
ряде  факультетов снижение показателей как  баллов централизованного тестирования 
при  поступлении,  так  и  общего  уровня  интеллекта.  Этого  и  следовало  ожидать  при 
почти 90 % поступлении в вуз выпускников средних школ. 

 При таких обстоятельствах, творческие личности встречаются среди курсантов, 
студентов все реже. Создается впечатление, что часть из них не только не учится, но в  
дальнейшем  не  будет  работать.  Отсутствие  интереса  ко  всему,  в  том  числе,  к 
перспективе роста.

Важна и компетентность преподавателя, т. к. компетентный знает и учит. Имеют 
значение  также  ожидания  преподавателя  и  поведение  студента  при  обучении.  Мы 
ожидаем от одних студентов больше, от других меньше. Корреляционные исследования 
подтверждают  оценку  преподавателей  студентами  в  связи  с  причиной  и  следствием 
поведения студентов при обучении. Преподаватели больше учат одаренных студентов, 
ставят перед ними более высокие, трудные задачи, часто больше с ними общаются в 
процессе обучения. 

Трудности  преподавания  предметов  психопатологии  и  психофармакологии  в 
рамках подготовки медицинских и военных психологов связаны с тем, что студенты, 
курсанты имеют мало возможностей клинически, индивидуально разбирать конкретных 
психических  больных вследствие  временной  и  административной  ограниченности.  Я 
пытаюсь это наверстать через показ видеоматериалов с закреплением материала через 
обычное заучивание и тщательную проверку и только потом перехожу к практике в 
психиатрических  и  реабилитационных  отделениях.  Попытки  бывают  удачны  при 
соблюдении  определенной  осторожности  в  подобных  практиках,  не  выходя  за 
допустимые клинические и этические рамки, что способствует развитию клинической 
логики.  Не  секрет,  что  ряд  дисциплин  преподается  без  всякого  наглядно-образного 
материала  обучения,  это  недопустимо.  Лишь  в  поисках  и  нахождении  нового  в 

А. И. Кулак

Самооценка студентов в процессе решения творческих задач

Организация творческого процесса на занятиях – это одна из важнейших задач 
преподавателя. Знания, которые получают студенты в вузе частично устаревают уже к 
его  окончанию,  и  обычное  заучивание  учебного  материала  ведет  к  формализации,  к 
косности в работе будущего специалиста. Еще хуже, если студент не научен сам решать 
задачи, которые перед ним поставит жизнь.

Для  решения  данной  проблемы  можно  использовать  специальные  методы 
активизации творчества при обучении, интенсификации процесса генерирования идей, 
способности видеть противоречия, а также перспективы направления решения проблем.

Важным  звеном  в  этом  процессе  является  диагностика  личностных  свойств 
студентов,  направленная  на  выявление  их  психологических  особенностей,  степени 
активности, уровня, структуры и динамики всех форм деятельности: преобразующей, 
общения,  познания,  ценностно-ориентационной,  художественной  (Б. Г. Ананьев, 
В. Ф. Овчинников).

Но  в  этом  процессе  не  всегда  учитывается  такая  характеристика,  как  оценка 
студентами  собственных  возможностей.  Мы  изучали  оценку  студентами  своих 
возможностей творчески решать задачи при выполнении заданий по курсу «Физиология 
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поведения».  Эти  данные  сравнивались  с  успешностью  решения  задач  и  общей 
успеваемостью студентов по данному курсу.

В результате получены следующие данные. Студенты с высокой успеваемостью 
(7-10 баллов) адекватно себя оценивали в 70 % случаев, завышали самооценку в 18 % и 
занижали  в  12 %  случаев.  Студенты  с  более  низкой  успеваемостью  (4-6 баллов) 
адекватно  оценивали  себя  в  42 %  случаев,  завышали  самооценку  в  27 %  и 
недооценивали себя в 31 % случаев.

Выявлена весьма интересная особенность.  Хорошо успевающие студенты, но с 
заниженной  самооценкой,  даже  не  пытались  творчески подойти к  решению задач,  а  
предпочитали аккуратно переписывать конспект. Студенты с низкой успеваемостью и 
завышенной  самооценкой  пытались  решать  задачи  творчески,  полностью  игнорируя 
факты.

Мы считаем, что если студент не может определить свои возможности, он не в 
состоянии и выбрать для себя адекватный стиль работы. В результате, не справляясь с 
учебными заданиями,  эти студенты вообще теряют уверенность в себе.  За  этим,  как 
правило, следует и потеря мотивации к учебным занятиям.

На  основании  наблюдений  за  студентами  можно  сделать  вывод,  что  такая 
тенденция  потери  уверенности  в  себе  в  процессе  обучения  наносит  существенный 
ущерб личности будущего специалиста, развивая пассивность.

Таким  образом,  при  организации  творческого  процесса  со  студентами 
необходимо  учитывать  не  только  степень  подготовленности,  но  и  оценку  ими 
собственных возможностей, с целью адекватной корректировки
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