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Интерес к воспитанию творческой активной личности привлекает многих 

ученых (педагогов, психологов, социологов). Некоторые ученые рассматривают 

понятие творческой, инновационной личности как предпосылки усиления эконо-

мического роста и социокультурного развития (Э. Хаген, Д. Мак-Клелланд), что 

актуально в настоящее время. Хотя тип творческой личности, кажется, недоста-

точно распространен в современном российском обществе, тем не менее ряд ис-

следователей считает, что способность творить новое свойственна большинству 

людей, и эта способность не является привилегией особо одаренных людей [1]. 

Очевидно, большую роль в сохранении творческих способностей у инди-

вида играет образовательная среда, которая либо побуждает творить, либо 
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убивает эти потребности. Следовательно, говоря о воспитании творческой лич-

ности, надо говорить и о комфортности образовательной среды. Комфортная об-

разовательная среда должна обладать толерантностью, т.е. терпимостью к чу-

жим мнениям и убеждениям, а значит, быть полиценностной [3]. Такая среда по-

стоянно пополняется новыми ценностями, значениями и смыслами, становится 

открытой творчеству, только в такой среде творчество может стать закономер-

ным явлением. Новые ценности, являющиеся результатом творческого пере-

осмысления индивида своих потребностей, в полиценностной среде не вступают 

в конфликт с уже существующими культурными ценностями. 

В настоящее время необходимо использовать потенциал учебных заведений 

для реализации задачи воспитания и развития творческой личности [1]. В связи 

с этим возрастает внимание к комфортности образовательной среды и роли пе-

дагога в учебном процессе. 

Для создания условий для развития творческой личности педагогу необхо-

димо: 

1. Не подавлять интуицию учащегося. 

2. Формировать уверенность в своих силах. 

3. Использовать положительные эмоции во время обучения. 

4. Стимулировать стремление учащегося к самостоятельному выбору задач, 

целей, средств выполнения задач. 

5. Развивать умение, обнаруживать противоречия, формулировать их. 

6. Использовать проблемные методы обучения. 

7. Практиковать совместную с преподавателем исследовательскую деятель-

ность. 

8. Поощрять стремление учащегося быть самим собой. 

Данные условия в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

преподаваемой в среднем специальном учебном заведении, реализуются следу-

ющем образом. 

Творческая деятельность учащихся активизируется с помощью контроль-

ных вопросов. Наличие технических средств обучения существенно повышает 
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эффективность подобной формы организации занятий. В начале и в конце каж-

дого раздела дисциплины учащиеся тестируются с целью выявления уровня их 

осведомленности о конкретной проблеме, что формирует уверенность учащихся 

в своих силах. Задачу развития мыслительных способностей в значительной сте-

пени решает проблемное обучение, предполагающее последовательное и целе-

направленное выдвижение проблемных ситуаций. 

Таким образом, для решения комплексной задачи подготовки учащихся в 

области безопасности жизнедеятельности применяются активизация познава-

тельного процесса: решение творческих задач по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, содержащих проблемную ситуацию; решение ситуацион-

ных задач, погружающих учащихся в контекст профессиональной деятельности; 

проведение деловых, ролевых игр. 

Комплекс задач включает различные варианты решения проблем по обеспе-

чению безопасности жизнедеятельности с привлечением знаний по другим пред-

метам, что развивает профессиональное мышление. 

Используется исследовательская деятельность, эффект которой заключа-

ется в проявлении учащимися интереса к проблеме. В решении проблемной за-

дачи, составляющей ядро исследовательского метода, проявляется интеллекту-

альный уровень обучающихся, одновременно реализуется потребность личности 

в самовыражении [3]. Для выработки умений решать творческие задачи необхо-

димы навыки анализа условий исходной ситуации, методологические знания по 

определению путей решения, средств проектирования. Решение задач прово-

дится в органической связи с научной информацией, полученной в лекционном 

курсе. Практическую значимость имеют комбинированные задачи, решение ко-

торых позволяет обобщить знания, полученные при изучении разных разделов 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Важно, чтобы при изучении 

дисциплин, входящих в структуру межпредметных связей, применялись те же 

виды упражнений, повторение которых вырабатывает устойчивые навыки и 

творческий подход к профессиональной деятельности. 
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Анализ конкретных профессионально-практических ситуаций, деловые 

игры, дискуссии создают условия для эффективного взаимодействия преподава-

теля и учащихся, которое способствует положительным эмоциям в процессе обу-

чения. 

Получение учащимися в большинстве случаев готового знания способ-

ствует развития у них зависимого способа мышления. Кроме того, мысленный 

образ говорящего (преподавателя) чаще не совпадает с образом у слушающего. 

Результаты осмысленной информации не обсуждаются, а представляются на 

оценку преподавателя. Введение партнерских отношений в системе «преподава-

тель – студент» в процессе реализации активных форм обучения позволяет через 

опору на групповой опыт критически осмыслить полученную информацию, раз-

вивает интерес и желание участвовать в обсуждении производственных задач, 

что повышает ответственность за выполнение им индивидуальных знаний и 

групповую работу, развивает чувство глобального партнерства. Для каждого че-

ловека наибольшее значение имеет собственный мир восприятия окружающей 

действительности, поэтому практика принятия единого решения позволяет кон-

структивно объединить усилия обучаемых с несовпадающими интересами дру-

гих. Активные формы создают группы единомышленников и могут служить мо-

делями прогнозирования поведения людей, развивая стремление учащегося к са-

мостоятельному выбору задач, целей, средств выполнения задач. 

Одной из важнейших составляющих любой человеческой деятельности вы-

ступает самоанализ, который связан с такой способностью человека, как рефлек-

сия. Рефлексия – форма теоретической деятельности человека, направленная на 

осмысление собственных действий и поступков [2]. Основанные на рефлексии 

самоанализ и самооценка в процессе учебной деятельности обеспечивают кон-

троль, коррекцию и побуждают обученных специалистов среднего звена к само-

развитию и самосовершенствованию. Развитие данных способностей осуществ-

ляется с помощью различных форм и способов организации ситуаций для оценки 

и самооценки: самоанализ посредством сравнения своего результата с эталоном, 

образцом; самоанализ на основе сравнения своего нового результата с 
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предыдущим, ориентированным прежде всего на отслеживание личностных из-

менений и достижений (динамика развития). Ситуативность наиболее продук-

тивна с точки зрения углубления мотивации учащихся на профессиональное со-

вершенствование и формирование уверенности в своих силах. 

Первоначально идет развитие способностей учащихся к адекватной оценке 

своей деятельности на основе сравнения ее с эталоном, образцом, который вы-

ступает в качестве критериальной основы оценочной деятельности [1]. На пер-

вом этапе они должны знать, какой учебный материал и на каком уровне они 

обязаны усвоить. Затем переходят от самоанализа на основе сравнения своих 

действий с данными критериями к самоанализу, основанному на сравнении сво-

его результата с предыдущим, фиксируя как степень продвижения вперед, так и 

степень соответствия своих достижений предъявленным требованиям. 

Переход от внешней оценочной деятельности к самоанализу и самооценке, 

если у обучаемых не сформированы умения и навыки данной деятельности, осу-

ществляется поэтапно: содержательная развернутая оценка преподавателя со-

здает для студента ориентировочную основу действия, самоанализа; включение 

в коллективные, групповые формы анализа и оценки результатов совместной де-

ятельности по окончании каждого занятия или изучаемой темы; взаимоанализ и 

взаимооценка результатов учебной деятельности друг друга; индивидуальный 

самоанализ и самооценка. Обучение учащихся самоанализу предполагает созда-

ние и использование алгоритмических схем, предписаний, задающих критерии и 

логику самоанализа. При этом овладение наиболее обобщенной ориентировоч-

ной основой аналитической деятельности в целом обеспечивает ее успешное осу-

ществление в любых ситуациях учебной и профессиональной деятельности. В 

соответствии с данной ориентировочной основой действий учащихся состав-

ляют основу для анализа усвоения конкретной учебной единицы, используя за-

данные в эталоне параметры усвоения. Логика проведения самоанализа опреде-

ляется следующими шагами: констатация результата деятельности; сравнение 

его с эталоном, критериями усвоения; определение степени соответствия 
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эталону; выявление причин недостатков; определение задач и конкретных дей-

ствий коррекции. 

От самоанализа и самооценки в процессе учебной деятельности необходимо 

вести учащихся к анализу и оценки своих действий в конкретных производствен-

ных ситуациях, а затем – к более обобщенной рефлексии и оценке усвоения 

своей профессиональной компетенции. 

Практика показала, что использование в процессе обучения именно такой 

технологии создает условия для комфортной образовательной среды и воспита-

нии творческой личности. 
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