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Обучение в вузе предполагает формирование у студентов потребности, интереса 

и умений совершенствовать свои знания и способности. Подготовка к профессио-

нальной деятельности предполагает развитие необходимых способностей, совершен-

ствование своих умственных качеств. Умение и стремление учиться, а главное – же-

лание овладеть конкретной профессией, как правило, не возникают спонтанно сами 

по себе в связи с зачислением абитуриентов в высшее учебное заведение. Только же-

лание овладеть профессией не является гарантией формирования профессиональных 

качеств. Для становления студента как специалиста нужны соответствующие пред-

посылки, основными индикаторами которых могут быть профессиональная направ-

ленность учебного процесса и раскрытие личностного потенциала. 

Не каждый абитуриент полностью представляет себе, что составляет сущность 

его будущей профессии, каких знаний, умений, навыков и способностей она требует, 

какая система подготовки приведет к овладению специальностью и формированию 

нужных черт личности. Поэтому многократно возрастает роль организации учебного 

процесса в части активизации личностного потенциала студентов. 

Преподаватели периодически сталкиваются с ситуацией отторжения студентами 

учебных дисциплин. При этом они подчас не понимают, почему данная дисциплина 

не является для студентов значимой. Скорее всего это объясняется неоткоординиро-

ванными позициями участников учебного процесса, а также тем, что студенты не 

«видят» учебный предмет в плане своего профессионального становления. Препода-

ватель же, имея в виду общую установку на развитие личности студентов, чаще всего 

сосредоточивается на уровне техники и приемов предметного характера. 

Усложнение задач, которые предстоит решать студентам, определяется услож-

нением осваиваемых ими предметных действий и лежащих в их основе когнитивных 

моментов. В последние годы в связи с достижениями психологии общения, развити-

ем коммуникативных приемов акцент смещается на проектирование способов учеб-

ного диалога: диалог между преподавателем и студентом, студентов друг с другом, 

группы студентов и преподавателя призван улучшать усвоение, влиять на мотиваци-

онную сферу познавательной деятельности студентов и на контрольно-оценочную. 

Этим усиливается тенденция планировать обучение как творческий процесс, не сво-

димый к освоению готовых правил решения разнообразных задач.  

В этой связи рассмотрим метод по развитию креативности, созданный датскими 

учеными «Креативная платформа» (Creative Platform) [1]. Данный метод может быть 

использован для организации практических и семинарских занятий по дисциплинам, 

требующим решения разнообразных неалгоритмичных задач, таким как, менедж-

мент, маркетинг, основы предпринимательской деятельности. Суть метода заключа-
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ется в синегрии групповой и индивидуальной работы студентов, преподаватель при 

этом выполняет роль «направляющего» или «ментора». Основная задача использова-

ния данного метода – активизация мыслительного процесса студента на основе гори-

зонтального мышления по заданной проблеме (теме). 

Основные этапы использования метода «Креативная платформа» в учебном 

процессе представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Основные этапы использования метода «Креативная платформа»  

при проведении практического занятия по дисциплине «Менеджмент» 

Современное образование требует не столько академичного подхода к учебному 

процессу, сколько раскрытия индивидуальный способностей студентов, которые мо-

гут быть использованы в дальнейшей профессиональной деятельности. Рассмотрен-

ный метод позволяет решить как эту, так и другие задачи учебного процесса. При 

этом его использование в учебном процессе должно носить системный, а не точеч-

ный характер.  

Помимо учебного процесса рассмотренная методика легла в основу разработки 

бизнес-тренинга «Создай свой стартап» для школьников и студентов. В рамках Не-

дели белорусского предпринимательства было проведено 3 обучающих мероприятия 

в Гомельской области [2]. 

Формулировка преподавателем проблемы. 

Например, как повысить заинтересованность сотрудников  

отдела маркетинга в повышении квалификации?  

Проведение нескольких раундов групповой работы  

по определенным правилам. Составы групп меняются от раунда  

к раунду. Преподаватель использует методику горизонтального  

мышления при проведении раундов 

Проведение нескольких раундов индивидуальной работы.  

Преподаватель использует методику горизонтального мышления 

при проведении раундов 

Формирование групп для итоговой работы. Подготовка и оформ-

ление нескольких вариантов решения указанной проблемы 

Защита каждой группой своих предложений по решению  

проблемы 
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Стремительный процесс информатизации учебных заведений на основе совре-

менной компьютерной техники открыл путь использования в образовании мультиме-

дийных технологий. Некоторая настороженность в применении этих средств в вузе 

практически преодолевается с постепенной ротацией преподавательских кадров и 

постепенным омоложением состава кафедр. 

В современных условиях возрастает роль практикоориентирующей составляю-

щей учебного процесса. Однако современные студенты имеют недостаточный круго-

зор в общих вопросах техники и производства и им не привит интерес к технике и 

реальному сектору экономики в целом.  

При преподавании технических дисциплин усиление связи лекционных занятий с 

профессиональной средой и активизация учебного процесса обеспечивается подачей 

лекционных занятий с применением мультимедийных средств. Использование мульти-

медиа позволяет увеличить объем усваиваемой учебной информации за счет визуали-

зации учебного материала. Предоставляет возможность обеспечить развитие профес-

сиональных компетенций и активизировать процесс обучения за счет усиления 

наглядности, актуализации учебного материала в соответствии с современными требо-

ваниями к подготовке специалиста, формирования положительной мотивации к вос-

приятию учебного материала по причине зрелищности учебного процесса и за счет 

адаптации его к уровню знаний и умений, психологических особенностей обучаемых. 

Традиционные методы проведения лекционных занятий с применением только 

доски и мела не смогут развить требуемых профессиональных компетенций. 

В силу большого количества представляемой информации мультимедийные 

технологии могут дать значимый эффект только в случае, если при построении сце-

нария презентаций будут учтены закономерности эффективности восприятия чело-

веком изображений на экранах и ее адекватного усвоения учащимися в ходе учебно-

го занятия.  

При преподавании технических дисциплин особое место выделяется представ-

лению следующих форм визуальной информации с различной степенью абстрактно-

сти: фотографий, технических рисунков и схем. При этом практика работы с мульти-

медийным учебным курсом сопровождается сменяемостью изображений, т. е. 

демонстрация каждого изображений происходит в течение ограниченного времени, 

достаточного для эффективного опознания объектов на изображениях и понимания 

этих изображений. 
Фотография на экране является плоскостным изображением, но на ней легко 

определяются пространственные соотношения объектов, что аналогично видению 


