не разработанными аспекты его 

методического сопровождения и реализации, поэтому потенциал развития 

творческих способностей студентов используется на крайне низком уровне. 
 

Исходя из этого был рассмотрен понятийный аппарат по проблеме. 

Организация творческой деятельности студентов возможна путём 
 

комплексного применения интерактивных методов проблемного и 

развивающего обучения: эвристической беседы, ролевых игр, тренингов, 

мастер-классов, проектов и т. д., а также при наличии соответствующих 

педагогических условий. 
 

Существуют определённые преимущества и проблемы, знание которых 

необходимо для организации творческой деятельности студентов 

педагогического колледжа: 
 

61 



− способность видеть проблему, генерировать идеи и умение 

творчески их применять, способность к творчеству, при этом способность 

генерировать идеи является ведущим показателем направленности студентов 

на творческую деятельность; 
 

− недостаточная сформированность у студентов направленности на 

творческую деятельность; 
 

− недостаточная сформированность у студентов способности к 

комбинированию знаний; 
 

− сформированность положительного отношения к творческой 

деятельности у студентов; 
 

− проявление творческих способностей в учебной деятельности 

ниже среднего уровня; 
 

− несформированность представления студентов о творчестве и 

основных его категориях в полном объеме и др. 
 

Основываясь на результатах анализа теоретических источников 

констатируем, что для развития творческой деятельности студентов, 

необходимы следующие педагогические условия: 
 

− компетентный профессиональный педагогический коллектив; 
 

− учет и использование индивидуальных особенностей и 

возможностей студентов; 
 

− организация ситуаций успеха для студентов филиала; 
 

− сотворчество как ведущий вид воспитательных взаимодействий и 
 

отношений; 
 

− диалогическое взаимодействие субъектов учебного процесса 
 

− разнообразие содержания педагогического процесса и 

разнообразие методов обучения; 
 

− применение различных форм и методов педагогического 

взаимодействия: практические занятия, тренинговые занятия, упражнения, 
 

игры, рассказ, беседа, рефлексия эмоций и чувств и др. 
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Анализ научных источников показал, что большинство определений 

творческих способностей сводится к следующему: это индивидуально-

психологические особенности человека, обеспечивающие успешность 

осуществления какой-либо деятельности; это синтез свойств и особенностей 

личности, характеризующих степень их соответствия творческой 

деятельности и обуславливающие её результативность. 
 

На основании теоретического анализа было дано определение понятия 

«организационно-педагогическое обеспечение», под которым мы понимаем 

систему взаимосвязанных мероприятий и средств, необходимых для 

осуществления деятельности по созданию и реализации организационно-

педагогических условий развития творческих способностей студентов 

педагогического колледжа. 
 

Теоретически аргументированы основные  компоненты в содержании 
 

организационно-педагогического обеспечения развития творческих 

способностей студентов педагогического колледжа и выстроена его модель. 
 

Таким образом, основными факторами организации творческой 

деятельности студентов педагогического колледжа, является воспитательно-

образовательный процесс колледжа в совокупности всех его форм и 

направлений, а также самостоятельная работа студентов в единстве 

аудиторных и внеаудиторных форм. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕ- 
 

ЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
 

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
 
 

 

2.1. Анализ возможностей организации творческой деятельности 
 

студентов колледжа 
 
 

 

Учебное заведение ГОПОУ СО «Свердловский областной музыкально-

эстетический педагогический колледж» имеет в своем составе, следующую 

документацию: 
 

Учредительные документы, государственное задание 
 

1. Устав 
 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
 

(с приложением) 
 

3. Свидетельство о государственной аккредитации 
 

образовательной  деятельности 
 

4. Государственное задание на 2016 год и плановый период 2017 и 
 

2018 годов 
 

5. Государственное задание на 2017 год и плановый период 2018 и 
 

2019 годов 
 

6. Коллективный  договор  ГБПОУ  СО  «СОМЭПК»  на  2017-2020 
 

годы 
 

7. Соглашение по охране труда на 2017-2018 год 
 

Локальные акты колледжа 
 

Положения, инструкции, порядки и т.д. 
 

1. Положение об общем собрании работников и представителей 

обучающихся ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

2. Положение о совете ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
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3. Положение о совете обучающихся ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

4. Положение о попечительском совете 
 

5. Положение о педагогическом совете ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

6. Положение о комиссии по противодействию коррупции 
 

7. Положение  об  организации  видеонаблюдения  в  ГБПОУ  СО 
 

«Свердловский областной музыкально – эстетический колледж» 
 

8. Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

9. Положение  о совете  профилактики  правонарушений студентов 
 

ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

10. Положение о службе содействия трудоустройству выпускников 
 

11. Положение о методическом совете ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

12. Положение   о   предметно-цикловой   комиссии ГБПОУ   СО 
 

«СОМЭПК» 
 

13. Положение о совете кураторов 
 

14. Положение о дневном отделении ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

15. Положение о заочном отделении ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

16. Положение об отделении музыкального и дополнительного 

образования ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

17. Положение об Информационно-методическом центре ГБПОУ СО 
 

«СОМЭПК» 
 

18. Положение о библиотеке ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

19. Положение о приемной комиссии 
 

20. Положение об экзаменационной комиссии 
 

21. Положение об апелляционной комиссии 
 

Организация образовательного процесса 
 

1. Инструкция по ведению журнала учета теоретического обучения 
 

и внеаудиторной самостоятельной работы студентов ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
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http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_metodicheskom_sovete_gbpou_so_somehpk.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_pck_somehpk.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_pck_somehpk.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_sovete_kuratorov_2016.pdf
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2. Инструкция по ведению журнала учета проведения индивидуальных 

учебных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

3. Правила приёма граждан на обучение по образовательным 

программа среднего профессионального образования в ГБПОУ СО 
 

«СОМЭПК» в 2017 году 
 

4. Положение о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся в ГБПОУ СО 
 

«СОМЭПК» 
 

5. Положение  о  порядке  и  основаниях  перевода обучающихся  в 
 

ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

6. Положение о порядке и основаниях отчисления обучающихся в 
 

ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

7. Положение о порядке и основаниях восстановления обучающихся 
 

в ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

8. Положение о порядке предоставления академического отпуска 

обучающимся ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

9. Положение о порядке перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования с 

платного обучения на бесплатное в ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

10. Положение об основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования (программе подготовки 

специалистов среднего звена) ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

11. Положение об учебно-методических комплексах учебных 

дисциплин и профессиональных модулей основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 
 

ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

12. Положение о фонде оценочных средств ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
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http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/instrukcija_po_vedeniju_zhurnalov_2016_uiz.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/instrukcija_po_vedeniju_zhurnalov_2016_uiz.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/pravila_priema_2017_1.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/pravila_priema_2017_1.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/pravila_priema_2017_1.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_oformlenija_vozniknovenija-i.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_oformlenija_vozniknovenija-i.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_oformlenija_vozniknovenija-i.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_oformlenija_vozniknovenija-i.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_oformlenija_vozniknovenija-i.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_i_osnovanijakh_perevoda_obuc.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_i_osnovanijakh_perevoda_obuc.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_i_osnovanijakh_otchislenija_.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_i_osnovanijakh_otchislenija_.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_i_osnovanijakh_vosstanovleni.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_i_osnovanijakh_vosstanovleni.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_predostavlenija_akademichesk.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_predostavlenija_akademichesk.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_perekhoda_s_platnogo_obuchen.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_perekhoda_s_platnogo_obuchen.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_perekhoda_s_platnogo_obuchen.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_ob_opop_spo-ppssz-2017.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_ob_opop_spo-ppssz-2017.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_ob_opop_spo-ppssz-2017.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_ob_uchebno-metodicheskikh_kompleksakh_2.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_ob_uchebno-metodicheskikh_kompleksakh_2.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_ob_uchebno-metodicheskikh_kompleksakh_2.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_ob_uchebno-metodicheskikh_kompleksakh_2.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_fonde_ocenochnykh_sredstv_2017.pdf


13. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

14. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану (в 

том числе ускоренное обучение) в пределах основной профессиональной 

образовательной программы в ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

15. Положение о порядке зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

16. Положение  о  режиме  учебных  занятий  студентов  ГБПОУ  СО 
 

«СОМЭПК» 
 

17. Положение  о  самостоятельной  работе  студентов  ГБПОУ  СО 
 

«СОМЭПК» 
 

18. Положение об участии студентов в формировании содержания 

своего профессионального образования в ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

19. Положение о кураторе учебной группы 
 

20. Положение об учебно-исследовательской деятельности студентов 
 

ГАПОУ СО «СОМЭПК» 
 

21. Положение об организации образовательных услуг для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

22. Положение об организации дежурства в колледже 
 

23. Положение об оказании платных образовательных услуг в 

ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

1. Приложение: Форма договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 
 

2. Приложение: Форма договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам 
 

24. Правила   внутреннего   распорядка   студентов   ГБПОУ   СО 
 

«СОМЭПК» 
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http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_tekushhem_kontrole_uspevaemosti_i_pro.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_tekushhem_kontrole_uspevaemosti_i_pro.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_ob_obuchenii_po_individualnomu_uchebnom.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_ob_obuchenii_po_individualnomu_uchebnom.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_ob_obuchenii_po_individualnomu_uchebnom.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_zacheta_rezultatov_predydush.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_zacheta_rezultatov_predydush.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_zacheta_rezultatov_predydush.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_zacheta_rezultatov_predydush.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_zacheta_rezultatov_predydush.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_zacheta_rezultatov_predydush.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_zacheta_rezultatov_predydush.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_rezhime_uchebnykh_zanjatij_studentov_.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_rezhime_uchebnykh_zanjatij_studentov_.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_samostojatelnoj_rabote_2017.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_samostojatelnoj_rabote_2017.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_ob_uchastii_studentov_v_formirovanii_op.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_ob_uchastii_studentov_v_formirovanii_op.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_kuratore_uchebnoj_gruppy_2016.pdf
https://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1-%d1%83%d0%b8%d1%80%d1%81-2020/
https://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1-%d1%83%d0%b8%d1%80%d1%81-2020/
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_ob_okazanii_obrazovatlenykh_uslug_licam.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_ob_okazanii_obrazovatlenykh_uslug_licam.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_ob_organizacii_dezhurstva_v_kolledzhe_2.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_platnykh_uslugakh_somehpk_2015.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_platnykh_uslugakh_somehpk_2015.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_platnykh_uslugakh_somehpk_2015.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/forma_dogovora_ob_obuchenii_po_op_spo_2016.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/forma_dogovora_ob_obuchenii_po_op_spo_2016.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/dogovor_2018.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/dogovor_2018.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/pravila_vnutrennego_rasporjadka_studentov_2016.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/pravila_vnutrennego_rasporjadka_studentov_2016.pdf


25. Положение о дополнительных академических правах и мерах 

социальной поддержки обучающихся ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

26. Положение об организации дополнительного образования 

студентов ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

27. Цифровая образовательная среда ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

Организация учебной и научно-методической работы педагогов 
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка (с изменениями) 
 

2. Положение  о  порядке  доступа  педагогов  к  информационно- 
 

телекоммуникационным сетям и базам данных 
 

3. Положение об Аттестационной комиссии по аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

4. Методические рекомендации по НОКО 
 

Организация деятельности структурного подразделения — 

общежитие 
 

1. Положение о студенческом общежитии ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

2. Правила  внутреннего  распорядка  студенческого  общежития 
 

ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

3. Положение  о  пропускном  режиме  студенческого  общежития 
 

ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

4. Положение  о  Студенческом  совете  общежития  ГБПОУ  СО 
 

«СОМЭПК» 
 

Организация финансово-хозяйственной деятельности и 
 

социального обеспечения 
 

1. Положение об оплате труда работников ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

2. Положение о порядке формирования и использования средств от 

деятельности, приносящей доход 
 

3. Положение о премировании работников ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

4. Положение  о  материальной  помощи  работникам  ГБПОУ  СО 
 

«СОМЭПК» 
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http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_dop_akademicheskikh_pravakh_studentov.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_dop_akademicheskikh_pravakh_studentov.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie-dop.obr.somehpk.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie-dop.obr.somehpk.pdf
https://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/digital_education.7z
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/pravila_vnutrennego_trudovogo_rasporjadka_mart_201.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_dostupa_pedagogov_k_its_i_bd.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_dostupa_pedagogov_k_its_i_bd.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_ob_attestacionnoj_komissii_po_attestaci.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_ob_attestacionnoj_komissii_po_attestaci.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_ob_attestacionnoj_komissii_po_attestaci.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/NOKO-2016.pdf
https://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_ob_obshezhitii.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_ob_oplate_truda_2017.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_formirovainja_i_ispolzovanij.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_formirovainja_i_ispolzovanij.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_premirovanii_2017.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_materialnoj_pomoshhi_rabotnikam_2017.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_materialnoj_pomoshhi_rabotnikam_2017.pdf


5. Положение о стипендиальном обеспечении и материальной 

поддержке студентов ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

Организация информационной, культурно-досуговой, 
 

физкультурно-оздоровительной деятельности 
 

1. Положение о сайте ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

2. Положение  о  порядке  доступа  педагогов  к  информационно- 
 

телекоммуникационным сетям и базам данных ГБПОУ СО «СОМЭПК» 
 

3. Положение о порядке посещения обучающимися по своему 

выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом ГБПОУ СО 
 

«СОМЭПК» 
 

Организация деятельности по противодействие коррупции 
 

1. Положение о комиссии по противодействию коррупции 
 

2. Положение о телефоне доверия 
 

3. Кодекс этики и служебного поведения работников колледжа 
 

4. Положение о конфликте интересов 
 

5. Процедура раскрытия конфликта интересов 
 

6. Правила о порядке обмена деловыми подарками 
 

7. Памятка об установлении ограничений, запретов и возложении 

обязанностей на работников ГБПОУ СО «СОМЭПК» в целях 

противодействия коррупции 
 

8. Приказ об утверждении перечня коррупционно опасных 

должностей и должностных функций 
 

Программы, планы деятельности колледжа 
 

1. Программа развития СОМЭПК на 2018-2022 гг 
 

2. Сводный график учебного процесса 2019-2020 гг 
 

3. Сводный график учебного процесса 2019-2020 гг — с 

изменениями 
 

4. Программа  воспитания  и социализации обучающихся  на  2019- 
 

2020 учебный год 
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http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/2017-maj_polozhenie_o_stip.i_mat.podderzhke_stud.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/2017-maj_polozhenie_o_stip.i_mat.podderzhke_stud.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_sajte_2017.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_dostupa_pedagogov_k_its_i_bd.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_dostupa_pedagogov_k_its_i_bd.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_poseshhenija_obuch-sja_merop.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_poseshhenija_obuch-sja_merop.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_porjadke_poseshhenija_obuch-sja_merop.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/polozhenie_o_komissii_po_protivodejstviju_korrupci.pdf
https://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/2018_polozhenie_o_telefone_doveriya.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/kodeks_ehtiki_i_sluzhebnogo_povedenija_2016.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/2016_polozhenie_o_konflikte_interesov.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/2016_procedura_raskrytija_konflikta.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/pravila_o_porjadke_obmena_delovymi_podarkami_2016.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/2016_pamjatka_ob_ustanovlenii_ogranichenij-zapreto.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/2016_pamjatka_ob_ustanovlenii_ogranichenij-zapreto.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/2016_pamjatka_ob_ustanovlenii_ogranichenij-zapreto.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/2016_pamjatka_ob_ustanovlenii_ogranichenij-zapreto.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/perechen_dolzhnostej_i_funkcij.pdf
http://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/perechen_dolzhnostej_i_funkcij.pdf
https://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/docs/programma_razvitiya_somepk_2018-2019.pdf
https://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba-%d1%83%d0%bf-2019-20/
https://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba-%d1%83%d0%bf-2019-20-%d1%81-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d0%bc%d0%b8/
https://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba-%d1%83%d0%bf-2019-20-%d1%81-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d0%bc%d0%b8/
https://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-19-20%D0%B3%D0%B3-%D0%A1%D0%9E%D0%9C%D0%AD%D0%9F%D0%9A.pdf
https://Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ð¿Ðº.Ñ�Ñ�/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-19-20%D0%B3%D0%B3-%D0%A1%D0%9E%D0%9C%D0%AD%D0%9F%D0%9A.pdf


5. Программа содействия трудоустройству и постдипломного 

сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

6. План работы комиссии по противодействию коррупции на 2019 
 

год 
 

7. План мероприятий колледжа по противодействию коррупции на 
 

2019-2020 учебный год 
 

8. План антикоррупционного просвещения работников ГБПОУ СО 

«СОМЭПК» на 2019-2020 годы 
 

9. План по антикоррупционному просвещению обучающихся 

ГБПОУ СО «СОМЭПК» на 2019-2020 годы 
 

10. Комплексный  план  деятельности  ГБПОУ  СО  «СОМЭПК»  на 
 

2019-2020 учебный год 
 

11. План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год 
 

Но более подробно мы остановимся на действующем положении о 

дневном отделении содержит следующие основные пункты. 
 

1. Общие положения, где перечислены нормативные документы 

на которые опираются все руководство и сотрудники колледжа: 
 

•Трудовой кодекс РФ; •Федеральный закон Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 

•Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании 

в Свердловской области»; 
 

•Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям; 
 

•Устав ГБПОУ СО «Свердловский областной музыкально-эстетический 

педагогический колледж», утвержденный приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 23.15.2012 №655- 

Д. 
 

•Локальные акты колледжа, регламентирующие организацию 

осуществление образовательной деятельности, содержание и организацию 
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образовательного процесса, реализацию прав участников образовательного 

процесса и др. 
 

1.3. Руководство дневным отделением осуществляет заведующий 

отделением, назначенный директором из числа работников, имеющих 

высшее педагогическое образование и опыт преподавательской деятельности 

не менее трех лет. 
 

1.4. Деятельность дневного отделения осуществляется в соответствии с 

комплексным планом деятельности колледжа, утверждённым приказом 

директора колледжа. 
 

1.5. Заведующий дневным отделением несет ответственность за работу 

отделения и отчитывается в своей деятельности перед заместителем 

директора по учебной и научно – методической работе. 
 

2 Задачи очного отделения: 
 

2.1. Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования в очной форме. 
 

2.2. Организация образовательного процесса, повышение 

эффективности и качества обучения на отделении. 
 

2.3. Контроль качества учебных занятий, экзаменов, консультаций на 

отделении, самостоятельной работы студентов. 
 

2.4. Адаптация и сохранение контингента отделения. 
 

2.5. Разработка мероприятий, направленных на улучшение качества 

подготовки специалистов среднего звена. 
 

3. Функции дневного отделения 
 

3.1. Создание организационных условий деятельности дневного 

отделения: 
 

• составление годового плана работы; 
 

• обеспечение своевременного составления учетно-отчетной 

документации отделения (ежемесячной, семестровой, годовой); 
 

•организация и проведение родительских собраний, индивидуальная 

работа с родителями студентов; 
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•подготовка проектов приказов; •решение вопросов о допуске 

студентов к сессии, о предоставлении академического отпуска; 
 

•подготовка документов для перевода студентов с платного обучения 

на бесплатное, предоставления права на обучение по индивидуальному 

учебному плану; отчисления студентов отделения, восстановления в число 

студентов колледжа, перевода студентов из других профессиональных 

образовательных организаций; 
 

3.2. Создание содержательных условий для освоения основных 

профессиональных образовательных программ: 
 

•планирование, организация, руководство учебной работой на 

отделении; 
 

• контроль за выполнением графика учебного процесса; 
 

•учёт движения контингента студентов; 
 

•организация учета успеваемости студентов и работа по её улучшению; 
 

• контроль за дисциплиной студентов и их поведением в учебных 

корпусах; 
 

• контроль за посещаемостью и принятие соответствующих 

воспитательных мер к обучающемуся, пропустившему занятия; 
 

•планирование, организация и контроль самостоятельной работы 

студентов; 
 

•подготовка к проведению промежуточной аттестации, анализ ее 

результатов; 
 

• участие в организации и проведении государственной итоговой 

аттестации студентов. 
 

•участие в подготовке материалов к рассмотрению на педагогическом 

совете; 
 

• содействие бухгалтерии колледжа в ликвидации финансовых 

задолженностей обучающихся; 
 

• участие в стипендиальной комиссии; 
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3.3. Документальное обеспечение деятельности отделения: ведение 

утверждённых форм документов, а именно, плана работы отделения, 

журналов учебных занятий, сводных ведомостей успеваемости, зачётных 

книжек студентов и т.д. 
 

4. Права дневного отделения 
 

4.1. Для выполнения возложенных функций дневное отделение имеет 

право: 
 

• вносить на рассмотрение руководства предложения по оптимизации 

образовательного процесса в колледже; 
 

• принимать решения в пределах компетенции дневного отделения; 
 

• принимать участие в подготовке и обосновании заявки на 

контрольные цифры приёма по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 
 

• вносить предложения о поощрении и вынесении дисциплинарного 

взыскания преподавателей, студентов колледжа; 
 

5. Ответственность дневного отделения 
 

5.1. Дневное отделение несёт всю полноту ответственности за качество 
 

и своевременность выполнения функций, на него возложенных на него 

настоящим положением. 
 

5.2. На заведующего дневным отделением возлагается ответственность 
 

за: 
 

• организацию  образовательного  процесса  на  дневном  отделении, 
 

выполнение задач и функций, возложенных настоящим положением; 
 

• организацию  оперативной  и  качественной  подготовки  документов, 
 

ведение делопроизводства в соответствие с действующими правилами и 

инструкциями; 
 

• за соблюдение преподавателями дневного отделения трудовой 

дисциплины; 
 

4 6. Служебное взаимодействие 
 

6.1.Со всеми структурными подразделениями колледжа. 
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6.2. По вопросам получения, предоставления информации: 
 

• заместители директора; 
 

• председатели предметно – цикловых комиссий; 
 

• секретарь учебной части. 
 

Констатирующий этап опытно-поисковой деятельности 
 

Для выявления уровня творческих способностей студентов нашего 

колледжа мы взяли тест креативности Торренса. Диагностика творческого 

мышления. 
 

Существует огромное количество различных методов 

психодиагностики творческих способностей человека. Наиболее популярный 

из них - тест Торренса. 
 

Креативность по Торренсу (от лат. creatio - созидание) - это 

чувствительность к задачам, дефициту и пробелам знаний, стремление к 

объединению разноплановой информации; креативность выявляет связанные 
 

с дисгармонией элементов проблемы, ищет их решения, выдвигает 

предположения и гипотезы о возможности решений; проверяет и опровергает 

эти гипотезы, видоизменяет их, перепроверяет их, окончательно 

обосновывает результат. 
 

Э.  Торренс  разработал  12  тестов,  сгруппированных  в  вербальную, 
 

изобразительную и звуковую батарею. Невербальная часть данного теста, 

известная как «Фигурная форма теста творческого мышления Торренса» 

(Figural forms), была адаптирована в НИИ общей и педагогической психологии 

АПН в 1990 году. Другая часть теста - «Завершение картинок» (Complete 

Figures) была адаптирована в 1993-1994 годах в лаборатории диагностики 

способностей и ПВК Института психологии Российской академии наук. 
 

Используемый нами фигурный тест Е. Торренса предназначен для 

взрослых, школьников и детей от 5 лет. Этот тест состоит из трех заданий. 

Ответы на все задания даются в виде рисунков и подписей к ним. 
 

Время выполнения задания не ограничено, так как креативный процесс 

предполагает свободную организацию временного компонента творческой 
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деятельности. Художественный уровень исполнения в рисунках не 

учитывается. 
 

Диагностика студентов проводилась в течении одной недели с 9 по 14 

сентября 2019 года 
 

Мы в своем исследовании будем рассматривать 4 показателя, которые 

позволяет выявить тест Торренса (Приложение): 
 

1. Беглость, или продуктивность. Этот показатель не является 

специфическим для творческого мышления и полезен прежде всего тем, что 

позволяет понять другие показатели. 
 

2. Гибкость. Этот показатель оценивает разнообразие идей и стратегий, 
 

способность переходить от одного аспекта к другому. Иногда этот 

показатель полезно соотнести с показателем беглости или даже вычислить 

индекс путем деления показателя гибкости на показатель беглости и 

умножения на 100%. Напомним, что если испытуемый имеет низкий 

показатель гибкости, то это свидетельствует о ригидности его мышления, 

низком уровне информированности, ограниченности интеллектуального 

потенциала и (или) низкой мотивации. 
 

3. Оригинальность. Этот показатель характеризует способность 

выдвигать идеи, отличающиеся от очевидных, общеизвестных, 
 

общепринятых, банальных или твердо установленных. Тот, кто получает 

высокие значения этого показателя, обычно характеризуются высокой 

интеллектуальной активностью и неконформностью. Оригинальность 

решений предполагает способность избегать легких, очевидных и 

неинтересных ответов. Как и гибкость, оригинальность можно анализировать 
 

в соотношении с беглостью с помощью индекса, вычисляемого описанным 

выше способом. 
 

4. Разработанность. Высокие значения этого показателя характерны для 

учащихся с высокой успеваемостью, способных к изобретательской и 
 

конструктивнойдеятельности.Низкие–дляотстающих, 
 

недисциплинированных и нерадивых учащихся. Показатель разработанности 
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ответов отражает как бы другой тип беглости мышления и в определенных 

ситуациях может быть как преимуществом, так и ограничением, в 

зависимости от того, как это качество проявляется. 
 

В опытно-поисковом этапе приняли участие студенты первого курса в 

количестве 146 человек следующих специальностей: 
 

44.02.01. Дошкольное образование. 
 

44.02.02. Преподавание в начальных классах. 
 

44.02.03. Педагогика дополнительного образования. 
 

53.02.01. Музыкальное образование. 
 

Результаты, проведенной диагностики по выявлению творческих 

способностей студентов первых курсов можно посмотреть в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Уровень сформированности творческих способностей 

студентов-первокурсников на формирующем этапе 
 

№ Имя Беглост Гиб- Ориги- Разра- 

  ь кость нальнос ботаннос 

    ть ть 
      

1. Ева А. 20 43 20 10 
      

2. Ульяна В. 34 23 10 15 
      

3. Василиса Ж. 13 32 15 15 
      

4. Мария И. 23 21 25 30 
      

5. Рада К. 25 28 30 20 
      

6. Александр К. 14 32 15 10 
      

7. Наталья Л. 19 27 17 12 
      

8. Владислава Л. 25 27 15 12 
      

9. Софья М. 19 28 13 11 
      

10. Олеся Н. 28 43 22 11 
      

11. Алина П. 37 46 34 22 
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Продолжение таблицы 1 
 

12. Екатерина П. 38  39 45 20 
       

13. Мария П. 25  38 30 43 
       

14. Алиса П. 26  46 46 41 
       

15. Светлана П. 37  25 34 27 
       

16. Валентина П. 24  27 42 31 
       

17. Ольга Р. 18  26 50 40 
       

18. Роман С. 50  36 33 25 
       

19. Александра С. 43  25 30 28 
       

20. Софья С. 23  27 40 38 
       

21. Анастасия С. 15  29 30 28 
       

22. Аделина Т. 19  29 20 19 
       

23. Софья Х. 8  36 32 35 
       

24. София Х. 17  32 47 50 
       

25. Милена Щ. 26  29 34 30 
       

26. Виктория Б. 38  30 21 32 
       

27. Сергей Б. 27  36 36 40 
       

28. Екатерина Г. 27  20 26 34 
       

29. Юлия Д. 38  30 47 38 
       

30. Полина З. 35  32 34 27 
       

31. Елизавета К. 17  38 48 38 
       

32. Дарья К. 26  32 35 37 
       

33. Милана К. 29  36 20 23 
       

34. Дарья К. 43  39 48 34 
       

35. Анастасия Л. 23  43 37 35 
       

36. Александра Л. 47  32 49 36 
       

37. Ульяна Л. 32  28 30 23 
       

38 Елизавета М. 26  29 45 49 
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Продолжение таблицы 1 
 

39. Мария М. 36  27 40 34 
       

40. Лилия Н. 34  26 39 36 
       

41. Елизавета Н. 27  28 36 34 
       

42. Павел О. 27  32 26 40 
       

43. Виктория П. 36  27 23 13 
       

44. Полина П. 28  43 40 39 
       

45. Анастасия Р. 29  24 47 37 
       

46. Екатерина С. 39  27 45 36 
       

47. Дарья С. 37  36 34 47 
       

48. Анастасия С. 27  42 46 35 
       

49. Ленара Ф. 16  26 36 46 
       

50. Полина Ч. 29  32 27 36 
       

51. Елизавета Ч. 35  26 30 25 
       

52. Анна Ш. 28  36 35 37 
       

53. Валерия Щ. 32  32 45 36 
       

54. Карина Я. 26  36 46 37 
       

55. Дарья А. 17  26 36 32 
       

56. Мария Г. 29  35 47 35 
       

57. Алёна Г. 36  20 26 21 
       

58. Анастасия Г. 25  28 32 45 
       

59. Надежда Г. 43  25 32 23 
       

60. Софья Г. 30  26 43 38 
       

61. Диана Д. 23  32 21 11 
       

62. Анастасия К. 36  27 23 32 
       

63. Виолетта К. 32  29 46 43 
       

64. Наталья К. 37  30 34 24 
       

65. Анастасия М. 29  20 36 25 
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Продолжение таблицы 1 
 

66. Дарья М. 26  39 47 43 
       

67. Анна М. 30  42 25 21 
       

68. Софья М. 34  32 15 13 
       

69. Кристина Н. 28  17 11 20 
       

70. Екатерина С. 19  49 15 30 
       

71. Мария Ф. 29  42 17 43 
       

72. Ксения Ч. 38  35 25 48 
       

73. Анна Ч. 38  32 35 26 
       

74. Дарья Ч. 26  27 22 27 
       

75. Мария Ш. 39  30 17 45 
       

76. Виктория Ю. 50  28 20 45 
       

77. Людмила Я. 26  30 23 24 
       

78. Маргарита А. 29  36 19 25 
       

79. Анастасия Г. 32  35 23 15 
       

80. Арина Г. 26  27 15 26 
       

81. Инна Г. 29  32 19 27 
       

82. Татьяна Д. 42  40 21 37 
       

83. Вероника Д. 27  25 23 34 
       

84. Анастасия З. 28  28 27 38 
       

85. Рената К. 29  37 21 26 
       

86. Карина К. 20  32 16 23 
       

87. Александра К. 35  20 19 23 
       

88. Наталья Л. 32  45 21 36 
       

89. Яна М. 34  23 25 17 
       

90. Полина М. 32  45 14 26 
       

91. Дарья О. 21  36 11 11 
       

92. Наталья П. 25  32 23 43 
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Продолжение таблицы 1 
 

93. Варвара Р. 39  36 25 34 
       

94. Валерия Х 32  25 23 45 
       

95 Екатерина Ш. 34  16 31 37 
       

96. Анна Ш. 38  37 21 3 
       

97. Наталья А. 24  34 25 23 
       

98. Анастасия Б. 38  23 21 34 
       

99. Эстер Г. 32  32 21 37 
       

100. Алёна И. 36  27 25 34 
       

101. Анастасия И. 24  17 12 24 
       

102. Анастасия И. 34  43 25 15 
       

103. Анна К. 23  36 21 34 
       

104. Дарья К. 19  43 23 11 
       

105. Вера К. 25  26 25 36 
       

106. Наталья М. 28  36 21 37 
       

107. Екатерина М. 32  37 19 21 
       

108. Ксения П. 36  35 16 34 
       

109. Полина С. 35  26 34 36 
       

110. Ольга С. 28  39 21 45 
       

111. Валерия Т. 27  43 21 26 
       

112. Марина Ч. 32  36 23 26 
       

113. Регина Ш. 35  38 28 35 
       

114. Татьяна Б. 34  39 26 38 
       

115. Элина В. 37  28 43 49 
       

116. Юлия В. 27  36 21 26 
       

117. Анна В. 32  20 32 48 
       

118. Виктория Г. 26  35 36 15 
       

119. Анна Ж. 38  37 21 34 
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120. Мария З. 32  27 35 43 
       

121. Софья И. 30  36 27 32 
       

122. Полина К. 40  45 37 21 
       

123. Валерия К. 26  36 34 23 
       

124. Валентина К. 37  30 14 32 
       

125. Евгения Л. 49  50 31 37 
       

126. Полина Л. 34  45 13 21 
       

127. Егор Л. 27  34 14 23 
       

128. Мария М. 26  34 25 12 
       

129. Анна М. 34  45 32 45 
       

130. Варвара М. 25  35 16 32 
       

131. Ксения Н. 25  32 20 32 

       

132. Александра П. 34  36 27 36 
       

133. Яна П. 26  32 25 35 
       

134. Анна П. 32  36 21 37 
       

135. Александра Р. 24  37 36 49 
       

136. Мария Р. 32  47 11 23 
       

137. Влада С. 35  32 13 32 
       

138. Елизавета С. 26  35 45 48 
       

139. Дарья Т. 37  36 13 27 
       

140. Мария Т. 35  37 24 36 
       

141. Анастасия Ф. 32  43 21 36 
       

142. Диана Х. 16  42 17 32 
       

143. Анна Ш. 25  41 12 34 
       

144. Ксения Я. 25  25 13 34 
       

145. Гоар А. 43  43 18 26 
       

146. Анастасия А. 35  32 15 32 
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Мы получили следующие результаты: 
 

1. Показатель Беглость имеет следующие данные – 42% - низкий 

уровень; 46% - средний уровень; 22% - высокий уровень. 
 

2. Показатель Гибкость имеет следующие данные – 36% - низкий 

уровень; 36% - средний уровень; 28% - высокий уровень. 
 

3. Показатель Оригинальность имеет следующие данные  – 21% - 
 

низкий уровень; 57% - средний уровень; 22% - высокий уровень. 
 

4. Показатель Разработанность имеет следующие данные – 13% - 
 

низкий уровень; 36% - средний уровень; 51% - высокий уровень. 
 

Наглядно результаты можно увидеть в диаграмме, представленной 
 

ниже.  

 

Тест креативности Торренса  

Диагностика творческого мышления 

Формирующий этап 
 
 
 
 

 

60% 
       57%  
           

           51% 

50% 46%           
42% 

          

           

40%  36% 36%      36% 
           

      28%     
30%  

22% 
     22%  

        

       21%    

           

20%           
13%            

10%            

0% 
   

Низкий 
  

Средний  
 

Высокий 
 

       
        

 Беглость   Гибкость  Оригинальность Разработанность 
 

Рис. 1. Результаты диагностики формирующего этапа 
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2.2. Формирующий этап по организационно-педагогическому 

обеспечению развития творческой деятельности студентов 

 

 

Программа развития творческих способностей студентов 

колледжа Содержание 
 

Введение 
 

Направления реализации программы 
 

Основные мероприятия по реализации программы 
 

План работы со студентами на 2019-20 учебный год по реализации 

программы. 
 

Наименование педагогических методик. Мониторинг 

эффективности реализации программы 

Введение 
 

Программа по выявлению способностей обучающихся опирается на 

основную стратегию российского образования по ФГОС - формирование 

всесторонне развитой личности. Программа направлена на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся среднего 

профессионального образования, приобщает к творческому труду, проектно-

исследовательской деятельности. 
 

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития 

творческих способностей, обучающихся через преподаваемые дисциплины, 

создание условий для самореализации способностей обучающихся через 

творчество. 
 

Задачи: 
 

1. создание системы целенаправленного выявления обучающихся, 
 

создание системы симулирования творческой деятельности обучающихся; 
 

2. вовлечение обучающихся в систему внеурочной самостоятельной 
 

работы; 
 

3. расширение возможностей для участия обучающихся в проектной 

деятельности, олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня. 
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Педагогические методики: метод проектов Л.С. Выготский, метод 

индивидуального подхода Е.И. Пассов, Г.А. Китайгородская, личностно-

ориентированное и развивающее обучение И.С. Якиманская. 
 

Показатели результативности: способность к рефлексии и самоанализу, 

умение работать с информацией, развитие творческой активности, создание 

портфолио, обучающимися и их участие в олимпиадных и творческих 

конкурсах. 
 

Основные способы выявления у учащихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой деятельности строится по двум 

направлениям: выявление и развитие. 
 

● выявление способностей: психолого-педагогические диагностики, 
 

педагогическое наблюдение; изучение результатов деятельности учащихся; 
 

● развитие  способностей:  проведение  факультативных  курсов, 
 

кружковая работа. Участие в олимпиадах, викторинах и конкурсах 

различного уровня, участие в научно-практических конференциях. 

Включение в учебный процесс решения задач повышенной сложности, 

побуждение к прочному усвоению изучаемого материала, углубленному 

изучению предмета, обучение студентов самооценке результатов своей 

работы, формирование навыков публичного обсуждения и отстаивания своих 

идей и результатов решения различных задач повышенной сложности. 
 

Направления реализации программы 
 

Для реализации современных направлений по выявлению 

способностей требуется: 
 

● разработка индивидуальных форм работы; 
 

● внедрение в учебный процесс современных педагогических 

технологий для развития творческих способностей обучающихся; 
 

● использование активных форм и методов организации 

образовательного процесса; 
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● создание образовательных курсов, направленных на поддержку 

одаренных обучающихся при выстраивании индивидуальной траектории 

развития обучающихся; 
 

● развитие системы внеурочной учебной и внеклассной 

деятельности обучающихся, которая позволит студентам демонстрировать 

свои достижения на конкурсах, смотрах различного уровня. 
 

Принципы педагогической деятельности в работе с обучающимися по 

выявлению и развитию способностей: 
 

● принцип доверия и поддержки; 
 

● принцип добровольности; 
 

● принцип индивидуальности; 
 

● принцип выбора; 
 

● принцип творчества и успеха; 
 

● принцип привлекательности результатов; 
 

● принцип обратной связи. 
 

Формы работы по выявлению и развитию творческих способностей 

обучающихся: 
 

● 

 
● 

 

● 

 

● 

 
● 

 

● 

 
● 

 

● 

 
● 

 
● 

 

наблюдения; 
 

диагностика; 
 

беседы с участниками образовательного процесса; 
 

консультации; 
 

дифференцированные задания; 
 

учебные задания практикоориентированной направленности; 
 

проектная деятельность; 
 

ролевые игры; 
 

предметные олимпиады и конкурсы; 
 

конкурсы, конференции творческого и исследовательского 
 

характеров. 
 

Основные мероприятия по реализации программы. 
 

I. Диагностика: 
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1. Изучение диагностических методик, основанных на валидности, 
 

доступности, информативной емкости. 
 

2. Создание банка тестов для диагностирования обучающихся по 

определению интеллектуальных способностей; банка данных талантливых 

обучающихся. 
 

3. Изучение круга интересов умственной деятельности студентов 

путем анкетирования. 
 

4. Изучение личностных потребностей одаренных студентов путем 

собеседования. 
 

II. Развитие творческих и познавательных способностей: 
 

1. привлечение обучающихся к проведению конкурсов и олимпиад, 
 

созданию учебно-исследовательских проектов. 
 

2. использование в практике работы с одаренными обучающимися 

следующих приемов: 
 

● выполнение творческих тематических заданий; 
 

● выполнение проблемных поисковых работ; 
 

● выступления в лекторских группах; 
 

● назначение ответственными за проведение групповых и 

коллективных работ; 
 

● повышение степени сложности заданий; 
 

● интеграция учебных и научно-исследовательских заданий. 

Таблица2 

План работы со студентами на 2019-20 учебный год 
 

по реализации программы 
 

№ Проводимое Дата Ответственный 

 
мероприятие 

проведения  
   

    

1 Участие студентов в На протяжении Преподаватели 

 олимпиадах по всем всего периода общеобразовательны 

 школьным дисциплинам  х дисциплин 
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       Продолжение таблицы 2 
      

2 Участие студентов в  На протяжении  Преподаватели 

 творческих конкурсах, всего периода  специальных 

 направленных на    дисциплин 

 специальность которой они    

 обучаются        
        

3 Написание   Учебно- сентябрь - март  Руководитель 

 исследовательской работы    

 (проекта).        
     

4 Проведение  семинаров  для В течении всего  Преподаватель 

 повышения    уровня времени   

 компетенций студентов  по    

 вопросам   развития    

 творческих  способностей    

 студентов колледжа.     
        

5 Организация   мастер- Сентябрь-июнь  Зам. Директора по 

 классов по развитию   ВР, педагоги 

 творческих  способностей    

 студентов колледжа     
       

6 Организация  творческих Сентябрь-июнь  Зам. директора по 

 объединений  на базе   ВР, руководители 

 колледжа       творческих 

        объединений 
       

7 Организация и проведение Сентябрь-июнь  Зам. Директора по 

 внеклассных мероприятий   ВР, педагоги 

 «Первое  сентября»,  «День    

 музыки»,    «День    

 дошкольного  работника»,    

 «Деньучителя»,«День    

 танца»        
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     Продолжение таблицы 2 
      

8 Организация книжных Сентябрь-июнь  Зам. Директора по 

 выставок по вопросам   ВР, библиотекарь 

 творческого  развития    

 студентов      
      

9. Организация выставки Сентябрь-июнь  Зам. Директора по 

 «Ученые, занимавшиеся   ВР, педагоги 

 вопросом  творческих    

 способностей студентов»    
       

 

 

Наименование педагогических методик 

Тест креативности Торренса (Приложение). 
 

Э. Торренс разработал 12 тестов, сгруппированных в вербальную, 

изобразительную и звуковую батарею. Тест состоит из трех заданий. Ответы 

на все задания даются в виде рисунков и подписей к ним. Время выполнения 

задания не ограничено, так как креативный процесс предполагает свободную 

организацию временного компонента творческой деятельности. 
 

Мониторинг эффективности реализации 

программы Ожидаемые результаты 
 

1. формирование системы работы с одаренными обучающимися; 
 

2. формирование банка, технологий и программ для ранней 

диагностики способных и одаренных студентов. Выработка стратегии и 

тактики функционального, педагогического, социально-психологического и 

научно-методического обеспечения для изучения и развития способных и 

одаренных студентов колледжа. 
 

3. повышение качества образования, индивидуализация обучения и 
 

воспитания. 
 

4. увеличение количества обучающихся, принявших участие в 

предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях; повышение показателей 

успешности обучающихся в конкурсах различного уровня. 
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5. изменение показателей социального статуса, социального 

интеллекта и успеваемости. 
 

6. расширение диапазона мероприятий для раскрытия способностей 

обучающихся; 
 

7. нормативное   и   методическое   обеспечение   деятельности, 
 

направленной на работу с одаренными студентами. 
 
 

 

2.3. Контрольный этап опытно-поисковой деятельности 
 

Повторная диагностика была проведена через 8 месяцев и проходила 

в дистанционной форме с 11 по 15 мая 2020 года. 
 

Таблица 3 
 

Уровень сформированности творческих способностей студентов-

первокурсников на контрольном этапе 
 

№ Имя Беглост Гиб- Ориги- Разра- 

  ь кость нальнос ботанно 

    ть сть 
      

1. Ева А. 15 34 20 32 
      

2. Ульяна В. 24 23 10 26 
      

3. Василиса Ж. 13 32 15 15 
      

4. Мария И. 23 21 25 30 
      

5. Рада К. 20 28 24 35 
      

6. Александр К. 14 32 15 10 
      

7. Наталья Л. 19 27 17 12 
      

8. Владислава Л. 25 27 15 12 
      

9. Софья М. 19 28 13 11 
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Продолжение таблицы 3 
 

10. Олеся Н. 28  43 22 11 
       

11. Алина П. 37  46 34 22 
       

12. Екатерина П. 38  39 45 20 
       

13. Мария П. 25  38 30 43 
       

14. Алиса П. 23  43 41 44 
       

15. Светлана П. 37  25 34 27 
       

16. Валентина П. 24  27 42 31 
       

17. Ольга Р. 18  26 50 40 
       

18. Роман С. 50  36 33 25 
       

19. Александра С. 23  23 24 26 
       

20. Софья С. 23  27 40 38 
       

21. Анастасия С. 15  29 30 28 
       

22. Аделина Т. 11  29 24 24 
       

23. Софья Х. 8  36 32 35 
       

24. София Х. 17  32 47 50 
       

25. Милена Щ. 22  29 34 24 
       

26. Виктория Б. 23  30 21 39 
       

27. Сергей Б. 27  36 36 40 
       

28. Екатерина Г. 27  20 26 34 
       

29. Юлия Д. 38  30 47 38 
       

30. Полина З. 35  32 34 27 
       

31. Елизавета К. 17  38 48 38 
       

32. Дарья К. 22  32 35 40 
       

33. Милана К. 29  36 20 23 
       

34. Дарья К. 32  32 30 25 
       

35. Анастасия Л. 23  43 37 35 
       

36. Александра Л. 47  32 49 36 
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Продолжение таблицы 3 
 

37. Ульяна Л. 32  28 30 23 
       

38 Елизавета М. 26  29 45 49 
       

39. Мария М. 23  22 40 43 
       

40. Лилия Н. 34  26 39 36 
       

41. Елизавета Н. 27  28 36 34 
       

42. Павел О. 27  32 26 40 
       

43. Виктория П. 23  27 23 34 
       

44. Полина П. 28  43 40 39 
       

45. Анастасия Р. 29  24 47 37 
       

46. Екатерина С. 39  27 45 36 
       

47. Дарья С. 37  36 34 47 
       

48. Анастасия С. 35  23 41 36 
       

49. Ленара Ф. 16  26 36 46 
       

50. Полина Ч. 29  32 27 36 
       

51. Елизавета Ч. 35  26 30 25 
       

52. Анна Ш. 28  36 35 37 
       

53. Валерия Щ. 23  22 32 43 
       

54. Карина Я. 26  36 46 37 
       

55. Дарья А. 17  26 36 32 
       

56. Мария Г. 29  35 47 35 
       

57. Алёна Г. 36  20 26 21 
       

58. Анастасия Г. 25  28 32 45 
       

59. Надежда Г. 43  25 32 23 
       

60. Софья Г. 30  26 43 38 
       

61. Диана Д. 23  32 21 11 
       

62. Анастасия К. 36  27 23 32 
       

63. Виолетта К. 32  29 46 43 
       

   91    
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64. Наталья К. 37  30 34 24 
       

65. Анастасия М. 29  20 36 25 
       

66. Дарья М. 26  39 47 43 
       

67. Анна М. 25  34 25 29 
       

68. Софья М. 34  32 15 13 
       

69. Кристина Н. 28  17 11 20 
       

70. Екатерина С. 19  49 15 30 
       

71. Мария Ф. 23  32 17 45 
       

72. Ксения Ч. 38  35 25 48 
       

73. Анна Ч. 38  32 35 26 
       

74. Дарья Ч. 26  27 22 27 
       

75. Мария Ш. 39  30 17 45 
       

76. Виктория Ю. 50  28 20 45 
       

77. Людмила Я. 26  30 23 24 
       

78. Маргарита А. 29  36 19 25 
       

79. Анастасия Г. 32  35 23 15 
       

80. Арина Г. 26  27 15 26 
       

81. Инна Г. 29  32 19 27 
       

82. Татьяна Д. 32  35 21 45 
       

83. Вероника Д. 27  25 23 34 
       

84. Анастасия З. 28  28 27 38 
       

85. Рената К. 29  37 21 26 
       

86. Карина К. 20  32 16 23 
       

87. Александра К. 35  20 19 23 
       

88. Наталья Л. 32  45 21 36 
       

89. Яна М. 34  23 22 17 
       

90. Полина М. 25  45 14 29 
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Продолжение таблицы 3 
 

91. Дарья О. 21  36 11 11 
       

92. Наталья П. 25  32 23 43 
       

93. Варвара Р. 39  36 25 34 
       

94. Валерия Х 32  25 23 45 
       

95 Екатерина Ш. 34  16 31 37 
       

96. Анна Ш. 23  37 21 3 
       

97. Наталья А. 24  34 25 23 
       

98. Анастасия Б. 38  23 21 34 
       

99. Эстер Г. 25  32 21 37 
       

100. Алёна И. 36  27 25 34 
       

101. Анастасия И. 24  17 12 24 
       

102. Анастасия И. 23  43 25 15 
       

103. Анна К. 23  36 21 34 
       

104. Дарья К. 19  43 23 11 
       

105. Вера К. 25  26 25 36 
       

106. Наталья М. 28  36 21 37 
       

107. Екатерина М. 32  37 19 21 
       

108. Ксения П. 36  35 16 34 
       

109. Полина С. 35  26 34 36 
       

110. Ольга С. 28  39 21 45 
       

111. Валерия Т. 27  43 21 26 
       

112. Марина Ч. 30  36 23 26 
       

113. Регина Ш. 35  38 28 35 
       

114. Татьяна Б. 26  39 26 38 
       

115. Элина В. 37  28 43 49 
       

116. Юлия В. 24  36 21 26 
       

117. Анна В. 32  20 32 48 
       

   93    



Продолжение таблицы 3 
 

118. Виктория Г. 26  35 36 15 
       

119. Анна Ж. 38  37 21 34 
       

120. Мария З. 22  27 35 43 
       

121. Софья И. 30  36 27 32 
       

122. Полина К. 35  45 37 35 
       

123. Валерия К. 11  36 34 36 
       

124. Валентина К. 37  30 14 32 
       

125. Евгения Л. 24  50 31 45 
       

126. Полина Л. 34  45 13 21 
       

127. Егор Л. 27  34 14 23 
       

128. Мария М. 26  34 25 12 
       

129. Анна М. 34  45 32 45 
       

130. Варвара М. 25  35 16 32 
       

131. Ксения Н. 25  32 20 32 
       

132. Александра П. 34  36 27 36 
       

133. Яна П. 26  32 25 35 
       

134. Анна П. 32  36 21 37 
       

135. Александра Р. 24  37 36 49 
       

136. Мария Р. 32  47 11 23 
       

137. Влада С. 35  32 13 32 
       

138. Елизавета С. 26  35 45 48 
       

139. Дарья Т. 37  36 13 27 
       

140. Мария Т. 35  37 24 36 
       

141. Анастасия Ф. 32  43 21 36 
       

142. Диана Х. 16  42 17 32 
       

143. Анна Ш. 25  41 12 34 
       

144. Ксения Я. 25  25 13 34 
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Продолжение таблицы 3 
 

145. Гоар А. 43 43 18 26 
      

146. Анастасия А. 35 32 15 32 
       

После проведения диагностики на контрольном этапе нами были 

получены следующие результаты: 
 

1. Показатель Беглость имеет следующие данные – 24% - 

низкий уровень; 41% - средний уровень; 35% - высокий уровень. 
 

2. Показатель Гибкость имеет следующие данные – 15% - низкий 

уровень; 40% - средний уровень; 45% - высокий уровень. 
 

3. Показатель Оригинальность имеет следующие данные – 14% - 
 

низкий уровень; 50% - средний уровень; 36% - высокий уровень. 
 

4. Показатель Разработанность имеет следующие данные – 9% - 
 

низкий уровень; 24% - средний уровень; 67% - высокий уровень. Наглядно 

результаты можно увидеть в диаграмме, представленной 

ниже.  

 

Тест креативности Торренса  

Диагностика творческого мышления 

Контрольный этап 
 

67% 
70%          

60%      
45% 

50% 
      

50% 41% 
       

35% 40%   36% 
40% 

        

         

30% 24%      24% 
         

20%   15%   14% 
      9%        

10%          

0%          

 Беглость   Гибкость Оригинальность   Разработанность 

    
Низкий 

 
Средний  

 
Высокий       

      

 

Рис. 2. Результаты диагностики контрольного этапа 
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После проведения контрольного этапа опытно-поисковой деятельности 

проценты были соотнесены с первой диагностикой и результат оказались 

следующими: 
 

1. Показатель Беглость – низкий уровень уменьшился на 20%; средний 

уровень повысился на 19%; высокий уровень увеличился на 13%. 
 

2. Показатель Гибкость – низкий уровень уменьшился на 21%; средний 

уровень уменьшился на 4%; высокий уровень увеличился на 17%. 
 

3. Показатель Оригинальность – низкий уровень уменьшился на 7%; 
 

средний уровень повысился на 7%; высокий уровень увеличился на 14%. 
 

4. Показатель Разработанность – низкий уровень уменьшился на 4%; 
 

средний уровень уменьшился на 12%; высокий уровень увеличился на 16%. 

На диаграмме представленной ниже можно увидеть результаты 
 

формирующего и контрольного этапов:  

 

Сравнительные результаты формирующег и  

контрольного этапов 
 

25%             

 

21% 

       

20% 
       

19%         

20%     17%     
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15%         14%  
 13%        
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10% 
            
       

7% 7% 
 

         

5% 
    4%     4% 
            

0% 
            

Беглость Гибкость Оригинальность Разработанность  
    

Низкий уровень  
 

Средний уровень  
 

Высокий уровень       
      

 

Рис. 3. Сравнительные результаты 
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Выводы по 2 главе 
 
 

 

В ходе опытно-поисковой работы подтверждена истинность выдвинутой 
 

гипотезы исследования. Была доказана необходимость всех 

сформулированных в гипотезе положений, а также положительное влияние 

обеспечения организационно-педагогического обеспечения развития 

творческих способностей студентов педагогического колледжа. 
 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в четыре 

взаимосвязанных этапа: констатирующий, формирующий, контрольный и 

обобщающий. 
 

На констатирующем этапе опытно-поисковой работы было выявлено, 

что уровень развития творческих способностей студентов в большей степени 

низкий, их работы не отличаются оригинальностью и разнообразием 

творческих решений. Полученные данные стали обоснованием для 

проведения формирующего эксперимента. 
 

На протяжение 2019-2020 в ГАПОУ СО «СОМЭПК» велась работа по 

организационно-педагогическому обеспечению развития творческих 

способностей у студентов колледжа. Работа строилась на основании 

разработанной нами модели и прописанными компонентами. 
 

Использование программы по развитию творческих способностей 

развитию способствует не только развитию креативности, но и сплоченности 
 

коллектива, развитию коммуникации. Эффективность данной работы 

достигается при условии, что обучение организуется с учетом особенностей 

студентов, индивидуализацией их деятельности. 
 

Эффективность разработанной программы была проверена в 

сравнительном плане. Анализ результатов проведенного исследования 

осуществлялась по нескольким направлениям: 
 

• результаты обучения студентов на конец эксперимента по 

отношению к его началу оценивалась по тем же параметрам, что и в 

констатирующем эксперименте; 
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• результативность работы со студентами, участвующими в 

экспериментальном обучение значительно выше по сравнению с детьми, 
 

проходившим контрольное обучение. 
 

Опираясь на вышесказанное, мы делаем вывод, что разработанная нами 

программа является эффективной и служит основой для последующего 

успешного обучения студентов. 
 

Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы 

доказывают эффективность модели организационно-педагогического 

обеспечения развития творческих способностей студентов педагогического 

колледжа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

 

Проведенное исследование по выявлению теоретических предпосылок 

формирования специалиста среднего звена как личности готовой к творческим 

достижениям в будущей профессиональной деятельности, разработке и 
 

опытно- экспериментальной проверке педагогических условий, 

способствующих результативности данного процесса, позволило подвести 

итог и представить выводы, отражающие основные результаты. 
 

Актуальность темы исследования определена социальным заказом 

образовательной системе на «формирование человека-созидателя, творца, 

гражданина», требующим творчески мыслящих людей, обладающих не 

стандартными взглядами на имеющиеся проблемы и задачи, владеющих 

навыками проектной и исследовательской деятельности; сменой 

образовательных парадигм, изменением требований работодателей к 

образовательным результатам. 
 

Исследовательский интерес к формированию творческих способностей 

личности как высшего уровня достижений выявил, что разные исследователи 

озабочены разными аспектами развития личности. Значимым для 

исследования является соотнесение образа «я» с системой представлений 

человека о самом себе, с социальными ожиданиями, с оценкой 

эффективности своей деятельности и возможности развития в будущем. 
 

Для определения показателей творческих способностей студентов 

педагогического колледжа проведена диагностика. 
 

Разработана программа развития творческих способностей студентов 

педагогического колледжа. 
 

Теоретически обоснована и подтверждена результатами опытно-

экспериментальной работы педагогическая стратегия ориентирования 
 

студентов на развитие творческих способностей как совокупность 

целесообразных педагогических действий направленных на формирование 

интегральных качеств личности студентов, проявляющихся на творческом 
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уровне активности. 
 

Таким образом, все поставленные в исследовании задачи решены, цель 
 

исследования достигнута, гипотеза исследования экспериментально 
 

подтверждена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Э.П. Торренс 
 

ТЕСТЫ ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 
 

Тесты П. Торренса были разработаны в связи с задачами образования 

как часть продолжительной исследовательской программы, направленной на 

создание таких методик работы с учащимися, которые стимулировали бы их 

творчество. При создании тестов автор стремился получить модели 

творческих процессов, отражающие их природную сложность. Но главной 

целью исследований П. Торренса и его сотрудников было доказательство 

надежности и предсказательной валидности (обоснованности) тестов 

творческого мышления. 
 

Эти исследования, продолжительностью в 7, 12 и 22 года, привели к 

усовершенствованию первоначальных версий тестов 1958-1966 it. в сторону 

повышения их надежности и валидности, разнообразия показателей (версии 

1974, 1979, 1984 гг.). 
 

Кроме того, были выделены следующие характеристики для оценки 

творческих достижений тех, кто продемонстрировал высокие тестовые 

показатели: 
 

1) количество  достижений  в  естественных  и  гуманитарных  науках, 
 

искусстве, организаторской деятельности (лидерство) во время школьного 

обучения, определяемое самим испытуемым по списку из 25 видов; 
 

2) аналогичный показатель достижений после окончания школы; 
 

3) показатель творческого стиля жизни (определяется самим 

испытуемым по списку из 22-х видов творческого поведения); 
 

4) оценка творческих достижений независимыми экспертами; 
 

5) экспертная оценка профессиональных планов. 
 

В самом длительном лонгитюде П. Торренса изучалась взаимосвязь 

тестовых показателей креативности у младших школьников и каждым из 

перечисленных выше показателей их творческих достижений 22 года спустя. 
 

Все корреляции (связи) оказались высоко достоверными. Коэффициент 
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множественной корреляции дня всех пяти критериев достигал 0,63, что 

свидетельствует о существенной взаимосвязи исследованных показателей 

даже при таком длительном промежутке времени между обследованиями. 
 

Однако, высокие показатели тестов креативности у детей отнюдь не 

гарантировали их творческие достижения, а лишь свидетельствовали о 

высокой вероятности их проявления. 
 

Для того чтобы объяснить роль творческих способностей в понимании, 

предсказании и развитии творчества П. Торренс предложил модель из трех 

частично пересекающихся окружностей, соответствующих творческим 

способностям, творческим умениям и творческой мотивации. Высокий 

уровень творческих достижений может ожидаться только при совпадении 

всех этих трех факторов. 
 

Другими словами, при отсутствии творческой мотивации (стремления к 

новому, приверженности задаче и т. д.) высокий уровень творческих 

способностей не может гарантировать творческих достижений ни в искусстве, 

ни в науке, ни в других видах деятельности даже при полном овладении 

новейшими технологиями. И наоборот, наличие соответствующей мотивации 
 

и овладение необходимыми знаниями и умениями при отсутствии 

творческих возможностей не могут привести к творческому результату, 

обеспечивая лишь исполнительское мастерство. 
 

Важными условиями творческой реализации одаренных детей являются 

также, во-первых, поддержка их увлечений со стороны взрослых, во-вторых, 
 

уровень их интеллектуальных способностей, и в-третьих, опыт проживания и 

обучения в других странах (раннее овладение иностранными языками). 
 

Первое положение получило подтверждение в исследованиях, 

проведенных учеными разных стран. Так, например, даже подростки, 

считающие независимость необходимым условием для стабильности своих 

увлечений, подчеркивают важность поддержки своих интересов ("но без 

давления") со стороны родителей. В то же время стабильность интересов и 
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внешкольных увлечений детей является важной, но часто игнорируемой, 

характеристикой их творческой продуктивности. 
 

Как и П. Торренс, большинство психологов включает в число 

обязательных признаков одаренности интеллектуальное развитие ребенка 

выше средневозрастного уровня, так как только такой уровень обеспечивает 

основу для творческой продуктивности. При этом более благоприятным для 

прогноза развития одаренности и творческих достижений признается 

сочетание уровня развития интеллекта выше среднего с высоким уровнем 

творческого мышления, чем даже очень высокий уровень развития лишь 

одного из этих аспектов. 
 

И наконец, наблюдения за одаренными детьми продемонстрировали 

благотворное влияние на их развитие раннего знакомства с различными 

типами поведения, речи, обучения, которое способствует формированию 

более разностороннего взгляда на мир, более гибкого подхода к проблемам, 
 

актуализации разнообразных форм самовыражения. 
 
 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТОВ П. ТОРРЕНСА 
 

Тесты Торренса предназначены для использования в следующих целях: 
 

исследование развития одаренности учащихся; 
 

индивидуализация обучения в соответствии с потребностями 

одаренных детей и его организация в особых формах: экспериментировании, 

самостоятельных исследованиях, дискуссиях; 
 

разработка коррекционных и психотерапевтических программ для 

одаренных детей, имеющих проблемы с обучением; 
 

оценка эффективности программ и способов обучения, учебных 

материалов и пособий: тесты позволяют следить за изменениями самих 

способностей, а не только за конечными результатами обучения; 
 

поиск и выявление детей со скрытым творческим потенциалом, не 

обнаруживаемым другими методами. 

 

 

109 



Тесты сгруппированы в вербальную (словесную), изобразительную 

(фигурную, рисуночную), звуковую и двигательную батареи, отражая 

различные проявления креативности в показателях беглости (скорости), 

гибкости, оригинальности и разработаности идей и предполагают 

использование в практике обследований таких батарей в целом. Выборочное 

использование лишь одного или нескольких тестов из этих батарей 

существенно снижает эффективность и ценность диагностики. Для каждой 

формы разработаны подробные руководства по проведению тестирования и 

количественной обработке данных. 
 

Все задания предназначены для детей в возрасте от детского сада и до 

окончания школы. 
 

Специальное внимание при создании тестов было уделено тому, чтобы 

сделать их интересными и притягательными для детей всех возрастов. 

Поэтому для обеспечения надежных результатов очень важное значение 

имеет обстановка во время тестирования, которая ни в коем случае не должна 

быть напряженной и нервозной. Необходимо обеспечить полный контакт 

экспериментатора с детьми, климат доверия и безопасности, поощрения 

воображения и творческой свободы. При этом нельзя давать Прямые 

указания: что правильно и что неправильно, но очень важно достичь полного 

понимания инструкций. 
 

Наиболее широкое распространение получили вербальные и фигурные 

тесты. 
 

ВЕРБАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ включают семь заданий по 5 - 10 мин. каждое 

и занимают в целом 45 мин. 
 

Задание "Спросить и угадать " — это одна из наиболее ясных моделей 

творческого мышления, направленная на выявление любознательности, 

чувствительности к новому и неизвестному, способности к вероятностному 

прогнозированию. При его выполнении требуется задать вопросы к картинке 
 

с изображением какой-то ситуации, попробовать угадать, что предшествовало 

этой ситуации (ее причины) и что произойдет в дальнейшем (последствия). 
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Любознательность выражается в количестве и качестве вопросов, 

отражающих способность испытуемого выйти за пределы изображенной на 

картинке ситуации, а выдвижение гипотез о причинах и последствиях 

событий моделирует научное творчество. 
 

Задание "Усовершенствование игрушки " - одно из наиболее сложных 

и показательных наблюдений. Оно вызывает большой интерес у детей и 

обладает высокой степенью валидности. 
 

Задание "Необычное использование" - модификация широко 

известного теста Гилфорда. В этом задании испытуемым бывает трудно 

преодолеть ригидность - уйти от тривиальных ответов. Ригидность 

проявляется в том, что испытуемый фиксируется лишь на одном способе 

действия, например, предлагает использовать коробки только в обычной 

функции: как емкости, в которые можно складывать предметы. 
 

Задание "Необычные вопросы " - представляет вариант первого 

задания, но с более сильным акцентом на необычности вопросов. 
 

Задание "Невероятные ситуации " требует воображения и фантазии. 

Испытуемый сталкивается с невероятной ситуацией и должен представить 

себе возможные выходы из нее. Хотя это задание — одно из наиболее 

эффектных, многие дети находят его невыполнимым. 
 

ФИГУРНЫЕ ТЕСТЫ состоят из трех заданий, на выполнение каждого 

из которых отводится по 10 минут, т. е. 30 мин. в общей сложности. 
 

Задание "Нарисуй картинку" ~ оригинальный тест на использование 

определенного элемента в качестве отправной точки для создания картинки. 

Этот элемент представляет собой цветное пятно, форма которого напоминает 

довольно обычные предметы. Художественный уровень рисунков в тестах не 

оценивается, самое важное - идея. 
 

Задание "Незавершенные фигуры," сконструировано автором из 

нескольких других тестов. Из гештальтпсихологии известно, что 

незаконченные фигуры вызывают стремление завершить их простейшим 

способом. Поэтому, чтобы создать оригинальный ответ необходимо 
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противодействовать этому стремлению. Все десять фигур различаются 

между собой, но навязывают определенные устойчивые образы. 
 

Задание "Повторяющиеся фигуры " сходно с предыдущим, но 

стимульный материал представляет собой одни и те же фигуры, поэтому 

испытуемый постоянно должен преодолевать ригидность мышления и 

выдвигать разнообразные идеи. 
 

Для большинства случаев диагностики творческого мышления 

рекомендуется основывать свое суждение на анализе отдельных показателей 

вербальной и фигурной батарей тестов в их соотношении друг с другом. При 

этом условии может быть получена достаточно разносторонняя 

характеристика индивидуальности. Но и суммарный балл по каждой шкале 

или по обеим шкалам вместе дает довольно стабильный индекс общего 

творческого потенциала, что может оказаться полезным. Надежность такого 

суммарного показателя выше, т. к. один и тот же человек может проявлять 

свой потенциал и в общем количестве ответов без их детализации, и в 

тщательной разработке небольшого числа идей, и в придумывании немногих, 

но высоко оригинальных решений. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ КРЕАТИВНОСТИ 
 

Показатель БЕГЛОСТИ (скорости, продуктивности) отражает 

способность к порождению большого числа идей, выраженных в словесных 

формулировках или в виде рисунков, и измеряется числом результатов, 

соответствующих требованиям задания. Продуктивность может отличаться в 

разных батареях и в разных заданиях одной батареи. 
 

Этот показатель полезен прежде всего тем, что он позволяет понять 

другие показатели. Импульсивные, банальные и даже глупые ответы позволяют 

получить высокий балл по этой шкале. Однако такие ответы приводят к низким 

показателям гибкости, оригинальности и разработанности. Низкие значения 

беглости могут быть связаны с детальной разработанностью 
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ответов в рисуночных заданиях, но могут также наблюдаться у 

заторможенных, инертных или недостаточно мотивированных испытуемых. 
 

Показатель ГИБКОСТИ оценивает способность выдвигать 

разнообразные идеи, переходить от одного аспекта проблемы к другому, 

использовать разнообразные стратегии решения проблем. Иногда полезно 

оценить этот показатель в отношении к беглости, т. к. один и тот же 

показатель разнообразия может наблюдаться при неодинаковом общем 

количестве выдвинутых идей. 
 

Низкие показатели гибкости могут свидетельствовать о ригидности 

(вязкости) мышления, низкой информированности, ограниченности 

интеллектуального развития или низкой мотивации. Высокие значения 

предполагают противоположные характеристики, но чрезвычайно высокая 

гибкость может отражать метание испытуемого от одного аспекта к другому 

и неспособность придерживаться единой линии в мышлении. 
 

Интерпретация этого показателя одинакова в вербальных и 

невербальных тестах, однако его значения могут не совпадать. Гибкость во 

взглядах и действиях с образами не связана с легкостью смены аспектов в 

словесной сфере. 
 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ характеризует способность к выдвижению идей, 

отличающихся от очевидных, банальных или твердо установленных. Те, кто 

получают высокие баллы по оригинальности, обычно, характеризуются 

высокой интеллектуальной активностью и неконформностью. Они способны 

делать большие умственные "скачки" или "срезать углы" при поиске 

решения, но это не означает импульсивности, оригинальность решений 

предполагает способность избегать очевидных и тривиальных ответов. 
 

При анализе бывает интересно соотнести показатель оригинальности с 

показателями беглости и разработанности. При этом могут быть обнаружены 

самые разнообразные варианты сочетаний. 
 

Следует учитывать, что чрезвычайно высокая оригинальность ответов 

может наблюдаться при некоторых психических или невротических 
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расстройствах. Поэтому еще раз следует подчеркнуть необходимость 

разностороннего обследования. 
 

Показатель РАЗРАБОТАННОСТИ, детализации идей используется 

только для оценки фигурных тестов, но многие исследователи считают его 

довольно полезным. Высокие значения этого показателя характерны для 

учащихся с высокой успеваемостью, для тех, кто способен к 

изобретательской и конструктивной деятельности. 
 

Поскольку выполнение заданий ограничено во времени, бывает 

полезно соотнести этот показатель с показателем беглости. Человек, который 

детально разрабатывает каждую идею, очевидно, жертвует их количеством. 

Разработанность ответов отражает, по-видимому, другой тип 

продуктивности творческого мышления и может быть как преимуществом, 

так и ограничением, в зависимости от того, как она проявляется. 
 

Различие между двумя аспектами творчества может быть представлено, 
 

с одной стороны, как творчество в области создания новых идей и, с другой 

стороны. - как творчество в их разработке — создании новых производств и 

видов деятельности. Так изобретатель (Томас Эдисон, Никола Тесла) 
 

предлагает оригинальный способ решения технической или другой проблемы, 
 

а предприниматель (Генри Форд, Ли Якокк) реально воплощает его и 

находит ему рыночное применение. Члены экипажа гоночной машины также 

распределяют между собой задачи: штурман намечает способ прохождения 

трассы, т. е. решает проблему теоретически, а пилот преодолевает 

препятствия на практике. 
 

Индивидуальные особенности учащихся могут быть оценены при 

сравнении данных вербальных и фигурных тестов. Дети с низкими баллами по 

вербальной шкале и высокими - по фигурной часто испытывают трудности при 

выполнении тестов на интеллект и в школьном обучении, хотя некоторые 

учителя интуитивно относят их к одаренным. Среди более образованных и 

успевающих в школе детей часто встречаются противоположные случаи: 
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высоких показателей творчества в вербальной сфере и низких — в наглядно-

образной. 
 

Помимо тестов для определения креативности могут быть использованы 

специальные анкеты и опросники со списками ситуаций, чувств, форм 

поведения, характерных для творческих людей. Эти анкеты могут быть 

адресованы как самому испытуемому, так и окружающим его людям. Для 

анализа творческих достижений обычно используются оценки экспертов: 

ученых - для научных работ, художников - для картин и рисунков, инженеров 
 

- для технических изобретений. Стандарты для таких оценок всегда 

основаны на общественном суждении. 

 

 

КРАТКИЙ ТЕСТ. ФИГУРНАЯ ФОРМА 
 

Задание "Закончи рисунок" представляет собой второй субтест 

фигурной батареи тестов творческого мышления П. Торренса. 
 

Тест может быть использован для исследования творческой одаренности 

детей, начиная с дошкольного возраста (5-6 лет) и до выпускных классов школы 

(17 - 18 лет). Ответы на задания этих тестов испытуемые должны дать 
 

в виде рисунков и подписей к ним. Если дети не умеют писать или пишут 

очень медленно, экспериментатор или его ассистенты должны помочь им 

подписать рисунки. При этом необходимо в точности следовать замыслу 

ребенка. 

 

 

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 
 

Перед предъявлением теста экспериментатор должен полностью 

прочитать инструкцию и тщательно продумать все аспекты работы. Тесты не 

допускают никаких изменений и дополнений, так как это меняет надежность 

и валидность тестовых показателей. 
 

Необходимо избегать употребления слов "тест", "экзамен", "проверка" 

во всех объяснениях и инструкциях. Если возникает необходимость, то 

рекомендуется употреблять слова: упражнения, рисунки, картинки и т. д. Во 
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время тестирования недопустимо создание тревожной и напряженной 

обстановки экзамена, Проверки, соперничества. Напротив, следует стремиться к 

созданию дружелюбной и спокойной атмосферы теплоты, уюта, доверия, 

поощрения воображения и любознательности детей, стимулирования поиска 

альтернативных ответов. Тестирование должно проходить в виде увлекательной 

игры. Это очень важно для надежности результатов. 
 

Необходимо обеспечить всех учащихся тестовыми заданиями, 

карандашами или ручками. Все лишнее должно быть убрано. 

Экспериментатору необходимо иметь инструкцию, образец теста, а также 

часы или секундомер. 
 

Не следует проводить одновременное тестирование в больших группах 

учащихся. Оптимальный размер группы -это 15-35 человек, т. е. не более 

одного класса. 
 

Для младших детей размер групп следует уменьшить до 5 - 10 человек, 
 

а для дошкольников предпочтительней проводить индивидуальное 

тестирование. При тестировании ребенок должен сидеть за столом один или с 

ассистентом экспериментатора. 
 

Время выполнения теста 10 минут. Вместе с подготовкой, чтением 

инструкций, раздачей листов и т. д. для тестирования необходимо отвести 15 
 

- 20 минут. 
 

При тестировании дошкольников и младших школьников 

экспериментаторы должны иметь достаточное количество ассистентов для 

помощи в оформлении подписей к рисункам. 
 

Прежде чем раздавать листы с заданиями, экспериментатор должен 

объяснить детям, что они будут делать, вызвать у них интерес к заданиям и 

создать мотивацию к их выполнению. Для этого можно использовать 

следующий текст, допускающий различные модификации в зависимости от 

конкретных условий: 
 

'Ребята! Мне кажется, что вы получите большое удовольствие от 

предстоящей вам работы. Эта работа поможет нам узнать, насколько хорошо 
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вы умеете выдумывать новое и решать разные проблемы. Вам потребуется 

все ваше воображение и умение думать. Я надеюсь, что вы дадите простор 

своему воображению и вам это понравится". 
 

Если фигурный тест требуется провести повторно, то объяснить это 

учащимся можно следующим образом: 
 

«Мы хотим узнать, как изменились ваши способности придумывать 

новое, ваше воображение и умение решать проблемы. Вы знаете, что мы 

измеряем свой рост и вес через определенные промежутки времени, чтобы 

узнать, насколько мы выросли и поправились. То же самое мы делаем, чтобы 

узнать, как изменились ваши способности. Мы собираемся провести их 

измерение сегодня и через некоторое время. Очень важно, чтобы это было 

точное измерение, поэтому постарайтесь показать все, на что вы способны». 

 

 

ИНСТРУКЦИИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 
 

После предварительной инструкции следует раздать листы с 

заданиями 
 

и проследить, чтобы каждый испытуемый указал фамилию, имя и дату в 

соответствующей графе. (Не следует забывать об указании даты, это важно 

при проведении повторных тестирований.) Дошкольникам и младшим 

школьникам нужно помочь в указании этих сведений. В этом случае будет 

лучше, если вы внесете данные заранее и разладите детям листы с уже 

заполненными графами. 
 

После этих приготовлений можно приступить к чтению следующей 

инструкции: 
 

"Вам предстоит выполнить увлекательные задания. Все пни потребуют от 

вас воображения, чтобы придумать новые идеи и скомбинировать их различным 

образом. При выполнении каждого задания старайтесь придумать что-то новое 

и необычное, чего никто больше из вашей группы (класса) не сможет 

придумать. Постарайтесь затем дополнить и достроить нашу идею так, 

чтобы получился интереснейший рассказ-картинка. 
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Время выполнения задания ограничено, поэтому старайтесь его хорошо 

использовать. Работайте быстро, но не торопитесь. Если у вас возникнут 

вопросы, молча поднимите руку и я подойду к вам и дам необходимые 

разъяснения". 
 

Задание теста формулируется следующим образом: 
 

"На этих двух страницах нарисованы незаконченные фигуры. 
 

Если вы добавите к ним дополнительные линии, у вас получатся 

интересные предметы или сюжетные картинки. На выполнение этого задания 

отводится 14 минут. 
 

Постарайтесь придумать такую картинку или историю, которую никто 

другой не сможет придумать. Сделайте ее полной и интересной, добавляйте к 

ней новые идеи. Придумайте интересное название для каждой картинки и 

напишите его внизу под картинкой" . 
 

Если учащиеся волнуются, что они не успевают закончить задание 

вовремя, успокойте их, сказав им следующее: 
 

"Я заметил(а)', что вы все работаете по-разному. Некоторые успевают 

нарисовать все рисунки очень быстро, а затем возвращаются к ним и 

добавляют какие-то детали. Другие успевают нарисовать лишь несколько, но 

из каждого рисунка создают очень сложные рассказы. ' Продолжайте 

работать так, как вам больше нравится, как вам удобнее". 
 

Если дети не зададут после инструкции вопросы, можно приступать к 

выполнению задания. Если инструкция вызовет вопросы, постарайтесь 

ответить на них повторением инструкции более понятными для них словами. 

Избегайте давать примеры или иллюстрации возможных ответов-образцов! 

Это приводит к уменьшению оригинальности и, в некоторых случаях, общего 

количества ответов. Стремитесь поддерживать доброжелательные, теплые и 

непринужденные отношения с детьми. 
 

Хотя в инструкциях указано, что задания включают две страницы, 

некоторые дети упускают этот факт из виду и не обнаруживают вторую 

страницу. Поэтому следует специальнонапомнить детям о второй странице с 
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заданиями. Необходимо очень внимательно следить за временем, используя 

секундомер. 
 

По истечении 10 минут выполнение заданий прекращается и листы 

быстро собираются. Если лети не смогли написать названия к своим 

рисункам, выясните у них эти названия сразу же после тестирования. Иначе 

вы не сможете их надежно оценить. 
 

Для этого удобно иметь несколько ассистентов, что особенно важно 

при тестировании младших детей. 
 

* Эту инструкцию необходимо предъявлять строго по тексту, не 

допуская никаких изменений. Даже небольшие модификации инструкции 

требуют повторной стандартизации и валидизации текста. 

 

 

ИЗМЕРЕНИЯ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Важным условием высокой надежности теста является внимательное 

изучение указателя оценки тестовых показателей и использование 

приведенных стандартов как основы для суждений. 

 

 

ПРОЦЕДУРЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
 

1. Прочитать руководство. Вы должны четко осознавать концепцию 

творческого мышления П. Торренса: содержание показателей беглости, 
 

гибкости, оригинальности и тщательности разработки идей как 

характеристик этого процесса. 
 

2. Сначала  следует  определить,  стоит  ли  ответ  засчитывать,  т.  е. 
 

релевантен ли он заданию. Те ответы, которые не соответствуют заданиям, не 

учитываются. Нерелевантными считаются ответы, в которых не выполнено 

основное условие задания - использовать исходный элемент. Это те ответы, в 

которых рисунок испытуемого никак не связан с незавершенными фигурами. 
 

3. Обработка  ответов.  Каждую  релевантную  идею  (т.  е.  рисунок, 
 

включающий в себя исходный элемент) следует отнести к одной из категорий 

ответов. Списки категорий приведены на с. 30 - 37 настоящего руководства. 
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Используя эти списки, определите номера категорий ответов и баллы за их 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ. Запишите их в соответствующих графах. 
 

Если оригинальность ответов оценивается 0 или 1 баллом, категория 

ответов может быть определена по списку № 1, приведенному на с. 30 - 34. В 

этот список вошли наименее оригинальные ответы для каждой из фигур 

теста. Для более оригинальных ответов (с оригинальностью 2 балла) 

составлен список № 2 (с. 35 - 37). В этом списке собраны категории, общие 

для всех фигур теста. 
 

Затем определяются баллы за РАЗРАБОТАННОСТЬ каждого ответа, 

которые заносятся в графу, отведенную для этих показателей выполнения 

задания (см. табл. на с. 43). Показатели категорий оригинальности и 

разработанности ответов записываются в бланке, на строке, соответствующей 

номеру рисунка. Там же записываются пропуски (отсутствие) ответов. 
 

4. Показатель БЕГЛОСТИ для теста может быть получен прямо из 

номера последнего ответа, если не было пропусков или нерелевантных 

ответов (см. табл. на с. 43). В противном случае следует сосчитать общее 

количество учтенных ответов и записать это число в соответствующей графе. 

Чтобы определить показатель ГИБКОСТИ, зачеркните повторяющиеся 

номера категорий ответов и сосчитайте оставшиеся. Суммарный балл за 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ определяется сложением всех без исключения баллов в 

этой колонке. Аналогичным образом определяется суммарный показатель 

РАЗРАБОТАННОСТИ ответов. ПРОВЕРКА НАДЕЖНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ. 
 

Время от времени рекомендуется сопоставлять данные собственной 

обработки тестов с данными обработки тех же тестов более опытным 

экспериментатором. Все несоответствия должны быть выявлены и обсуждены. 

Рекомендуется рассчитать коэффициенты корреляции между показателями, 

полученными двумя исследователями при обработке 20 - 40 протоколов. 

Другим способом проверки надежности может служить повторная обработка 

экспериментальных материалов одним и тем же исследователем через одну 
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или несколько недель. При использовании бланков для обработки эти виды 

контроля займут не много времени. УКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ ТЕСТА. 
 

В указатель (см. табл. па с. 39) включены данные, полученные на 500 

учащихся школ г. Москвы в 1994 г. Возраст испытуемых от 6 до 17 лет. 
 

Беглость. Этот показатель определяется подсчетом числа завершенных 

фигур. Максимальный балл равен 10. 
 

ГИБКОСТЬ. Этот показатель определяется числом различных категорий 

ответов. Для определения категории могут использоваться как сами рисунки, 

так и их названия (что иногда не совпадает). Ниже приведен список № 2, 

включающий 99% ответов. Для тех ответов, которые не могут быть включены 

ни в одну из категорий этого списка, следует применять новые категории с 

обозначением их "XI". "Х2" и т. д. Однако это потребуется очень редко. 
 

Категории ответов, оцениваемых 0 или 1 баллом за оригинальность, 

значительно удобнее определять по списку № 1 отдельно для каждой 

стимульной фигуры. 
 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ. Максимальная оценка равна 2 баллам для 

неочевидных ответов с частотой менее 2%, минимальная - 0 баллов для 

ответов с частотой 5% и более, а 1 балл засчитывается за ответы, 

встречающиеся в 2-4,9% случаев. Данные об опенке категории и 

оригинальности ответа приведены в списке № 1 для каждой фигуры в 

отдельности. Поэтому интерпретацию результатов целесообразно начинать, 

используя этот список. 
 

Премиальные баллы за орнгиналыюсть ответа. Всегда встает вопрос об 

опенке оригинальности ответов, в которых испытуемый объединяет несколько 

исходных фигур в единый рисунок. П. Торренс считает это проявлением 

высокого уровня творческих способностей, поскольку такие ответы довольно 

редки. Они указывают на нестандартность мышления и отклонение от 

общепринятого. Инструкция к тесту и раздельность исходных фигур никоим 

образом не указывают на возможность такого решения, но вместе с тем и не 

запрещают его. П. Торренс считает необходимым присуждать 
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дополнительные баллы по оригинальности за объединение в блоки исходных 
 

фигур: 
 

за объединение двух рисунков ........................................... 2 балла, 
 

за объединение трех-пяти рисунков .................................. 5 баллов, 
 

за объединение шести-десяти рисунков .......................... 10 баллов. 
 

Эти премиальные баллы добавляются к общей сумме баллов за 

оригинальность но всему заданию. 
 

РАЗРАБОТАННОСТЬ. При оценке тщательности разработки ответов 

баллы даются за каждую значимую деталь (идею), дополняющую исходную 

стимульную фигуру, как в границах ее контура. так и за ее пределами. При 

этом. однако, основной, простейший ответ должен быть значимым, иначе его 

разработанность не оценивается. 
 

Один балл дается за: 
 

• Каждую существенную деталь общего ответа. При этом каждый класс 

деталей оценивается один раз и при повторении не учитывается. Каждая 

дополнительная деталь отмечается точкой или крестиком один раз. 
 

• .Цвет. если он дополняет основную идею ответа. 
 

• Специальную штриховку (но не за каждую линию, а за общую идею) - 
 

тени, объем, цвет. 
 

• Украшение, если оно имеет смысл само по себе. 
 

• Каждую вариацию оформления (кроме чисто количественных 

повторений), значимую но отношению к основному ответу. Например, 
 

одинаковые предметы разного размера могут передавать идею пространства. 
 

• Поворот рисунка на 90' и более, необычность ракурса (вид изнутри. 
 

например), выход за рамки задания большей части рисунка. 
 

• Каждую подробность в названии сверх необходимого минимума. 
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