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Формирование творческой активности студентов
технических вузов

В период усовершенствования системы образования большое внимание  уделяется принципу активности учебно-познавательной деятельности с целью развития гармонично развитой личности на основе комплексного подхода к процессу обучения во всех типах учебных заведений, в том числе и в технических вузах, в которых эффективность профессиональной подготовки студентов в полной степени зависит от развития их личностных качеств и способностей к творческому преобразованию окружающей предметной среды.
Использование эффективных методов и приемов, вовлечение студентов в творческий процесс – это оптимальный путь нахождения внутренних резервов учебного процесса в самой личности обучающегося. Именно основываясь на этом, можно говорить об интенсификации учебного процесса.
          Значительная роль в  процессе интенсификации обучения отводится преподавателю, а также его умению выстраивать процесс обучения и стимулировать развитие у студентов таких способностей, как воображение, фантазия, ассоциативность мышления, способность к самоанализу и самоуправлению в учебно-познавательной деятельности. От педагога в значительной степени зависит также, как студенты относятся к предмету, насколько интересно представлен учебный материал и какие условия создаются для формирования познавательного интереса в процессе обучения.
         Основываясь на закономерностях активизации учебно-познавательной деятельности, представлений об обучаемом, как личности, предлагается различать четыре уровня познавательной активности студентов. Они характеризуются нейтральным (непроизвольным восприятием учебного материала), воспроизводящим (запоминание и воспроизведение учебного материала), интерпретирующим (переосмысливание и воспроизведение традиционных способов решения заданий), творческим применением знаний, умений и навыков в новых условиях, где студенты самостоятельно их применяют,  демонстрируя нетрадиционные способы выполнения задания.  
        Необходимо условие для создания у учащихся интереса к содержанию обучения и к самой учебной деятельности – возможность проявить в учении умственную самостоятельность и инициативность. Основное средство воспитания устойчивого интереса к учению – использование таких вопросов и заданий, решение которых требует от учащихся активной поисковой деятельности.
        Особую роль в формировании интереса к обучению играет создание проблемной ситуации, которую студенты  не могут разрешить при помощи имеющегося у них запаса знаний; сталкиваясь с трудностью, они убеждаются в необходимости получения новых знаний или применения старых в новых  условиях.
       Сфера применения знаний по формированию творческой активности очень обширна. А результат от практического применения этих знаний действительно играет огромную роль в различных областях профессиональной деятельности.



