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В рамках досугового времени молодые люди восстанавливают свои 

психические, интеллектуальные и физиологические возможности.  

Досуг может, как стать стимулом для развития личности, так и 

превратиться в силу, калечащую, деформирующую сознание и поведение 

человека, ограничивающую духовный мир, что может привести молодого 

человека к пьянству, наркомании и другим формам асоциального поведения. 

Культура досуга – это, прежде всего, внутренняя культура человека, 

предполагающая наличие у него определенных личностных свойств, которые 

позволяют содержательно и с пользой проводить свободное время. 

Использование свободного времени молодежью является своеобразным 

индикатором ее культуры, круга духовных потребностей и интересов 

конкретной личности молодого человека или социальной группы. 

Являясь частью свободного времени, досуг привлекает молодежь его 

нерегламентированностью и добровольностью выбора его различных форм, 

демократичностью, эмоциональной окрашенностью, возможностью сочетать 

в не физическую и интеллектуальную деятельность, творческую и 

созерцательную, производственную и игровую.  

Досуг учащейся молодѐжи существенно отличается от досуга других 

возрастных групп в силу специфических потребностей и присущих ей 

социально-психологических особенностей «молодѐжного сознания», 

повышенной эмоциональностью восприятия и реакций.  

В основе его содержания не только отдых и развлечения, но и решения 

жизненных проблем, т. к. идѐт активный процесс самопознания, 

самореализации, самовыражения. 

Одним из важнейших направлений организации жизнедеятельности 

студенческой молодѐжи является развитие досуговой деятельности. И для 

того, чтобы досуг студентов был более многогранным и раскрывающим 

заложенный в молодых людях потенциал, необходим глубокий анализ 

досуговых предпочтений студенчества на протяжении обучения в вузе. Эти 

предпочтения из года в год претерпевают изменения под влиянием 

различных факторов. 

Немаловажным аспектом является и то, сколько свободного времени 

есть у студентов и как досуг влияет на их здоровье.  



Факторы, строящие досуг студенческой молодежи: 

· Музыка 

· Литература 

· Кино 

· Театры 

· Музеи, галереи 

· Мода 

· Привычки 

· Спорт 

· Ночная жизнь (клубы) 

· Общественно полезная деятельность 

· Интернет 

· Компьютерные игры 

· Работа 

· Путешествия 

· Телевизионные программы 

· Половые отношения 

· Природа  

· Творческая деятельность 

· Отношения себя к субкультурам 

Все эти факторы сильно влияют на поведение людей в целом, на кого-

то они влияют позитивно, на кого-то негативно. Существуют факторы, 

строго определяющие моральные установки людей, то есть существуют 

определенные нормы, разделяющие действия людей на «хорошие» и 

«плохие», например вредные привычки называются вредными из-за 

отсутствия в них положительных качеств, и, обычно, таковыми они 

считаются во всем мире.  

Так же есть и строго положительные факторы, например литература. 

Если человек начитан и имеет представления о классической литературе, то 

он считается развитым.  

Интеллигентным и интересным, однако, и в литературе есть свои 

отрицательные качества, например, существует много литературы с 

ненормативной лексикой, или же произведения, психологически негативно 

влияющие на духовный мир человека.  

Предпочтение отдается в большей степени современным стилям 

музыки и в большей степени зарубежной, так как все эти направления берут 

свое начало из других культур. В равном соотношении предпочтения 

отдаются стилям хип-хоп и рэп, так как эти стили очень похожи.  

Они тесно переплетаются еще в начале своего появления. По многим 

произведениям, относящимся к этим видам трудно определить, что за стиль 

используется в композициях.  

Немного слушают студенты такие стили как классическая музыка, джаз 

и фолк, так как эти стили часто приравниваются к устаревшим, 

несовременным, однако фолк - музыка современности с использованием 

народных мотивов определенных стран. 



Принадлежность студенческой молодежи к субкультурам  

Большинство студентов не относят себя ни к каким. Субкультурам. 

Студенчество можно назвать тоже определенной субкультурой, ведь эта 

группа людей так же преследует одинаковые цели, интересы. Так же, если не 

считать особенности религии, национальности и культуры, студенты в 

основном обладают схожими ценностями и традициями, характерные именно 

для их группы людей.  

Часто посещаемые мероприятия и учреждения 
На вопрос, куда студенты ходят в свободное время большинство 

студентов затруднялось ответить, ссылаясь на нехватку свободного времени, 

однако многие все же перечислили мероприятия, на которые они ходят с 

определенной периодичностью.  

Среди таких заведений чаще всего встречался ответ «ночные клубы», 

так как у большинства опрошенных свободное время появляется в основном 

ночью и на выходных. Славятся ночные клубы большим количеством народа, 

популярной музыкой и доступным посещением в материальном плане. Такие 

мероприятия создавались еще в советские времена, однако культура 

посещений значительно поменялась с приходом западных норм.  

Список популярных заведений и мероприятий, часто посещаемых 

молодежью: 

· Ночные клубы 

· Кафе 

· Бары, спортивные бары 

· Спортивные матчи, соревнования 

· Открытые концерты 

· Музыкальные концерты 

· Театры, музеи, галереи 

Студенческая молодежь очень заинтересована в молодежном движении 

КВН. Многие студенты вузов с удовольствием принимают активное участие 

в КВНовских начинаниях своих институтов.  

Хорошим признаком поддержания роли семьи является то, что даже 

студенты, живущие отдельно от родителей видятся или стараются видеться 

со своей семьей с периодичность не менее раза в неделю. Главным 

признаком того, что для каждого из опрошенных студентов важна семья 

является частое совместное посещение культурных учреждений, походы на 

природу, совместно проводимые праздники и многое другое.  

Выявлено, что большинство из опрошенных употребляют алкоголь, что 

показывает положительное отношение к данному виду напитков.  Возрастная 

категория, часто употребляющих алкоголь 17-22, при этом ученые доказали 

что алкоголь особенно опасен для молодых, поскольку их организм еще 

полностью не сформировался. Организм развивается и зреет до 21 года 

жизни, поэтому алкоголь гораздо больше повреждает организм 

несовершеннолетних, чем взрослых.  

В данном исследовании говорится о том, что алкоголь у студентов 

употребляется в начале обучения, что говорит о незрелости всего организма, 



возраст поступления в ВУЗы колеблется от 16-20 лет, при этом даже для 20-

ти летнего студента опасно чрезмерное употребление алкоголя.  

В современном мире наблюдается негативная тенденция ухода 

интересов от чтения к просмотру фильмов. Данный факт говорит о том, что 

люди предпочитают видеть готовую картину событий, нежели составлять 

самому образы и действия героев произведений.  

Интернет. Главным и общедоступным средством массовой 

информации является интернет. Конечно, интернет был великим прорывов в 

новую эпоху, он значительно облегчил жизнь обществу, однако, он же и 

негативно сказывается на развитие человечества. По данным исследования 

интернетом пользуются все респонденты. Каждый опрошенный студент 

имеет свою страничку в социальной сети и как минимум один час посвящает 

время для пользования интернетом. Такая статистика является относительно 

благоприятной, ведь владение интернетом в современности - один из 

главных навыков для хорошей работы.  

Проблемы и рекомендации по их решению 
Проанализировав интересы студенческой молодежи, мы выявили 

несколько проблем: 

· Незаинтересованность студентов в чтении; 

· Зависимость от компьютерных игр и интернета; 

· Употребление алкоголя, табака, наркотиков; 

· Незаинтересованность молодежи в спорте; 

· Редкое посещение культурных учреждений. 

Зависимость молодежи от компьютера и интернета - одна из наиболее 

важных проблем настоящего общества. Для того, чтобы новое поколение 

уделяло меньше времени технике, нужно в первую очередь заинтересовать 

молодых людей в других полезных направлениях: спорт, чтение, проведение 

общественных мероприятий, кружки, театры при образовательных 

учреждениях.  

Так же главным образом на молодежь в данной проблеме влияют 

родители. Родителям нужно поставить некие рамки времени пребывания за 

компьютером. Так же при проведении семинаров в ВУЗах преподавателям 

стоит периодически напоминать студентам о вреде компьютеров, гаджетов и 

интернета. 

И еще одна главная проблема молодежи - редкое посещение 

культурных мероприятий. Наша страна - это одно из главных звеньев в 

мировой культуре.  

В данном случае молодежи могут помочь только родители и 

образовательные учреждения, устраивая поездки и экскурсии в места 

культурного отдыха. Заинтересовавшись в таком развитии, молодежь 

постепенно начнет посещать такие мероприятия без участия старшего 

поколения. 

Рассмотрев все аспекты, влияющие на досуговую жизнь студенческой 

молодежи, можно сделать вывод, что студенты рассмотренной группы ведут 

относительно разумную жизнь за пределами ВУЗов. Однако, как и вся 



молодежь, студенты подвержены сильному влиянию неблаготворно 

влияющих факторов современной жизни; наркотики, алкоголь, 

компьютерная зависимость, беспорядочные половые связи - делают жизнь 

молодежи, да и всего народа более опасной, некоторых людей это 

соблазняет.  

Однако, несмотря на жизненное положение, нужно всегда 

руководствоваться общепринятым нормам, которые установлены для 

обеспечения хорошей жизни населения.  

Главным фактором формирования досуговой деятельности является 

культурный уровень молодежи, некоторые предпочитают использовать 

готовые продукты, а некоторые стараются постоянно совершенствоваться и 

развивать и тренировать мозговую деятельность.  

Некоторые виды досуга стали другими не столько по форме, сколько 

по содержанию, что связано и с изменением менталитета молодого 

поколения и общества в целом. 

Главная проблема студенческой молодежи в современном мире - это 

нехватка свободного времени, ритм студента схож с ритмом жителей 

больших городов: постоянная спешка, ночная жизнь, вредные привычки для 

обеспечения отдыха «на скорую руку».  

Все это неблаготворно влияет на жизнь студенческой молодежи.  

Однако, несмотря на все это, можно с уверенностью сказать, что 

молодежь сегодня придерживается еще сохранившихся всеобще принятых 

культурных ценностей.  

Для многих студентов главным двигателем достойной жизни является 

образование, познание большего, изучение культур.  

Исходя из результатов настоящего конкретного социологического 

исследования, можно сказать, что студенческая молодежь - молодежь 

образованная, ведущая за собой прогресс, и основывающая новое общество. 

Результаты нового социологического исследования 2017 года 
«Социальная база программ трансформаций в Беларуси», посвященном 

анализу восприятия инноваций в белорусском обществе. Оно было 

презентовано на текущей неделе в Минске Центром европейской 

трансформации (ЦЕТ). 

Исследование основано на данных национального социологического 

опроса, проведенного компанией «Сатио». В нем приняло участие 1988 

респондентов по всей Беларуси. 

Как отмечается в исследованиях  данные опроса говорят о недостатке 

свободного времени у белорусов, по крайней мере, по их собственной 

самооценке. Более половины респондентов (56,3%) отметили, что свободного 

времени у них совсем немного, большая часть времени занята работой и 

другими необходимыми делами. Примерно пятая часть (19%) белорусов 

отмечают, что не имеют свободного времени вообще, и почти столько же 

(18,5%) — что имеют его достаточно для отдыха и самореализации. Наконец, 

еще 5,8% опрошенных, по их мнению, имеют слишком много свободного 

времени, так много, что не знают, чем его занять. 



Аналитики ЦЕТ отмечают, что в этом случае речь идет не о 

«реальном» свободном времени, а скорее о самооценке своего образа жизни 

как позволяющего или не позволяющего тратить время на необязательные 

вещи и занятия. 

На что же именно тратят свое свободное время белорусы? 

Самый распространенный способ проведения свободного времени — 

это общение с семьей (72,7%) и — с большим отрывом — с друзьями 

(47,4%). Третий по распространенности ответ: «На отдых, релаксацию» 

(40,5%). Почти треть (30,8%) белорусов тратит свое свободное время на 

работу на дачном или приусадебном участке. Хобби и увлечения занимают 

свободное время менее чем пятой части беларусов (17%), еще 13,7% тратят 

его на компьютерные игры и общение в интернете, 7,4% — на занятия 

спортом. Наконец, 3,4% респондентов отметили, что используют свое 

свободное время на получение образования, самообразования, и исчезающе 

малое количество (0,6%) выбирает в качестве способа проведения 

свободного времени общественную деятельность, волонтерство и прочее. 

Способы проведения свободного времени имеют абсолютно 

предсказуемую возрастную специфику. Чем старше жители нашей страны, 

тем меньше времени они тратят на общение с друзьями, занятия спортом, на 

свои увлечения и общение в интернете, самообразование и тем больше — на 

работу на даче или в огороде. Также респонденты старше 55 лет значительно 

меньше остальных тратят время на отдых, что кажется нелогичным, если не 

принимать во внимание два аспекта. 

Во-первых, распространенный среди старшего поколения 

«трудоголизм», когда ценность отдыха и релаксации практически 

отсутствует, и человеку, пока он в состоянии двигаться, отдыхать как-то 

даже «неприлично». Это тесно связано со вторым фактором, а именно: 

установкой обыденного сознания на то, что если ты не занят «в 

общественном производстве», то ты уже отдыхаешь, когда выход на пенсию 

расценивается как выход «на заслуженный отдых». Соответственно, отдых 

как особое времяпрепровождение перестает быть возможным. 

Единственный способ проведения свободного времени, на который 

практически не влияют возрастные характеристики, — это общение с семьей. 

Только самая младшая возрастная группа (от 16 до 24 лет) меньше времени 

проводит с семьей, начиная же с 25-летнего возраста доминирование этого 

способа проведения свободного времени — бесспорно. 

И, конечно, среди жителей сельской местности гораздо больше 

распространено огородничество: почти половина из них (47,1%) проводят 

свое свободное время именно так. Однако было бы ошибкой считать это 

времяпрепровождение исключительно чертой «сельского образа жизни»: 

четверть (25,1%) горожан проводит свое свободное время точно так же. 

По данным исследования, на первом месте по среднему значению 

частоты посещения у белорусов оказывается «дачный участок, огород», на 

котором почти половина жителей страны (45,4% в сумме) бывает минимум 

раз в неделю. Вторым по частоте посещения местом оказываются 



религиозные учреждения (церковь, молитвенный дом, мечеть, синагога, в 

зависимости от вероисповедания). 

Исследователи отмечают большой разрыв между этими двумя самыми 

посещаемыми белорусами местами: раз в неделю и чаще храмы своей 

религии посещают всего 8,1% респондентов, еще около четверти (25,5%) 

бывают там как минимум каждый месяц или чуть реже, 22,7% — 1-3 раза в 

год (скорее всего, «по большим праздникам», условно говоря, на Пасху и 

Рождество). Далее с небольшим отрывом следует комплекс развлекательных 

учреждений: кафе, бары, кинотеатры, посещение концерта или 

развлекательных программ, ресторана (в который около трети беларусов 

(30,5%) заглядывает не каждый год, а каждый пятый (21,5%) никогда в 

жизни не был). Затем тоже последовательно с уменьшающейся частотой 

следует посещение «учреждений культуры» (библиотек, театров, музеев), в 

которые около трети белорусов не заглядывает никогда. Только однажды 

были в библиотеке 18,4% сограждан, в музее – 29,5%. 

С одинаковой средней (довольно невысокой) частотой респонденты 

посещают спортивные соревнования и секции, следом за ними идут такие 

более специфические формы проведения досуга, как посещение цирка и 

зоопарка (каждый десятый беларус (10,7%) хотя бы раз в год посещает эти 

места). В то же время в цирке никогда не было 31,1% белорусов, а в зоопарке 

– 29,3%. 

59,4% опрошенных признались, что никогда не посещали спортивную 

секцию.Исследователи ЦЕТ обращают внимание, что участие в 

общественной жизни занимает последнее место по интенсивности 

посещений: три четверти (74,5%) респондентов ни разу в жизни не были ни 

на одном собрании общественной организации, товарищества собственников 

и т. п. 90% — никогда не участвовали в собрании какой бы то ни было 

партии. Меньше пятой части опрошенных (18,9% и 18,4% соответственно) 

хотя бы раз в жизни посетили клуб по интересам и побывали на публичной 

лекции. 

По оценкам исследователей, 28,8% белорусов, судя по разнообразию 

форм проведения досуга, ведут активный образ жизни, тогда как 66,4% – 

умеренный. 

Творческий потенциал личности – это проявление заложенной 

природой социальности, духовности человека, его уникальности и 

неповторимости, которые присущи ему как биологическому виду. Чтобы 

развить творческую личность, необходимо пробудить в ребенке потребность 

к созданию нового, нестереотипного продукта, научить делать 

самостоятельный выбор, принимать важные решения, нести за них 

ответственность, адекватно оценивать себя и результаты своей деятельности. 

Структура технологии развития творческого потенциала личности 

включает в себя следующие основные компоненты: 

1. Предварительная диагностика уровня творческого развития; 

2. Мотивация (представляет собой одно из ведущих направлений 

работы); 



3. Организация творческой деятельности. Должны быть созданы 

определенные условия, способствующие развитию творческого потенциала 

личности, ее реализации. 

4. Контроль качества выполнения творческой деятельности. Процессу 

контроля должно быть уделено значительное внимание. При использовании 

методики основное внимание должно быть направлено на процесс 

организации творческой деятельности и создание определенных условий, 

способствующих ее эффективному проведению. 

5. Выявление соответствия полученных результатов запланированным. 

Объективный и рефлексивный анализы эффективности проведенной работы. 

Выявление затруднений и проблем в решении задач, внесение необходимых 

корректив. 

Американский психолог Э. де Боно предложил программу развития 

креативного мышления исходя из пяти принципов. 

Первый принцип заключается в том, что при возникновении проблемы 

важно выделить необходимые и достаточные условия ее решения. Если 

использовать все предложенные условия без доказательства их 

необходимости в данной ситуации, то можно усложнить процесс решения. 

Второй принцип – необходимо выработать установку на отбрасывание 

своего прошлого опыта, полученного при решении подобных проблем. Очень 

часто подобие проблем оказывается только внешним. 

Третий принцип – необходимо развивать умение видеть 

многофункциональность вещи. 

Четвертый принцип – формирование умения соединять самые 

противоположные идеи из различных областей знания и использование таких 

соединений для решения проблемы. 

Пятый принцип – развитие способности к осознанию поляризирующей 

идеи в данной области знания и освобождение от ее влияния при решении 

конкретной проблемы. 

Выпускник современного высшего образовательного учреждения 

должен обладать определенными качествами личности:  

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, уметь 

самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применять их на 

практике;  

- грамотно работать с информацией, делать необходимые обобщения, 

выводы, устанавливать закономерности, анализировать;  

- самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие 

проблемы, быть способным выдвигать новые идеи, творчески мыслить;  

- самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культурного уровня;  

- быть коммуникабельным, контактным в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в разных областях, легко выходить из любых 

конфликтных ситуациях. 

 Таким образом, главное направление развития системы образования 

находится в решении проблемы личностно-ориентированного образования, 



такого образования, в котором личность студента, его познавательная, 

творческая деятельность была бы ведущей. 

 В связи с этим, прежде всего, возможность вовлечения каждого 

студента в активный познавательный процесс, причем не в процесс 

пассивного овладения знаниями, а активной познавательной деятельности 

каждого студента, применения им на практике этих знаний и четкого 

сознания где, каким образом и для каких целей эти знания могут быть 

применены. Это возможность работать совместно, в сотрудничестве при 

решении разнообразных проблем. Это – возможность свободного доступа к 

необходимой информации, возможность ее всестороннего исследования.  

Главная задача высшего образовательного учреждения – обеспечить 

развитие личности будущего специалиста. Здесь главным выступает то, что 

будущий специалист в процессе профессиональной подготовки должен 

самостоятельно реализовать свои возможности, благодаря творческой 

деятельности.  

В отличие от учебной, творческая деятельность не нацелена на 

освоение уже известных знаний. Она способствует проявлению у будущего 

специалиста самодеятельности, самореализации, воплощению его 

собственных идей, которые направлены на создание нового. В творческой 

деятельности решаются поисково-творческие задачи с целью развить 

способности студента. Поэтому, если в процессе учебной деятельности 

формируется умение учиться, то в рамках творческой деятельности 

формируется общая способность искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Главная цель развития творческих способностей – воспитание 

подлинно творческой свободной личности.  

Для решения этой цели педагог определяет следующие задачи:  

- формировать у студентов способности самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания;  

- развивать познавательную, исследовательскую и творческую 

деятельность;  

- находить нестандартные решения любых возникающих проблем;  

- воспитывать интерес к участию в творческой деятельности. 

 В основе процесса развития творческих способностей лежат:  
- формирование академических успехов студентов, их 

интеллектуального и нравственного развития с использованием 

нестандартных уроков, форм, методов и приемов работы;  

- внедрение в образовательный процесс альтернативных форм и 

способов ведения образовательной деятельности;  

- создание условий для проявления творчества на занятии студентов 

независимо от их личностных качеств;  

- постоянное поддержание стремления студента к самостоятельной 

творческой деятельности.  

Проблемы творчества широко разрабатывались в современной 



психологии. В настоящее время исследователи ведут поиск интегрального 

показателя, характеризующего творческую личность. Данные научных работ 

говорят о том, что исследование, проводимое в реальной жизни, правомерно 

только в том случае, если оно направлено на совершенствование 

воспитательной среды, в которой формируется студент, способствуя 

общественной практике, на создание педагогических условий, 

способствующих развитию творчества в студенте. Работа над развитием 

творческих способностей студентов дает возможность вовремя увидеть, 

разглядеть способности студента, обратить на них внимание и понять, что 

эти способности нуждаются в поддержке и развитии.  

Чем выше уровень творческого развития студента, тем выше его 

работоспособность. Система профессиональной подготовки по развитию 

творческих способностей студентов ориентирует их на проявление интереса 

к самостоятельной интеллектуальной деятельности, потребность в 

собственных исследованиях процессов и явлений, стремление к 

доказательности решаемых задач, упорство в достижении интеллектуальных 

умений, потребность в активной творческой деятельности. 

 Огромное значение для развития творческих способностей студентов 

имеет хорошо организованная и систематизированная исследовательская 

работа студентов. Учебно-исследовательская деятельность студентов – это 

возможность решения исследовательских задач, которые личностно значимы 

для студента и при этом способствует формированию новых знаний.  

Для того чтобы студент хотел активно развивать свои творческие 

способности, ему непременно нужна помощь преподавателя, который 

заметит творческую индивидуальность своего студента и позволит ей 

раскрыться в самых различных видах деятельности. Исследовательскую 

деятельность студентов развиваю как в аудиторной, так и во внеаудиторной 

деятельности.  

Основной аудиторной исследовательской деятельности является 

самостоятельная деятельность студентов по решению проблемных задач 

занятия, поставленных студентом. Помимо занятия, студенты могут 

проводить исследовательскую работу, которая заключается в 

самостоятельных заданиях исследовательского характера по различным 

предметам.  

Накопление каждым студентом опыта самостоятельной творческой 

деятельности предполагает активное использование на различных этапах 

выполнения творческих заданий коллективных, индивидуальных и 

групповых форм работы. 

Индивидуальная форма позволяет активизировать личный опыт 

студента, развивает умение самостоятельно выделить конкретную задачу для 

решения.  

Групповая форма развивает умение согласовывать свою точку зрения 

с мнением товарищей, умение выслушивать и анализировать предлагаемые 

участниками группы направления поиска.  

Коллективная форма позволяет студенту выяснить различные точки 



зрения на решение творческой задачи. Метод коллективного поиска 

оригинальных идей требует соблюдения следующих педагогических 

принципов: сотворчества, доверия творческим силам и способностям 

учащихся; оптимальное сочетание интуитивного и логического. 

Цель метода «мозговой атаки», разработанного А.Ф. Осборном, 

заключается в сборе как можно большего количества идей, освобождении от 

инерции мышления, преодолении привычного хода мысли при решении 

творческой задачи. Основной принцип и правило этого метода – запрет 

всякой критики высказанных идей, поощрение реплик и шуток. Оптимальное 

количество участников – от 4 до 15 человек. Отбор идей производят 

специалисты-эксперты (преподаватели, студенты группы, студенты старших 

курсов). 

Метод эвристических вопросов (метод «ключевых вопросов») 

используется для сбора дополнительной информации или для 

систематизации уже имеющейся в процессе решения творческой задачи. 

Эвристические вопросы – дополнительный стимул для формирования новой 

стратегии и тактики решения творческой задачи. 

Таким образом, эффективность проводимой работы во многом 

определяется характером взаимоотношений как между студентами, так и 

между студентами и преподавателем. Творческие способности студента 

развиваются во всех значимых для него видах деятельности при выполнении 

следующих условий: 

 - наличие сформированного у студентов интереса к выполнению 

творческих заданий; 

 - реализация творческих заданий как важнейший компонент не только 

аудиторной, но и внеаудиторной деятельности студента;  

- творческая работа должна разворачиваться во взаимодействии 

студентов друг с другом, проживаться ими в зависимости от конкретных 

условий в интересных игровых и событийных ситуациях. 

- способность открытия нового знания; 

- появление новых мотивов, целей учебной деятельности; 

-  владение новыми (для личности) способами деятельности; 

-  импровизационность как способность внезапно принять решение; 

-  расширение поля интеллектуальной активности; 

-  креативность, т.е. плодотворность в учебно-познавательной 

деятельности. 
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