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ВВЕДЕНИЕ 

Задача высшей школы на разных этапах развития общества остается 
неизменной – подготовка высококвалифицированного специалиста. Ре-
шение данной проблемы на современном этапе возможно лишь при ус-
ловии формирования творческой личности в каждом представителе под-
растающего поколения, ибо творчество является необходимым условием 
общественного прогресса и в современной социокультурной ситуации 
рассматривается с философских, педагогических и психологических по-
зиций в тесной связи с процессом формирования и развития личности. В 
связи с этим важное значение приобретает проблема реализации творче-
ских качеств студентов в образовательном процессе.  

Наблюдения за учебно-воспитательным процессом показывают, что 
в последние годы все заметнее проявляются противоречия между необ-
ходимостью активизировать включение в творческую деятельность педа-
гогов и воспитанников и недостаточной теоретической и особенно мето-
дической разработкой этой проблемы, в частности в высшей школе, где 
акцент ставится на профессиональной подготовке.  

Эстетическое воспитание рассматривалось как одно из важнейших 
направлений в воспитании личности в целом в трудах Ю. Б. Алиева, 
О. А. Апраксиной, А. В. Бакушинского, А. И. Бурова, Н. А. Ветлугиной, 
Л. С. Выготского, Н. Л. Гродзенской, Д. Б. Кабалевского, А. В. Кенемана, 
Н. И. Киященко, Н. Л. Лейзерова, А. Н. Леонтьева, Б. Т. Лихачева, 
В. В. Медушевского, В. Н. Мясищева, Б. М. Неменского, С. А. Рубин-
штейна, Б. М. Теплова, В. Н. Шацкой, Б. П. Юсова, П. М. Якобсона и др. 

Однако потенциал эстетического воспитания в творческом развитии 
личности раскрыт не полностью. Особую его роль в формировании твор-
ческих способностей отмечали педагоги (О. А. Апраксина, А. В. Баку-
шинский, Н. А. Ветлугина, Н. Ф. Вишнякова, И. П. Волков, Н. Л. Грод-
зенская, Д. Б. Кабалевский, И. И. Казимирская, Б. Т. Лихачев, А. А. Ме-
лик-Пашаев, Б. Н. Неменский, Л. Е. Романенко, В. К. Скатерщиков, 
В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский, Л. С. Ходонович, В. Н. Шацкая, 
В. Л. Яконюк и др., а также психологи В. М Бехтерев, Л. И. Божович, 
Л. С. Выготский, Е. П. Крупник, В. А. Крутецкий, Н. С. Лейтес, 
А. Н. Лук, В. И. Петрушин, Б. М. Теплов, П. М. Якобсон и др. 

В современной практике эстетического воспитания одной из важ-
нейших идей является разработка комплексного использования различ-
ных видов искусства, ибо именно синтез создает оптимальные возмож-
ности для развития различных качеств творческой личности. 

Проблему взаимосвязи эстетического воспитания и творчества в по-
следнее десятилетие рассматривали в своих трудах философы А. Балахут 
(роль эстетического воспитания в развитии творческих способностей 
личности), А. Н. Быстрова (эстетическое воспитание и формирование 
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творческой личности), Д. И. Говорун (творческое воображение и эстети-
ческие чувства), Л. Н. Голубева (эстетический аспект формирования 
творческой личности), Э. М. Мехтиев (роль искусства в формировании 
творческой активности), Н. Ю. Мочалова (творческая самореализация в 
искусстве) и др. 

Вопросам развития творческих способностей в процессе эстетиче-
ского воспитания посвящены исследования педагогов Л. П. Ильенко, 
Т. А. Коровкиной, Ш. М. Кулиевой, Л. В. Орловой, Л. Н. Петровой, 
Л. Е. Романенко, З. Р. Рахимовой, Л. С. Ходонович. 

Однако анализ работ названных авторов не дает полного представ-
ления о развитии творческих качеств личности в процессе эстетического 
воспитания, в особенности, когда речь идет о воспитании средствами 
искусства. Недостаточная научная разработанность и огромная социаль-
ная значимость проблемы послужили основанием для дальнейшего ис-
следования этой темы автором данного пособия. 
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ГЛАВА 1. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

1.1. Эстетическое воспитание 
в современном образовательном процессе  

Эстетическое воспитание всегда являлось одним из важнейших ас-
пектов полноценного формирования и развития личности. Данной про-
блеме посвящены труды целого ряда исследователей: Ю. Б. Алиева, 
О. А. Апраксиной, А. В. Бакушинского, А. И. Бурова, Н. А. Ветлугиной, 
Л. С. Выготского, Н. Л. Гродзенской, Д. Б. Кабалевского, А. В. Кенемана, 
Н. И. Киященко, Н. Л. Лейзерова, А. Н. Леонтьева, Б. Т. Лихачева, 
В. В. Медушевского, В. Н. Мясищева, Б. М. Неменского, С. А. Рубин-
штейна, Б. М. Теплова, В. Н. Шацкой, Б. П. Юсова, П. М. Якобсона, 
В. Л. Яконюка и др.  

К сожалению, воспитательный потенциал искусства недостаточно 
используется в практике высших учебных заведений. Причины этого яв-
ления разнообразны: отсутствие учета возрастных особенностей, жела-
ния и склонностей воспитанников при организации данного процесса; 
недостаточное методическое обеспечение и слабая ориентация процесса 
эстетического воспитания на системное и целенаправленное формирова-
ние компонентов эстетического сознания личности, поддающихся педа-
гогическому инструментарию; сведение эстетического воспитания к 
сумме отдельных мероприятий, связь между которыми часто весьма сла-
ба.  

Интерес к искусству в такой ситуации затухает. Следует отметить, 
что специализация в высших учебных заведениях ориентирована, прежде 
всего, на усиленное формирование знаний, умений, навыков в какой-
либо области, а воспитательные мероприятия, как правило, имеют второ-
степенное значение, и решению такой важной задачи высшей школы, как 
развитие творческого потенциала личности, уделяется недостаточно вни-
мания. 

Вместе с тем именно высшие учебные заведения в первую очередь 
должны обладать опытом эффективного развития творческого потенциа-
ла студентов, и художественная творческая деятельность имеет для этого 
максимальные возможности. Деятельность выпускников данных учебных 
заведений в будущем призвана внести весомый вклад в культурное дос-
тояние Республики Беларусь.  
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Данные проведенных нами опросов и анкетирования в высших учеб-
ных заведениях позволяют говорить о том, что, понимая значимость 
творческого развития школьников, педагоги не всегда создают благопри-
ятные условия для его успешного осуществления. Большая часть педаго-
гов в вузе (74 %) считают нужным ориентироваться на результат, а не на 
процесс деятельности. Признавая прямую зависимость уровня творче-
ского развития от степени сформированности умственной, мотивацион-
ной и эмоциональной сфер, они считают нужным уделять особое внима-
ние умственной, придавая мотивационной и эмоциональной второсте-
пенное значение (почти 90 % педагогов). 

В последние десятилетия в широком педагогическом смысле эстети-
ческое воспитание все чаще рассматривалось как процесс взаимодейст-
вия педагога и обучаемых «с целью развития эстетического отношения 
личности к деятельности и к искусству, эстетического сознания, способ-
ности к творческой деятельности по законам красоты» [77, с. 5]. Типоло-
гическим определением эстетического воспитания последних лет являет-
ся «процесс формирования и развития эстетического эмоционально-
чувственного и ценностного сознания личности и соответствующей ему 
деятельности» [60, с. 625]. 

Воздействуя на эмоции, чувства, мысли и поступки человека, эсте-
тическое воспитание формирует в нем отношение к окружающему миру 
и самому себе, способность воспринимать и творить. Учитывая это, мы 
берем за основу определение эстетического воспитания как «формирова-
ние у учащегося средствами природы, искусства и в процессе духовного 
общения воспитателя и воспитуемого эстетического отношения к жизни, 
высшим проявлением которого выступает созидательное человеческое 
творчество» [37, с. 109], подчеркивая, что особая роль здесь должна при-
надлежать развитию творческого потенциала личности. 

Современные исследователи выделяют три сущностных аспекта эс-
тетического воспитания: развитие эмоциональной сферы личности, фор-
мирование художественных и искусствоведческих знаний и развитие 
творческого потенциала личности. Каждый возрастной период, в свою 
очередь, в силу своих особенностей определяет приоритет того либо ино-
го сущностного аспекта эстетического воспитания.  

Реализация сущностных аспектов воспитания определяется возмож-
ностью формирования и развития средствами педагогического инстру-
ментария компонентов эстетического сознания личности, как, например, 
эстетические восприятие, вкус, чувства, интерес, потребность.  

Эстетический интерес мы рассматриваем как форму познавательной 
потребности, обеспечивающую направленность личности на осознание 
художественной деятельности и первичную готовность к ней. 

Эстетическое чувство как исходный компонент эстетического соз-
нания личности реализуется в готовности и умении воспринимающего 
осваивать явления действительности в произведении искусства в диалек-
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тике их жизненного содержания и художественной формы. Это способ-
ность человека к переживанию, порождающая эмоции. 

Л. Г. Юлдашев считает, что «процесс эстетического восприятия и 
эстетического переживания и есть эстетическое чувство, которое может 
быть чувством прекрасного, трагического, комического, возвышенного и 
т. п.» [79, с. 152]. Эстетические чувства и эмоции, являясь источником 
созидания, позволяют обратить внимание на внутреннее содержание про-
изведения, а не концентрироваться на внешних событиях. Лишь воспри-
ятие образа с глубинным проникновением способно обогатить реципиен-
та. Невозможно развить творческий потенциал, не научив человека по-
нимать красоту, чувствовать радость от открытия. С эстетическими чув-
ствами тесно связано эстетическое восприятие, под которым, по мнению 
В. А. Салеева, следует понимать «целостный процесс переживания чело-
веком эстетического объекта, его качеств и свойств» [69, с. 11].  

Большое значение при этом имеет развитие эмоциональной отзыв-
чивости. «Способность поставить себя на место другого человека – вот 
что дает нам опыт искусств, опыт переживания многих жизней» 
[53, с. 16-17]. При восприятии художественного образа воспитанник мо-
жет: 

♦ отождествлять себя с героем (или свое настроение с настроени-
ем, передаваемым в произведении); 

♦ переживать другие чувства, проходя процесс сравнения; 
♦ высказать свое отношение через созидательное действие. 
Эмоциональное восприятие, осмысление, переживание и воспроиз-

ведение художественного образа (передача содержания произведения) 
позволяют активизировать процесс эстетического воспитания, поэтому 
восприятие искусства и самовыражение в нем должны войти в повсе-
дневную жизнь студентов с первых дней пребывания в высшем учебном 
заведении. Это будет способствовать выработке потребности и устойчи-
вому интересу к искусству. По мнению Е. П. Крупника, «восприятие не 
только приводит к приобретению отдельных знаний и умений, к форми-
рованию отдельных психических процессов, но и изменяет общее отно-
шение к действительности, способствует возникновению новых, более 
высших мотивов деятельности» [39, с. 11].  

П.М. Якобсон выделяет следующие существенные стороны лично-
сти, которые должны развиться в процессе эстетического воспитания. 
«Это: 

а) способность (умение) отнестись с нужной степенью отзывчивости 
на различные воздействия эстетического порядка; 

б) способность получать адекватные впечатления от восприятия пре-
красного в различных его конкретных формах» [82, с. 92].  

В процессе перехода от педагогики знаний, умений и навыков к пе-
дагогике развития эстетическое воспитание играет огромную роль. Эсте-
тические переживания, воплощаясь в активной художественной творче-
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ской деятельности, способствуют максимальной реализации творческого 
потенциала студента, позволяют обратиться к эмоциональной сфере лич-
ности, в частности к эстетическим впечатлениям, что является потребно-
стью студента, так как учебный процесс в вузе направлен на развитие 
интеллектуальной сферы. Накоплению эстетических впечатлений спо-
собствует многообразие форм и методов эстетического воспитания, ко-
торые, в свою очередь, станут основой для активного включения студен-
тов не только в художественно-творческую деятельность, но и в образо-
вательный процесс в целом, что позволит развить творческий потенциал 
и сформировать эстетическую культуру личности молодого человека. 

1.2. Формирование эстетической 
культуры личности студента 

В современной социокультурной ситуации одной из задач высшего 
образования также является перенесение акцентов в формировании лич-
ности на ценности культуры, нравственные нормы поведения, эстетиче-
ские идеалы. В связи с этим среди других составляющих подготовки спе-
циалиста, эстетический компонент должен занимать одно из ведущих 
мест. 

Эстетическая культура личности – часть духовной культуры, кото-
рая связана с представлениями о чувственно-эстетических свойствах ок-
ружающей действительности, природы, предметной среды, взаимоотно-
шениях и поведении людей, их труде, с одной стороны, и с активностью 
эстетического сознания и деятельностью – с другой стороны. 

Формирование эстетической культуры личности предполагает: 
♦ изучение теории эстетики; 
♦ развитие компонентов эстетического сознания; 
♦ повышение уровня эстетической образованности; 
♦ приобщение к художественным произведениям; 
♦ участие в художественном творчестве; 
♦ овладение эстетикой речи, поведения, внешнего вида.  
Эстетическая культура создает основу для эмоционально-психо-

логического восприятия окружающего мира, формирования эмоциональ-
ной культуры. Последняя тесно связана с такими необходимыми для об-
разованного человека качествами, как эмпатия, эмоциональная устойчи-
вость, эмоционально-волевая регуляция.  

Формирование эмоций будущего специалиста с высшим образова-
нием (который, возможно, станет руководителем) – важнейшее условие 
развития его как личности. В процессе работы нынешний студент столк-
нется с людьми различных возрастных категорий и социальной направ-
ленности, и ему будет необходим не столько высокий уровень знаний в 
определенной области, сколько умение найти подход к «трудным» со-
служивцам и подчиненным. Эстетическая культура требует высокого 
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уровня эмоциональной культуры, а также создает основу для правильных 
взаимоотношений не только с подчиненными, но и с коллегами, и спо-
собствует выходу из конфликтных ситуаций. 

Поколение с высоким уровнем культуры может вырастить только 
человек, сам обладающий данным культурным уровнем. А современный 
студент когда-то получит социальный статус родителя. 

Проведенное нами исследование показало, что, несмотря на имею-
щийся эстетический опыт, обладание развитой эмоциональной сферой, 
эстетическая и, в частности, эмоциональная культура студентов нуждает-
ся в совершенствовании по следующим направлениям: 

выработка правильного стиля поведения со сверстниками и коллега-
ми, установка на положительное взаимодействие; 

♦ создание благоприятного социально-психологического климата в 
коллективе; 

♦ умение создать атмосферу для свободного эстетического само-
выражения сверстников; 

♦ способность разделить радость и переживания однокурсников, а 
в будущем – коллег; 

♦ развитие таких качеств, как человеколюбие, чуткость, терпели-
вость. 

Вместе с тем развитие эмоциональной сферы студентов и расшире-
ние ими объема искусствоведческих знаний эффективно происходит в 
процессе включения в художественную творческую деятельность. С дан-
ной задачей в вузах позволяют справляться функционирующие в рамках 
воспитательной работы со студентами кружки, студии, клубы эстетиче-
ского направления.  

Включаясь в процесс эстетического воспитания, студенты занима-
ются различными видами искусства – вокальным, хореографическим, 
литературным, сценическим и др. Часто данная деятельность основана на 
синтезе искусств и является базисом не только для формирования эсте-
тической культуры личности, гармоничных межличностных отношений, 
но и для накопления опыта творческой, в частности коллективной, дея-
тельности, а также для овладения студентами определенным уровнем 
эстетического воспитания.  

Практика показывает, что многие студенты, став родителями, часто 
переносят опыт данной деятельности на своих детей и активно реализуют 
его в процессе их эстетического воспитания средствами искусства (обя-
зательно водят на выставки, в театры, музеи, отдают в художественные, 
хореографические и музыкальные школы, хотя не собираются делать из 
них профессиональных музыкантов, и т. д.). 

Эстетическое воспитание, воздействуя на эмоции, чувства, мысли и 
поступки человека, формирует в нем отношение к окружающему миру и 
самому себе, способность воспринимать и творить. Как видно из опреде-
лений эстетического воспитания, к которым мы обращались выше, оно 
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является основанием для формирования эстетической культуры лично-
сти, тесно связанной с творческой деятельностью. Последняя способст-
вует формированию культуры общения. Примером этому может служить 
коллективная творческая деятельность, которая иногда несколько огра-
ничивает свободу субъекта творчества, однако является идеальной сре-
дой для формирования навыков межличностных отношений. Это ограни-
чение позволило долгое время смотреть на творчество как на деятель-
ность по преимуществу индивидуальную. Но личность, проявляя себя в 
творческой деятельности, опирается на опыт, накопленный человечест-
вом. Коллектив часто вносит необходимые поправки в творчество и по-
ведение личности, что, безусловно, является ценным при условии, если 
не сковывает инициативу последней. При включении студента в коллек-
тивную творческую деятельность следует соблюдать следующие усло-
вия: 

♦ создание атмосферы для самореализации, развития эмоциональ-
ной сферы личности, смены впечатлений и накопления эмоционально-
эстетического опыта; 

♦ стимулирование желания общаться с искусством; 
♦ выработка потребности и умения находить свою интерпретацию 

выполняемого задания; 
♦ поддержка желания студентов импровизировать на различные 

темы; 
♦ формирование эстетического отношения к жизни через актуали-

зацию эстетических переживаний при создании образа в художественной 
творческой деятельности; 

♦ эстетизация межличностных отношений студентов и воспита-
тельной среды высшего учебного заведения; 

♦ создание атмосферы доброжелательности и вдохновения, макси-
мальной реализации студента в творчестве; 

♦ максимальное интеллектуальное и эмоциональное насыщение 
содержания занятий. 

Даже такой, казалось бы, далекий от коллективного вид творчества, 
как художественное, может осуществляться коллективом. В. М. Бехтерев 
был склонен к мысли, что лучшая творческая деятельность достигается 
путем совместного труда, выполняемого при участии индивидуального и 
коллективного ума, из которых первый принимает на себя подготовку и 
обработку материала, второй же – критику, пополнение и обоб-
ществление. 

Формированию эстетической культуры студента также способству-
ют:  

♦ овладение каким-либо видом художественной деятельности во 
время досуга; 

♦ сотрудничество с организациями сферы культуры; 
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♦ повышение уровня эстетической культуры путем самообра-
зования; 

♦ развитие духовной культуры личности. 

1.3. Роль художественной творческой деятельности 
в нравственно-эстетическом формировании 
личности студента 

Молодежь, и в частности студенты, – наиболее активная, грамотная 
и инициативная часть общества, стремящейся к усвоению социальных 
норм и опыта, поиску путей гармоничного существования в социуме. К 
сожалению, усваиваемый ими опыт не всегда положителен.  

Показать роль человека в окружающем мире, раскрыть возможность 
соответствовать идеалам прекрасного помогает искусство. Вопрос взаи-
мосвязи искусства и морали, этического и эстетического занимал видное 
место в трудах целого ряда исследователей развития человеческого об-
щества (Н. А. Ветлугиной, Н. Ф. Вишняковой, Л. С. Выготского, 
К. В. Гавриловец, Н. Л. Гродзенской, Д. Б. Кабалевского, И. И. Казимир-
ской, Н. И. Киященко, Е. П. Крупника, А. Н. Леонтьева, Б. Т. Лихачева, 
А. А. Мелика-Пашаева, Б. М. Неменского, В. И. Петрушина, М. А. Стан-
чиц, В. А. Сухомлинского, Б. М. Теплова, К. Д. Ушинского, 
В. Н. Шацкой и др.) и отражен в современных документах в области об-
разовательной политики (закон «Об образовании в Республике Бела-
русь», Концепция воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 
Беларусь, Программа воспитания детей и учащейся молодежи в Респуб-
лике Беларусь), в которых особо выделяется необходимость формирова-
ния и развития творческой личности. В связи с этим одной из важнейших 
задач современной системы образования является формирование нравст-
венного и эстетического компонентов культуры личности.  

В художественной творческой деятельности студентов важное зна-
чение имеет мотивационная сфера. У студентов в силу их интересов и 
потребностей часто возникает желание проявить себя в этой области. 
Они занимаются различными видами изобразительной, сценической, му-
зыкальной, литературной деятельности, сочинительством, особенно если 
перед ними стоит конкретная задача (например, подготовка праздничной 
программы). 

Мотивация участия студентов в художественной творческой дея-
тельности различна (рис. 1). Одни видят в этом возможность позанимать-
ся «чем-то новым», другие хотят проверить свой уровень знаний в не-
обычной форме, третьи не могут упустить случай заняться чем-то инте-
ресным, выделяют также боязнь навлечь на себя гнев преподавателя, ра-
дость выплеснуть свою нерастраченную энергию в любой предложенной 
деятельности и т. д. Мотивы включения молодых людей в художествен-
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ную творческую деятельность разнообразны и подтверждают, что сту-
дент более заинтересован результатом, чем процессом деятельности. 
36 % респондентов основным мотивом назвали осознание необходимо-
сти выполнения деятельности, что говорит о достаточно развитой нрав-
ственной сфере студентов.  

Несмотря на то, что в силу возрастных особенностей студенты могут 
заниматься делом, которое основано не только на интересе, последний, 
как видно из диаграммы, является одним из мотивов для возникновения 
желания творить: 24 % включаются в художественную творческую дея-
тельность, потому что она позволяет проверить свой уровень знаний в 
определенной ситуации, 21 % – чтобы позаниматься чем-то новым. К 
разделу «другое» студентами были отнесены: радость выплеснуть нерас-
траченную энергию, быть «как все», не выделяться и др. 

Если говорить о полноценном развитии личности, то оно возможно 
только при наличии положительной мотивации при включении в любой 
вид творческой деятельности. Для коррекции мотивов начинать новую 
художественную творческую деятельность необходимо с постановки 
целей и задач и подготовки студентов к активному восприятию.  

36%

24%

21%

11%
6% 2%

осознание необходимости
выполнения

желание проверить свой уровень
знаний в необычной ситуации

возможность позаниматься чем-то
новым

желание посмотреть посмотреть на
результат

желание заслужить похвалу

другое

 
Рис. 1. Мотивация участия студентов 

в художественной творческой деятельности 

Необходимым условием эффективности художественной творческой 
деятельности, которая, в свою очередь, развивает нравственную сферу, 
является творческая активность студентов. Для стимулирования послед-
ней необходимо максимально пронизать интересными для воспитанни-
ков моментами все занятия, начиная с самых первых, ибо только беседа-
ми и постановкой перспектив студентов убедить очень сложно. Однако 
умалять значение постановки перспективы на первых занятиях не стоит, 
ибо степень творческой активности прямо зависит от степени привлека-
тельности данной деятельности. На первом этапе необходимо вовлечь 
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студента в коллективное художественное творчество: вызвать заинтере-
сованность данной деятельностью и чувство причастности к коллектив-
ной работе. При этом, как правило, возникает желание помочь товари-
щам, формируется культура поведения и активная жизненная позиция. 

В зависимости от условий организации деятельности, интеллекту-
ального и творческого уровней, степени коммуникабельности студенты 
по-разному реагируют на постановку педагогом перспектив и привлече-
ние их к художественному творчеству, проявляя при этом различную 
степень активности и заинтересованности. Гамма степеней этой заинте-
ресованности бывает очень разнообразной: от безучастия и нежелания 
действовать до огромного интереса. К формам работы, позволяющим 
максимально раскрыть возможности каждого студента, можно отнести 
КВН, капустники, мюзиклы, спектакли и т. д. 

Студентам необходимо дать возможность не только попробовать 
свои интеллектуальные силы, художественные (музыкальные, литера-
турные, хореографические и т. д.) способности, но, прежде всего, решить 
нравственные вопросы – свободы морального выбора, взаимоответствен-
ности, взаимопомощи, умения разрешать конфликтные ситуации. В дан-
ном случае в процессе воспитательной работы преподавателю помогут 
также проведение деловых и дидактических игр и создание ситуаций, 
при которых возможность самовыразиться и проявить нравственные ка-
чества получит каждый воспитанник. Содействуют этому и создание 
проблемных ситуаций, и развитие самостоятельности, умения сравни-
вать, обобщать, делать выбор (в том числе нравственный) и выводы. 

Правильно организованное занятие побуждает студента к сотрудни-
честву и в ряде случаев к изменению мотива деятельности. Все это явля-
ется также источником дополнительных знаний и переживаний, стиму-
лом к поиску нового, подстегивает желание участвовать в значимом для 
себя деле, в частности в коллективной творческой деятельности, узнавать 
нечто новое, стремиться к самосовершенствованию. Все это влияет на 
уровень творческой инициативы и активности студента, а также на его 
нравственное, эстетическое и интеллектуального развитие.  

Творческая деятельность имеет в своем основании чувственную мо-
тивацию. Она связана не только с мотивационно-потребностной, но и с 
эмоциональной сферой личности. Чувства регулируют отношения чело-
века с другими людьми, выявляют его моральные убеждения, связаны с 
познавательной деятельностью. Но не только чувства стимулируют ху-
дожественную творческую деятельность, верна и обратная зависимость.  

У студентов прослеживается некоторая эмоциональная связь с про-
дуктами их творческой деятельности, которые молодой человек осознает 
как возможность своего воплощения, и их дальнейшая судьба для него 
небезразлична. Для возникновения у студента желания творить опреде-
ленное значение имеет степень его заинтересованности в этом виде дея-
тельности и ее конечном продукте. Иногда студент включается в творче-
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скую деятельность, руководствуясь только интересом, а результатом ста-
новятся продукты творческой деятельности. Происходит своеобразное 
смещение мотивов. Поэтому интерес и вдохновение, вызывающие у сту-
дента эмоциональный подъем, позволяют благоприятно влиять на про-
цесс творческого и нравственного развития.  

Самым ценным, что возникает в результате творческой деятельно-
сти, является не только творческое, но и нравственно-эстетическое раз-
витие личности студента, приобретающего новые черты и качества. Эмо-
циональность, являясь характерной особенностью творческой личности, 
помогает успешно включаться в различные виды деятельности. Творче-
ская деятельность позволяет проследить взаимосвязь между проявления-
ми эмоциональной жизни и волевой деятельности, влияние эмоций на 
психическое развитие человека. 

Эмоциональная сфера молодого человека очень сложна. Она влияет 
на степень активности его жизнедеятельности, представления о мире, 
душевное равновесие. Эмоции детерминируют процесс познания, играют 
важную роль в организации и мотивации поведения, иногда являются 
двигателем творческого процесса. 

Несмотря на то, что поведение взрослого человека не находится в 
прямой зависимости от его эмоционального состояния, такая зависи-
мость у студентов часто имеет место. При этом эмоции могут оказывать 
дезорганизующее воздействие. Педагог может управлять эмоциональным 
состоянием студентов опосредовано: с помощью создания определенных 
мотивов деятельности и включения в названные формы работы. 

Развитая эмоциональная сфера – необходимое условие для творчест-
ва, ибо последнее невозможно без переживания. Эмоции являются отра-
жением отношения личности к окружающему миру, к людям, к выпол-
няемой работе, поэтому одним из условий успеха творческой деятельно-
сти нужно рассматривать эмоциональное переживание.  

Эмоциональную отзывчивость у студентов позволяет сформировать 
и обращение к различным произведениям искусства. Студенту необхо-
димо получать удовольствие от восприятия и передачи содержания и 
настроения произведения. В любой процесс воспитуемый должен вно-
сить что-то свое, творить окружающий мир. Это возможно лишь в слу-
чае, когда произведение затронуло эмоциональную сферу, вызвало опре-
деленные чувства. 

Эстетические чувства и эмоции, являясь источником созидания, по-
зволяют студенту обратить внимание на внутреннее содержание произ-
ведения, а не концентрироваться на внешних событиях. Лишь восприятие 
образа с глубинным проникновением способно обогатить реципиента. 
Невозможно развить творческий потенциал, не научив студента пони-
мать красоту, чувствовать радость от открытия. 

Выбирая формы и методы работы, необходимо четко продумать 
встречу студента с новыми эстетическими объектами, при этом эстетиче-
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ское восприятие художественного произведения должно сопровождаться 
чувством увлеченности, радости и удовольствия. Более глубокое проник-
новение в содержание произведения, развитие нравственной сферы про-
исходит в том случае, когда произведение вызывает у молодых людей 
интерес и возникает желание на его основе сделать что-то свое. 

Эмоциональный опыт студента достаточно велик, однако эта сфера 
нуждается в совершенствовании. Наиболее полно выразить свое отноше-
ние к окружающему миру можно в художественной творческой деятель-
ности, которая часто требует не столько интеллектуальных, сколько эмо-
циональных усилий. Эмоции студента устойчивы и глубоки. Желание 
выразить их – сильный стимулирующий фактор, позволяющий активно 
включаться в художественную творческую деятельность, а значит, в вос-
питательную работу. 

Гармоничное единство эмоциональной и нравственной сфер, реали-
зованное в художественной деятельности, включающей различные виды 
искусства, позволит студенту максимально раскрыть себя в творчестве. В 
таком единстве студенты обнаруживают высокую творческую актив-
ность, стремление к самостоятельности и находчивость. 

В связи с этим развитие интеллектуальных, эмоциональных и твор-
ческих способностей студентов должно идти с первых дней пребывания в 
вузе. Этому способствуют следующие особенности высших учебных за-
ведений: 

♦ использование инноваций в образовательном процессе, личност-
но ориентированных технологий, поисковых и исследовательских мето-
дов; 

♦ направленность на развитие творческих способностей студентов; 
♦ проведение общефакультетских, вузовских и межвузовских вос-

питательных мероприятий; 
♦ создание собственных традиций вуза. 
Реализуясь в творческой деятельности, принцип единства эмоцио-

нального, нравственного и интеллектуального позволяет студенту не 
только глубже познавать окружающий мир, но и активно его преобразо-
вывать. В синтезе эмоционального, нравственного и интеллектуального, 
весьма необходимом для творчества, у студента преобладают интеллек-
туальные моменты. Эмоциональные проявления могут быть вызваны 
только достаточно сильными чувствами, ибо с возрастом в синтезе эмо-
ционального, нравственного и интеллектуального главенствующее поло-
жение занимает лишь последнее. Развитие эстетических и нравственных 
чувств, а также активности в творческом потенциале личности становит-
ся необходимой задачей воспитательного процесса. Начинать эту работу 
следует задолго до студенческого возраста, когда творческая деятель-
ность, в силу возрастных особенностей детей, вызывает положительные 
эмоции и желание действовать. Это позволит в будущем вырастить твор-
чески мыслящих специалистов. 
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ГЛАВА 2. РОЛЬ ТВОРЧЕСТВА 
В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

2.1. Развитие творческой личности 
как социально-педагогическая проблема 

Как уже указывалось, одной из важнейших задач современной выс-
шей школы является формирование у человека способности быть твор-
цом, что позволит ему достигнуть успехов в различных видах деятельно-
сти. Однако отсутствие методического обеспечения и специальной под-
готовки педагогов к эффективной деятельности по развитию творческого 
потенциала студентов не позволяет сегодня в должной мере решить эту 
важную проблему в условиях образовательной практики высших учеб-
ных заведений. 

Погружение личности в атмосферу творчества способствует удовле-
творению ее потребности в активном познании нового. Процесс и ре-
зультаты профессиональной деятельности во многом зависят от творче-
ского развития студента, в частности развития его творческой активно-
сти, что становится одной из главных задач эстетического воспитания 
высшей школы на современном этапе. 

В античные времена Демокрит [46] считал основой человеческого 
творчества народные способности. По его мнению, в общении и совмест-
ной деятельности и проявляется творчество. Через деятельность, опыт, 
обучение человек развивает творческие способности. 

Сократ [46], поднявший вопрос о существовании в творчестве нрав-
ственного начала, рассматривал творчество как духовную деятельность 
человека. Большое внимание в своих трудах уделял вопросам деятельно-
сти личности и самосознанию творящего субъекта, а также необходимо-
сти общения, ибо считал творчество продуктом взаимодействия людей. 

Платон [62] отмечал, что всякая рассудочность чужда вдохновению, 
и полагал, что творчество является подсознательным актом. Творчество 
рассматривалось им как достояние богов. Человек – лишь послушный 
исполнитель высшей воли. Обучить человека творчеству нельзя. Воз-
можно лишь обучение техническим приемам, которые используются, как 
считал Платон, в творческой деятельности. При этом способности и зна-
ния не играют большой роли. Не изменяя окружающий мир, сознатель-
ная деятельность, по Платону, не является творческой. В трудах Платона 
прослеживается мысль о несовместимости творчества и деятельности 
человека. 

Гегелем [22] в качестве творческого начала рассматривается абсо-
лютная идея. Ее движение порождает все вокруг существующее. Субъек-
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та Гегель рассматривал через конкретную систему деятельности. Чело-
век – это единство познавательной активности и практического преобра-
зования. Вопрос о творческой активности субъекта, по мнению Гегеля, 
находится в тесной связи с объективным миром. В ходе творческой дея-
тельности происходит саморазвитие субъекта. Как саморазвитие субъек-
та творчество представляет собой движение противоположностей субъ-
ективного и объективного. Самым доступным для человека Гегель счи-
тал художественное творчество, целью которого, по его мнению, являет-
ся создание совершенного произведения. 

И. Кант [31] также считал творчество божественным актом. Истину, 
идущую от Бога, человек, по мнению основоположника немецкой клас-
сической философии, воспринимает пассивно. Однако объектом творче-
ства, по Канту, в отличие от предыдущих философов, является человек, а 
не божественное начало. Одним из необходимых условий творчества, по 
его мнению, является наличие у человека системы знаний, а основной 
творческой способностью – способность воображения, которая позволяет 
синтезировать рассудок с чувственностью. Рассматривая идею самодея-
тельной активности субъекта познания в рамках проблемы о творческом 
процессе, Кант выявил новый тип творческой активности. Это актив-
ность познающего и действующего субъекта.  

Переоценка взглядов на творчество, которая произошла в эпоху Воз-
рождения, признала за индивидом возможность творить. Однако его ак-
тивность в данном процессе приписывалась божественному началу. 
И. Кант, видя в человеке самостоятельного субъекта творчества, рас-
сматривал данный процесс лишь в сфере познания. Творчество, по Канту, 
представляет собой способность воображения, продуктом которого явля-
ется новое знание. 

В эпоху Возрождения идеалисты считали творчество проявлением 
духовной активности, обусловленной лишь внутренней потребностью 
личности. Вера в возможности человека была безграничной. Идеалом 
выступала гармоническая, раскрепощенная, творческая личность. 

Ж. Руссо [68] предложил модель общества, в котором гармонично 
сочетается природное и социальное развитие человека. При этом огром-
ную роль он отводил воспитанию природой, людьми и вещами. Среди 
дидактических принципов, которые содействуют воспитанию природой, 
Ж. Руссо выделял необходимость восприятия обучения с удовольствием, 
а также познание путем опыта. Под воспитанием природой понималось 
внутреннее развитие способностей и органов. В природу человека Руссо 
включал ряд склонностей, которые подчинены стремлению к действию и 
должны развиваться на каждом определенном этапе воспитания. Глав-
ное – это правильная организация воспитательно-образовательной сис-
темы. Воспитание должно быть свободным, а его главная цель – подго-
товить воспитанника к жизни в обществе. В человеке заложено природ-
ное желание творить. Создавая условия для полноценной реализации его 
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стремления к творчеству, мы тем самым приближаемся к идеям свобод-
ного воспитания Руссо, а организация творческого процесса в направле-
нии созидания позволяет полноценно подготовить воспитанника к жизни 
в обществе. 

Я. А. Коменский [34] доказал, что организация учебного процесса 
должна быть направлена на формирование желания учиться. Одно из 
условий обеспечения познавательных стремлений – положительная мо-
тивация учения. Поддержка интереса происходит благодаря положитель-
ному отношению к воспитанникам, похвалам, использованию занима-
тельного материала. Следует отметить, что художественная творческая 
деятельность позволяет поддержать у них познавательный интерес, отве-
чает их потребности в занимательном материале, который у студентов 
все еще имеет место. 

В XIX веке К. Д. Ушинский [74] рассматривал воспитание как все-
стороннее развитие человека. Он считал, что воспитанию необходимо 
уделять огромное внимание, и ориентировал педагогов на учет индиви-
дуальных особенностей воспитанников. Каждый человек должен найти 
деятельность по душе и осознать, что единственно достойная цель жизни 
человека – свободный, творческий труд. По мнению К. Д. Ушинского 
счастье – это реализация себя в свободной, творческой деятельности. 
Социальная значимость воспитания человека-созидателя, подчеркнутая 
К. Д. Ушинским, определяется развитием творческой активности и соз-
данием условий для поддержания положительной мотивации к творчест-
ву. 

Важность эстетического воспитания и художественной творческой 
деятельности в решении проблемы формирования свободной творческой 
личности выделял в своих работах русский педагог Н. Ф. Бунаков [12]. 
Задача эстетического воспитания, по его мнению, состоит в развитии 
способности чувствовать красивое во всей окружающей жизни: в приро-
де, в предметах, в поведении людей, а также в умении использовать ри-
сование, музицирование, декламацию и другие средства. 

Разработке проблемы творчества положили начало исследования ху-
дожественного и научно-философского творчества. В конце XIX – начале 
XX веков появились исследования естественно-научного творчества. 

Примером может служить вальдорфская педагогика, методологиче-
ские и дидактико-методические основы которой разработаны 
Р. Штейнером. Ее задача определяется как «воспитание духовно свобод-
ной личности, способной в индивидуальном творчестве преодолевать 
тенденцию общества к консервативному воспроизводству существую-
щих социальных структур и стереотипов поведения…» [9, с. 127]. Валь-
дорфская педагогика применялась в свободных вальдорфских школах, 
законы творчества в которых рассматриваются как вытекающие из зако-
нов природы, а развитие человека происходит при достижении подлин-
ной духовной свободы, что и является главной целью школы. 
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Позднее возникло направление, изучающее техническое творчество. 
Несмотря на большой объем накопленных знаний о творчестве, серьез-
ной проблемой оно стало только в начале XX века. 

В конце XIX – начале XX веков как специальная область исследова-
ния появилась «психология творчества», взявшая свое начало из «теории 
творчества». Понятие «творчество» тесно связывалось с понятием «раз-
витие». Я. А. Пономарев рассматривал творчество в широком смысле 
слова «как механизм развития, как взаимодействие, ведущее к развитию» 
[63, с. 9], считая творчество человека одной из конкретных форм прояв-
ления этого механизма. В самом широком смысле исследователь опреде-
ляет творчество как «взаимодействие, ведущее к развитию» [63, с. 18]. 

Проблема творчества до настоящего времени остается одной из ак-
туальнейших и спорных проблем современности. В Республике Беларусь 
этот вопрос раскрывали в своих трудах ученые Г. С. Альтшуллер, 
И. М. Верткин, Н. Н. Вертинская, В. Т. Кабуш, В. А. Кочетов, В. П. Пар-
хоменко, С. З. Ревзин и др. (рассматривали вопросы творческой лично-
сти), Н. В. Амасович, Н. Ф. Вишнякова, Г. П. Каганович, Л. К. Конда-
ленко, И. А. Малахова, Н. Г. Огурцов, Л. Ф. Савченко, М. А. Сковорода, 
Т. В. Скрябина, Л. С. Ходонович, В. Л. Яконюк и др. (рассматривали во-
просы художественного творчества), С. Я. Астрейко, Н. И. Герасименя, 
В. П. Пархоменко, Н. И. Псиола, А. А. Соловянчик, А. Ф. Солодкова, 
В. Г. Шипинский, И. А. Шнип и др. (рассматривали вопросы техническо-
го творчества). 

Обращаясь к определению понятия «творчество», отметим, что чаще 
всего данный термин рассматривается как «деятельность человека, сози-
дающая новые объекты и качества, схемы поведения и общения, новые 
образцы и знания» [32, с. 900] либо, в целом, как «конструктивная дея-
тельность по созданию нового» [4, с. 701]. По мнению И. С. Якиманской, 
оно «предполагает активное, личностно-значимое отношение к заданным 
условиям, их преобразование на основе имеющегося опыта субъекта» 
[72, с. 20]. 

Мы возьмем за основу определение известного белорусского педаго-
га В. Т. Кабуша, который рассматривает творчество как «активное взаи-
модействие субъекта и объекта. В процессе этого взаимодействия проис-
ходит целенаправленное изменение окружающей жизни, создаются но-
вые духовные и материальные ценности» [30, с. 95]. 

Подчеркивая необходимость социальной значимости творчества, 
М. С. Бургин считает, что «творчество (в полном смысле этого слова) 
характеризуется, по крайней мере, двумя признаками – новизной и цен-
ностью. По значимости признаков первое место занимает новизна» 
[72, с. 59]. 

Ряд исследователей выделяют новизну как необходимую характери-
стику творчества (И. М. Верткин, Л. С. Выготский, А. И. Кочетов, 
В. И. Петрушин, А. А. Степанов, П. М. Якобсон). По меткому выраже-
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нию Л. С. Выготского, «все, что выходит за пределы рутины и в чем за-
ключена хоть йота нового, обязано своим происхождением творческому 
процессу человека» [18, с. 6]. 

Новизна – одна из важнейших характеристик творчества. Она может 
возникнуть как в процессе творчества, так и в качестве конечного про-
дукта. Суть творчества заключается не только в накоплении знаний и 
мастерства, хотя это очень важно для творчества, а, прежде всего, в «уме-
нии человека, будь он ученый или художник, открывать новые идеи, но-
вые пути развития мысли, делать оригинальные выводы» [59, с. 70]. Од-
нако сущность творческого процесса не исчерпывается новизной, тем 
более что последняя может быть субъективной: человек считает, что он 
открыл новое, но объективно это уже известно. 

В. П. Пархоменко выделяет следующие основные характеристики 
творчества [57, с. 16]: творчество может иметь место во всех видах чело-
веческой деятельности; реализация способности человека к творчеству 
зависит от объективных и субъективных факторов, их диалектической 
взаимосвязи; творчество является двигателем прогресса; творчество об-
ладает универсальным интегрированным содержанием, колоссальным 
методическим и эвристическим потенциалом; творчество высшего уров-
ня предполагает или включает в себя самотворчество; в творчестве наи-
более полно реализуется «Я» человека; творчество обладает высочайшей 
эмоциональной привлекательностью; творчество является могучим сред-
ством обучения, воспитания, развития, самопознания; в творчестве про-
исходит реализация цели и смысла жизни. 

При рассмотрении характеристик творчества можно выделить три 
подхода, рассматривающих творческий процесс с различных позиций:  

♦ как вид отражения (гносеологический); 
♦ как развитие (онтологический); 
♦ как деятельность (деятельностный). 
В научно-методической литературе последних десятилетий при рас-

смотрении понятия «творчество» все чаще акцент ставится не на продук-
те действия, а на деятельности личности. 

Говоря о категории «творчество», такие авторы, как Я. Ф. Аскин, 
Л. И. Божович, Л. П. Буева, В. И. Колодяжный, Г. Г. Кравцов, Е. В. Лазо-
ренко, М. Н. Морозов, В. В. Николко, В. И. Петрушин, Б. М. Рунин, 
Л. С. Славина и др., рассматривают ее в тесной взаимосвязи с категорией 
«развитие». С философских позиций термин «развитие» рассматривается 
как «характеристика качественных изменений объектов, появления но-
вых форм бытия, инноваций и нововведений, сопряженная с преобразо-
ванием их внутренних и внешних связей» [1, с. 562]. Психологи развитие 
личности рассматривают как «изменение ее (личности) количественных 
и качественных свойств» [27, с. 229]. 
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Для развития человека творчество имеет огромное значение, ибо 
«творческая деятельность всегда связана с личностным ростом и именно 
в этом заключена субъективная ценность продуктов детского творчест-
ва» [59, с. 67], и, «если понимать творчество в его истинном психологи-
ческом смысле, как создание нового, легко прийти к выводу, что творче-
ство является уделом всех, в большей или меньшей степени» [18, с. 31].  

Творчество присуще всем областям социальной жизни. Выделяют 
шесть исторически сложившихся видов творчества: научное, техниче-
ское, художественное, социальное, философское, религиозное (мифо-
творчество). В настоящее время существуют различные классификации 
видов творчества. В. А. Моляко, например, выделяет следующие виды 
творчества: научное, техническое, литературное, музыкальное, изобрази-
тельное, игровое, учебное, бытовое («домашнее»), военное, управленче-
ское, ситуационное («житейское»), коммуникативное [51, с. 8]. Все эти 
виды реализуются в процессе деятельности. 

Л. С. Выготский разделяет деятельность на воспроизводящую и ком-
бинационную (творческую). «Если бы деятельность человека ограничи-
валась одним воспроизведением старого, то человек был бы существом, 
обращенным только к прошлому, и умел бы приспособиться к будущему 
только постольку, поскольку оно воспроизводит прошлое. Именно твор-
ческая деятельность человека делает его существом, обращенным к бу-
дущему, созидающим его и видоизменяющим свое настоящее» [18, с. 5].  

Понятие «творчество» рассматривается в тесной связи с репродук-
тивной и продуктивной деятельностью. При этом прослеживаются два 
основных направления. Первое представляет репродуктивную деятель-
ность как противоположную продуктивной (В. И. Белозерцев, 
Л. С. Выготский., М. С. Каган и др.). Второе рассматривает их в тесной 
взаимосвязи (Г. С. Арефьева, Е. А. Ануфриев, Л. П. Буева, 
Г. А. Давыдова, В. П. Пархоменко, А. Т. Шумилин и др.). Сторонниками 
первого направления термин «репродуктивное» часто связывается с вос-
произведением чего-либо. Новизна при этом отсутствует. Понятие «ре-
продуктивное» становится антиподом понятию «продуктивное». За по-
следним закрепляется название «творческое». Исследователи второго 
направления рассматривают репродуктивную и продуктивную деятель-
ность как компоненты творчества. Репродуктивная, по их мнению, явля-
ется основой творческого процесса, выступая как ее начало, как воспро-
изведение чего-то с элементами нового. Продуктивная – переход на бо-
лее высокий уровень. 

В научной литературе последних лет репродуктивная деятельность 
все чаще рассматривается с позиции новизны. Постепенно субъект твор-
чества проходит путь от репродуцирования к преобладанию продуктив-
ной деятельности. Некоторые ученые, например В. П. Пархоменко, рас-
сматривают репродуктивную и продуктивную деятельность как два уров-
ня любой (в том числе и творческой) деятельности. Причем репродук-
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тивная является базой для продуктивной. Иногда выделяют три уровня 
деятельности: репродуктивную, деструктивную и продуктивную. 
И. Кант, введший в теорию познания термины «продуктивное» и «репро-
дуктивное», под первым понимал «спонтанность» воображения на уров-
не рассудка, причем всякое знание, по мнению Канта, начинается с 
чувств и переходит к рассудку. 

Под понятием «творческая деятельность» иногда понимают просве-
тительство, выдвигая на первый план лишь знания. При этом утрачивает-
ся сознательный характер деятельности. Высокий уровень знаний поло-
жительно влияет на развитие творческого потенциала. Однако эти два 
понятия далеко не всегда находятся в прямой зависимости. С другой сто-
роны, по мнению И. П. Волкова, «развить интеллект в полной мере мож-
но только в самостоятельной, особенно в творческой, деятельности с уче-
том индивидуальных способностей и склонностей. Именно в творческой 
деятельности, дающей какой-то конкретный продукт: изделие, литера-
турное, художественное или музыкальное произведение, исследование» 
[16, с. 6].  

Творческая деятельность – процесс созидательно ориентированный. 
Данный процесс вызывает не только внешние изменения, но и внутрен-
нее самоизменение творящего субъекта. При этом субъект творчества не 
только открывает для себя новые способы деятельности, пути и средства 
получения результатов, но и изменяет окружающую его действитель-
ность. «Под субъектом в психологии понимается активно действующий 
человек или коллектив» [29, с. 31]. Отсюда творчество, в широком смыс-
ле слова, можно определить как форму развития окружающего мира, ко-
торая осуществляется через деятельность субъекта творчества. Развитие 
возникает там, где человек поднимается на ступень выше, беря за основу 
предыдущий опыт, который в процессе этого развития преобразовывает-
ся в соответствии с новыми требованиями. 

Развитие субъектов творчества и переход от репродуктивной к про-
дуктивной деятельности хорошо заметен при рассмотрении трех типов 
творчества, выделенных Г. С. Альтшуллером и И. М. Верткиным. К твор-
честву первого типа (простейшему) авторы относят применение извест-
ного решения к известной проблеме. К творчеству второго типа – новое 
применение известного решения или новое решение старой задачи, то 
есть решение непринятыми, непривычными в данной области средства-
ми. При творчестве третьего типа для принципиально новой проблемы 
находится принципиально новое решение. Для развития общества, по 
замечанию авторов, важен любой вид творчества. Но первый его тип не-
посредственно реализует прогресс, а второй и третий решают задачи да-
лекого завтра [2, с. 28–37]. 

Развитие является необходимым условием существования лично-
сти. При этом оно обязательно несет в себе момент саморазвития субъек-
та. Психологи развитой личностью считают человека, который достиг 
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«того уровня развития, при котором его взгляды и отношения приобре-
тают устойчивость и он становится способным сознательно и творчески 
преобразовать действительность и самого себя» [8, с. 6]. А так как «раз-
витие осуществляется не иначе, как в процессе той или иной практиче-
ской или теоретической деятельности» [73, с. 20], то наиболее подходя-
щей для этого является творческая деятельность. 

Л. С. Выготский считает, что «творческой деятельностью мы назы-
ваем такую деятельность человека, которая создает нечто новое, все рав-
но, будет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь ве-
щью внешнего мира или известным построением ума или чувства, жи-
вущим и обнаруживающимся только в самом человеке» [18, с. 3].  

А. И. Кочетов, определяя творческую деятельность как «процесс 
создания новой информации или продукции с высокими показателями их 
количества и качества и с наименьшей затратой времени и сил», выделя-
ет три вида творческой деятельности [38, с. 85]: 

♦ комбинационное творчество (создание нового на основе комби-
нации известного); 

♦ инновационное творчество (внесение новых, ранее неизвестных 
элементов); 

♦ исследовательское творчество (создание нового подхода или 
идеи). 

Как развитие в процессе творческой деятельности можно рассматри-
вать и результат, и сам процесс. Такие авторы, как С. С. Батищев, 
С. С. Гольдентрихт, Н. Ф. Овчинников считают необходимым ориенти-
роваться на результат, а не на процесс творчества. Мысль о том, что 
творчество – это, прежде всего процесс, характер деятельности, просле-
живается в работах Л. С. Выготского, Л. Н. Когана, Я. А. Пономарева и 
др. Нам ближе точка зрения второй группы авторов. 

В процессе творческой деятельности можно выделить два направле-
ния: творение индивидом собственной личности и творение индивидом 
окружающего мира. Оптимальным развитие будет в случае единства этих 
двух направлений.  

Для реализации и развития субъекта в творческой деятельности и, в 
частности, для развития его воображения, необходимым условием явля-
ется свобода. Понятия творчества и свободы тесно взаимосвязаны между 
собой, но было бы ошибочно считать их тождественными. Примером 
этому может служить коллективная творческая деятельность, которая 
иногда несколько ограничивает свободу субъекта творчества. Это позво-
лило долгое время смотреть на творчество как на деятельность, по пре-
имуществу индивидуальную. Но индивид, проявляя себя в творческой 
деятельности, опирается на опыт, накопленный человечеством. Коллек-
тив часто вносит необходимые поправки в творчество индивида, что, 
безусловно, является ценным при условии, если не сковывает инициативу 
последнего.  
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Даже такой, казалось бы, далекий от коллективного вид творчества, 
как художественное, «может осуществляться коллективом, чему свиде-
тельством может служить расписание древних русских храмов…, да и 
некоторые литературные произведения осуществлялись коллективно» 
[5, с. 181]. Отсюда следует, что субъектом творчества может быть как 
отдельный индивид, так и определенная группа индивидов, а также об-
щество в целом. В. М. Бехтерев был склонен к мысли, что лучшая твор-
ческая деятельность достигается путем совместного труда, выполняемого 
при участии индивидуального и коллективного ума, из которых первый 
принимает на себя подготовку и обработку материала, второй же – кри-
тику, пополнение и обобществление [5, с. 180]. 

Как отмечалось ранее, развитие творческой личности, в частности 
студента, является одной из актуальных проблем современности. Творче-
ство всегда носит личностно формирующий характер, реализуясь в про-
цессе деятельности. Субъектом творчества может выступать индивид, 
группа, коллектив, поэтому творческая деятельность, в том числе и ху-
дожественная, должна пронизать весь учебно-воспитательный процесс 
высших учебных заведений. 

2.2. Творческая активность 
как основное качество творческой личности 

Следует рассмотреть ряд особенностей творческой личности, актив-
но преобразующей окружающий мир. Среди них известный психолог 
А. Н. Лук [48, с. 92] выделяет следующие: готовность к риску, импуль-
сивность, порывистость, независимость мнений и оценок, огромное тру-
долюбие в той области, которая его интересует, чувство юмора, способ-
ность перешагнуть через привычные рамки, ограничивающие горизонт 
мышления, оригинальность, умение сосредоточить внимание и долго 
удерживать его на каком-либо вопросе, умение обнаруживать проблемы 
там, где для других все ясно, умение оперировать с нечетко определен-
ными понятиями. К числу перцептивных особенностей личности, обла-
дающих огромным творческим потенциалом, по мнению 
Я. А. Пономарева, чаще всего относились необыкновенная напряжен-
ность внимания, огромная впечатлительность, восприимчивость. К числу 
интеллектуальных – интуиция, могучая фантазия, выдумка, дар предви-
дения, обширность знаний. Среди характерологических особенностей 
выделялись уклонение от шаблона, оригинальность, инициативность, 
высокая самоорганизация, колоссальная работоспособность [63, с. 222]. 

В. П. Пархоменко, рассматривая творческую личность как личность, 
способную к созидательно-инновационной деятельности и самосовер-
шенствованию, выделяет следующие ее компоненты: а) творческая на-
правленность (мотивационно-потребностная ориентация на творческое 
самовыражение, целевые установки на личностно и общественно значи-
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мые результаты и т. д.); б) творческий потенциал (совокупность интел-
лектуальных и практических знаний, умений и навыков, способность их 
применять при постановке проблем и поиске путей решения с опорой на 
интуицию и логическое мышление, одаренность в определенной сфере и 
т. д.); в) индивидуально-психологическое своеобразие (волевые черты 
характера, эмоциональная устойчивость при преодолении трудностей, 
самоорганизация, критическая самооценка, восторженное переживание 
достигнутого успеха, осознание себя как творца материальных и духов-
ных ценностей, соответствующих потребностям других людей, и т. д.) 
[57, с. 18]. 

Б. И. Коротяев среди критериев творчества выделяет: самостоятель-
ность, умение подбирать возможные варианты, создавать новый продукт. 
Автор замечает, что «в основе любой творческой деятельности лежит 
прогноз-предвидение, предвосхищение ее вероятных результатов» 
[36, с. 6]. 

Американский психолог К. Тейлор среди показателей творческой 
личности выделял: стремление быть на передовых рубежах в своей об-
ласти, самостоятельность и независимость, склонность к риску, разруше-
нию стереотипов, любознательность, активность, талант предвидения, 
богатство фантазии. 

Н. А. Ветлугина, рассматривая ряд способностей и свойств лично-
сти, необходимых для успешного выполнения творческих заданий в лю-
бом виде музыкальной деятельности, приходит к выводу, что наличие 
творческих проявлений еще не обеспечивает успех творческой деятель-
ности. «Во многих случаях успешность действий зависит от более общих 
свойств личности. К ним можно отнести: быстроту и адекватность реше-
ний поставленных заданий, легкость и свободу ориентировки в новых 
ситуациях при выполнении неожиданных заданий, умение применять 
усвоенный опыт в иных условиях» [14, с. 264].  

Среди показателей творческой личности особое место отводится 
творческой активности. Желание творить проявляется у ребенка уже в 
раннем детстве и при правильной организации воспитательного процесса 
не угасает в студенческом возрасте.  

Непосредственно в художественной творческой деятельности, ак-
тивно осваивая изобразительные и выразительные средства искусства, 
воспитанник приобретает свой эстетический опыт и умение созидать. 
Проблема развития творческой активности в педагогической практике 
традиционно сводится к приемам и способам активизации мышления. 
Среди научных разработок в области психологии она решается путем 
повышения эффективности творческой деятельности. При этом с педаго-
гической точки зрения основной задачей эстетического воспитания 
должно являться развитие творческих качеств личности и, в частности, 
творческой активности и художественно-творческих способностей. 
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Качества творческой личности развиваются непосредственно в твор-
ческой деятельности. Ряд исследователей рассматривают понятие «твор-
ческая деятельность» в тесном единстве с понятием «активность». 
В. В. Белич считает, что понятие «творческая деятельность» есть «синтез 
трех понятий – активности, осознанности и творчества». Автор признает, 
что «активность человека, не будучи глубоко осознанной, может быть 
творческой (например, в художественном творчестве). С другой стороны, 
хорошо осознаваемая активность не всегда оказывается творческой» 
[72, с. 206]. 

Н. В. Гончаренко пришел к выводу, что «творческая деятельность, 
как всякая деятельность человека, является органическим сплавом физи-
ческой, умственной и эмоционально-чувственной активности, хотя доля 
и роль каждого из этих компонентов зависит от характера деятельности, 
профессии человека и т. д. Интеллектуальная и эмоционально-
чувственная активность являются решающими компонентами научного и 
художественного творчества» [23, с. 229]. 

Д. Б. Богоявленская подчеркивает, что «любая умственная деятель-
ность означает состояние активности» [6, с. 18]. 

Считает необходимым развивать такие качества, чтобы индивид был 
активным созидателем, Г. С. Лабковская [43, с. 61]. 

Выделяет повышенную активность как обязательный фон проявле-
ния творчества В. А. Моляко [51, с. 53]. 

Путь от беспорядочной активности к творчеству прослеживает 
В. А. Левин [44, с. 54]. 

В настоящее время существует множество определений понятия «ак-
тивность». Она рассматривается как: 

♦ качество личности (Н. Ф. Вишнякова, М. А. Данилов, 
А. А. Зайцева, В. С. Кузин, В. И. Максакова, А. М. Матюшкина); 

♦ интенсивность и результативность деятельности (М. А. Ангелов, 
Ю. Е. Волков, Л. А. Дмитрук); 

♦ качество деятельности (В. Л. Гезиков, Т. Н. Мальковская, 
Т. В. Орлова); 

♦ характеристику процесса деятельности (Т. А. Ильина, 
А. И. Крупнов); 

♦ меру интенсивности деятельности (Е. А. Ануфриев, А. П. Пет-
ров); 

♦ взаимодействие с действительностью (Э. А. Голубева, Н. С. Лей-
тес); 

♦ особую потребность (Л. И. Божович); 
♦ меру деятельности (В. З. Коган); 
♦ порождение материальной или духовной энергии (М. С. Каган); 
♦ проявление собственной сущности (С. В. Диденко); 
♦ способ реализации возможностей (В. Ф. Титов); 
♦ умение (И. И. Родак); 
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♦ компонент темперамента (В. Д. Небылицин). 
Понятие «активность» часто отождествляется с понятием «деятель-

ность» (Д. Б. Богоявленская, Н. В. Гончаренко, Г. Е. Журавлев, М. С. Ка-
ган, А. А. Люблинская, В. А. Роменец, И. Г. Христова). Этому отождест-
влению способствует существование в романских и англо-германских 
языках лишь одного термина для обозначения понятий «активность» и 
«деятельность», например, английское activity, а также само происхож-
дение от латинского activus, что означает «деятельный». 

Активность в одном из современных словарей толкуется как «соци-
альная сознательная деятельность человека» [35, с. 18]. Она побудитель и 
стимул деятельности. Но факт участия субъекта в какой-либо деятельно-
сти не является показателем активности, тем более творческой. 
Б. М. Теплов считает, что дело не в том, «что способности проявляются в 
деятельности, а в том, что они создаются в этой деятельности» [73, с. 20]. 

Активность субъекта деятельности может быть предпосылкой и ре-
зультатом его развития. Человек по своей природе активен, но не всякая 
активность – деятельность, и активен не всякий действующий человек. 
Развитие человека не может происходить вне его активной деятельности. 
Каждый возраст имеет ведущий тип деятельности, в котором и возника-
ют ее новые функции и свойства. 

Понятие «активность» рассматривается чаще всего как деятельность 
субъекта и как качество субъекта. Отсюда, по мнению ряда авторов, ак-
тивность имеет внутреннюю (мотивационную) и внешнюю (поведенче-
скую) стороны. Потребности, мотивы, интересы и другие внутренние 
механизмы поведения составляют ее внутреннюю сторону. Внешняя 
представляет собой сами факты действования и проявляется в действиях 
и поступках. 

Любое качество личности, считает Л. И. Божович, существует лишь 
в контексте целостной личности, в системе ее мотивов и отношений к 
действительности. В системе компонентов деятельности выделяют моти-
вационную сферу А. Н. Леонтьев и К. А. Абульханова-Славская.  

Творческая деятельность имеет в своем основании чувственную мо-
тивацию: «без чувств невозможно искание истины. Каждый из этапов 
творчества связан – прямо или опосредованно – с влечениями, потребно-
стями и чувствами человека» [47, с. 78]. Особенность мотивации дея-
тельности творческой личности, по мнению Я. А. Пономарева, состоит в 
том, что она «находит удовлетворение не столько в достижении цели 
творчества, сколько в самом его процессе; специфическая черта творца 
характеризовалась как почти непреодолимое стремление к творческой 
деятельности» [63, с. 222]. Такое стремление иногда рассматривается как 
активность. 

Выделяют два основных типа активности: адаптивный (активность 
индивида как биологического субъекта) и продуктивный (активность 
индивида как социального субъекта). Если говорить об активности вооб-
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ще, то, кроме биологической и социальной, выделяют элементарную ак-
тивность, то есть активность в неживой природе. Я. А. Пономарев, на-
пример, отмечает, что «творчество свойственно и неживой природе, и 
живой – до возникновения человека, и человеку, и обществу. Творчество 
– необходимое условие развития материи, образования ее новых форм, 
вместе с возникновением которых меняются и сами формы творчества. 
Творчество человека лишь одна из таких форм» [63, с. 16]. Что касается 
социальной активности, то ее высшим уровнем, на наш взгляд, является 
творческая активность. 

Рассматривая понятие «творческая активность» сугубо с педагогиче-
ских позиций, считаем возможным сформулировать его определение сле-
дующим образом. 

Творческая активность – мотивированная готовность личности к 
творческой деятельности, определяемая скоростью включения в нее, эф-
фективностью выполнения творческого задания и стремлением к лично-
стному самосовершенствованию в процессе творчества. 

Остановимся на составляющих данного определения. Готовность в 
данном случае мы рассматриваем не как комплекс умений и знаний, то 
есть конечный результат подготовки к творческой деятельности, а как 
предпосылку включения в творчество, обусловленную на первом этапе 
мотивами, рождающими желание творить, и природной потребностью в 
творчестве.  

Данный показатель динамичен и, как уже отмечалось, способен ме-
няться в процессе художественной творческой деятельности, то есть раз-
виваться или «затухать». Доминирующим фактором при организации 
художественной творческой деятельности является процесс, то есть не-
посредственное участие в творчестве. Именно оно несет развитие. На 
каждом новом качественном витке развития творческой активности го-
товность личности к творческой деятельности возрастает, то есть воспи-
танник творит на новом более высоком качественном уровне. Скорость 
включения в нашем случае – это показатель желания творить, степень 
самостоятельности ребенка при включении в художественную творче-
скую деятельность.  

Эффективность выполнения творческого задания связана со многи-
ми параметрами, прежде всего с творческими способностями студента и 
умением находить свою интерпретацию выполняемого задания. Недоста-
точная эффективность выполнения часто компенсируется стремлением к 
получению необходимых знаний и умений для последующей качествен-
ной деятельности – это стремление к личностному самосовершенствова-
нию. 

Для успешного творческого развития необходимы такие качества, 
которые открывают в человеке созидателя. Основными при этом являют-
ся творческая активность, оригинальность, способность и стремление к 
внесению новизны, комбинированию идей, перевоплощению, мобилиза-
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ции сил и прошлого опыта, наличие развитого воображения и эмоцио-
нальной отзывчивости. По справедливому замечанию Б. М. Теплова, «не 
отдельные способности, как таковые, непосредственно определяют воз-
можность успешного выполнения какой-нибудь деятельности, а лишь то 
своеобразное сочетание этих способностей, которое характеризует дан-
ную личность» [73, с. 21]. 

Л. С. Выготский выделял два подхода, по которым следует начинать 
творческое развитие: творческое воображение и процесс воплощения 
образов. Все виды воображения, в том числе и высший их уровень – 
творческое воображение, развиваются в творческой деятельности. «Во-
ображение как мысленное преобразование действительности в образной 
форме может быть тесно связано с изменением действительности, с ее 
практическим, действенным преобразованием» [67, с. 350]. 

С психолого-педагогических позиций под воображением понимают 
«процесс создания новых образов на основе прошлых восприятий» 
[49, с. 70], а под творческим воображением – «самостоятельное создание 
новых образов, требующее отбора материалов, необходимых для по-
строения образа в соответствии с собственным замыслом; оно играет 
существенную роль во всякой творческой деятельности» [50, с. 71]. Эсте-
тики рассматривают художественное воображение как «способность соз-
нания синтезировать и творчески преобразовывать восприятия и пред-
ставления, создавать образы и модели бытия в соответствии с принципа-
ми художественного, духовно-практического освоения мира» [75, с. 46]. 
Некоторые современные исследователи, например А. В. Петровский, ото-
ждествляют воображение и фантазию и понимают как «психический про-
цесс, заключающийся в создании новых представлений, мыслей и обра-
зов на основе имеющегося опыта» [58, с. 163]. 

Ведущую роль в управлении организациями играет личность руко-
водителя. Как уже отмечалось, многие студентов – это будущие руково-
дители, а творческая активность является одним из основных качеств 
личности руководителя. 

В динамике развития коллектива и личности самого руководителя 
любого управленческого ранга в различных социальных организациях 
важная роль принадлежит таким качествам руководителя, которые по-
зволяют ему проявить себя как личность, способную к творческой дея-
тельности. Этими качествами являются: инициативность, интуиция, об-
ширность знаний, уклонение от шаблона, оригинальность, высокая само-
организация, колоссальная работоспособность, умение подбирать воз-
можные варианты, стремление быть на передовых рубежах в своей об-
ласти, независимость, склонность к риску, разрушению стереотипов, лю-
бознательность и др. Особое место среди данных показателей принадле-
жит творческой активности как мотивированной готовности управленца 
к творческой деятельности. 
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Понимая важную роль общения в своей профессиональной деятель-
ности (разного ранга руководители затрачивают на него от 60 до 90 % 
всего рабочего времени), руководитель, обладающий высоким уровнем 
творческой активности, придерживается принципа «не над, а вместе». 
Данный принцип позволяет обеспечить подчиненным чувство эмоцио-
нальной защищенности и развитие творческого и индивидуального по-
тенциала сотрудников. 

Стремясь к созданию творчески мыслящего коллектива и понимая, 
что качества творческой личности развиваются непосредственно в твор-
ческой деятельности, творчески активный руководитель строит свою дея-
тельность, руководствуясь следующими условиями: 

♦ терпимость и уважение мнения других; 
♦ стимулирование сотрудничества и сотворчества; 
♦ равноправное партнерство; 
♦ выбор разнообразных методов и приемов руководства; 
♦ принятие нестандартных решений; 
♦ стремление к деятельности на высокопрофессиональном уровне 

и оперативное использование профессиональных знаний в различных 
ситуациях; 

♦ прогнозирование результатов своей деятельности; 
♦ знание профессионально-квалификационных характеристик под-

чиненных; 
♦ предоставление подчиненным возможности вступления в диало-

ги и диспуты, права свободного выбора. 
Распространено мнение, что люди, обладающие высоким творче-

ским потенциалом, стремятся работать в одиночку. Однако данное мне-
ние ошибочно. Тактика общения, которую предпочитает руководитель, 
обладающий высоким уровнем творческой активности, – сотрудничест-
во. Он всегда исходит не только из интересов дела и перспектив его 
дальнейшего развития, но также руководствуется утверждением о том, 
что среда, в которой действуют сотрудники, должна быть интенсивно 
развивающей и стимулирующей к творческой деятельности. 

Одна из задач высшей школы – развитие творческой активности 
личности студента, ибо без этого невозможно сформировать творческую 
личность. Данное качество будет способствовать достижению личностью 
успеха в различных видах деятельности. В частности, проявляясь как 
личностное качество руководителя, оно позволит привлечь подчиненных 
к сотрудничеству и, следовательно, функционировать более эффективно, 
то есть добиваться более быстрого и качественного результата.  
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2.3. Активные методы обучения как средство 
развития творческого потенциала студентов 

В последние десятилетия высшее образование находится в центре 
внимания общественности, ибо с ним связаны перспективы развития раз-
личных сфер народного хозяйства и науки. В связи с этим, как уже ука-
зывалось, одной из важнейших задач высшей школы становится развитие 
творческого потенциала студентов, которые должны не только усвоить 
определенный объем знаний, выработать умения и навыки в процессе 
профессиональной подготовки, но и научиться творчески применять их 
на практике, постоянно корректировать в изменяющихся условиях. 

Решению такой важной задачи уделено огромное внимание в доку-
ментах в области образовательной политики (закон «Об образовании в 
Республике Беларусь», Концепция воспитания детей и учащейся моло-
дежи в Республике Беларусь, Программа воспитания детей и учащейся 
молодежи в Республике Беларусь) и научных работах ряда отечествен-
ных и зарубежных психологов и педагогов (А. И. Жук, Н. Ф. Вишнякова, 
Н. В. Кухарев, В. Н. Наумчик, В. П. Пархоменко, В. С. Решетько, 
Л. Е. Романенко, А. П. Сманцер и др.). 

Как показывает практика, в вузах решению данной задачи уделяется 
недостаточно внимания. Акцент ставится на передаче студентам необхо-
димых знаний и умений по выбранной ими профессии. О знаниях в об-
ласти эстетики, художественного воспитания педагоги часто забывают. А 
ведь творческую личность невозможно вырастить только на основе раз-
витой эмоциональной и мотивационной сфер, о чем шла речь выше, при 
этом необходим запас знаний в области эстетики и художественного об-
разования. 

Однако даже в подаче профессиональных знаний имеют место из-
лишний дидактизм, автоматизм в приобретении умений и навыков и ог-
раниченность, связанная с освоением только одного профиля. Все это не 
только не способствует развитию творческого потенциала студентов, но 
часто приводит к угасанию имевшегося желания включаться в творче-
скую деятельность. Тот же процесс происходит и в тех редких случаях, 
когда в ходе эстетического воспитания студентов преподаватели переда-
ют им необходимый объем художественных и искусствоведческих зна-
ний, занимаются просветительской деятельностью. Вместе с тем именно 
вузы должны обладать эффективным опытом развития творческого по-
тенциала студентов, чтобы вырастить личность, способную к субъектной 
жизненной позиции. 

В системе высшего образования применение активных методов обу-
чения и воспитания связано с внесением изменений в цели и содержание 
образования, технологии, стиль деятельности педагога и студентов, сис-
тему оценки знаний. 
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Данные проведенных нами опроса и анкетирования позволяют гово-
рить о том, что педагоги не всегда создают благоприятные условия для 
активизации и развития творческого потенциала студентов. Большинство 
студентов нуждаются в применении активных методов и форм работы. О 
том, что их все устраивает в лекционном занятии, написали лишь около 
10% респондентов. 

Студенты старших курсов в большей степени выражают желание 
включаться в творческую деятельность. Студенты младших курсов вы-
сказывают меньшую заинтересованность, что мы объясняем отсутствием 
со школьной скамьи желания включаться в творческую деятельность, 
сформированным умением воспринимать лишь готовую, строго дозиро-
ванную информацию. Отсюда именно таких качеств, как творческая ак-
тивность и инициатива, как показывает проведенное нами исследование, 
и не хватает современным студентам. 

Кроме форм воспитательной работы, указанных нами выше, основ-
ными формами передачи искусствоведческих знаний в высшей школе 
являются лекция и практическое занятие, в процессе проведения кото-
рых, как правило, используется широкая гамма традиционных методов 
обучения. 

В традиционной лекции выделяют три основные части: вводную (це-
ли, задачи, характеристика проблемы, ее современное состояние, список 
литературы), изложение (освещение вопроса, анализ, доказательства, 
факты, демонстрация опыта, формулировка выводов, связь с практикой, 
достоинства и недостатки, область применения), заключение (формули-
ровка основного вывода, методические советы и ответы на вопросы). Как 
показывает наш эксперимент, в современном вузе менее 30 % лекций 
содержат в своей заключительной части ответы на вопросы студентов. 
Чаще это не столько нарушение преподавателем методики, ибо, как пока-
зывает опрос, традиционное «Вопросы есть?» почти постоянно звучит в 
конце лекции, сколько незаинтересованность студентов, отсутствие твор-
ческой инициативы и отсутствие стимулирования со стороны преподава-
теля, желания задавать вопросы. 

Поэтому в вузе лекцию следует рассматривать как форму и метод 
активного обучения и воспитания. Однако тот факт, что студенты стар-
ших курсов проявляют более высокий уровень активизации творческого 
потенциала, говорит о том, что преподавателями ВУЗов ведется работа в 
данном направлении, но она могла быть более эффективной. Достигнуть 
этого позволяет внедрение в практику активных методов. 

Традиционное лекционное занятие не способствует активизации 
творческого потенциала студентов. Преподавателями часто используется 
объяснительно-иллюстративный метод. Подавляющее большинство сту-
дентов утверждают, что лекция на практике не является активным мето-
дом обучения, но должна им быть. 58 % их них считают, что лекция, ча-
ще всего проходит следующим образом: преподаватель излагает матери-
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ал, а студенты конспектируют. 36 % считает, что лекция – это когда пре-
подаватель излагает материал, а студенты конспектируют, отвечают на 
вопросы и задают их, то есть проявляют определенную активность. Лишь 
6 % считают, что на лекции, зная цель и задачи, студенты совместно с 
преподавателем занимаются поиском истины. 

На вопрос о том, как им представляется идеальная лекция, и каковы 
недостатки лекций, которые студенты посещают, большинство отметило 
нарушение принципа доступности обучения (далеко не всегда бывает 
понятно, что говорит преподаватель) и отсутствие интереса к читаемому 
материалу. Мы считаем, что в последнем случае отпечаток накладывает 
сам стиль чтения лекции, поэтому студенты отмечали отсутствие элемен-
тарной эмоциональности и заинтересованности преподавателя излагае-
мым материалом, характеризуя это такими фразами, как «преподаватель 
читает очень монотонно» или «кажется, преподаватель спит, читая лек-
цию». 

Анкетирование показало, что студенты 4-го курса более нуждаются 
в наличии обратной связи с преподавателем во время лекции, а студенты 
1-го курса – в изложении материала в более доступной форме. Степень 
желания заниматься определенными формами работы демонстрирует 
рис. 2а, б. При этом, как видно из рисунков, студенты старших курсов 
высказали большую заинтересованность. 

Студенты показали одинаковый уровень интереса к лекционным и 
практическим занятиям, не отдав предпочтения ни одной из форм прове-
дения занятий.  

Студенты 4-го курса необходимым условием проведения практиче-
ского занятия назвали привлечение к работе всех студентов без исключе-
ния, пожелав участвовать в диалогах-спорах, круглых столах, пресс-
конференциях, решать кроссворды, строить таблицы и проводить дидак-
тические игры. Но на вопрос о том, как часто на практических занятиях 
преподаватели проводят со студентами деловые игры, «никогда» ответи-
ли 72 % студентов, «да, но редко» – 22 % студентов первого курса. «Но 
очень хочется» дописал с тремя восклицательными знаками один из сту-
дентов. Пожалуй, действительно, нехватка дидактических игр на практи-
ческих занятиях у студентов 1-го курса наиболее высока. У студентов 4 
курса имел место ответ «да, часто» (правда, лишь 15 %). 

Повысить эффективность лекции, по утверждению студентов, по-
зволит демонстрация экспериментов, рациональное использование тех-
нических средств, в частности кадропроекторов, теле-, кино- и фоно-
фильмов, демонстрационных средств. 
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Рис. 2. Уровень заинтересованности студентов занятиями: 
а – 1–2 курсы; б – 3–4 курсы 

Как показали результаты анкетирования, практическое занятие чаще 
всего проводится как опрос, то есть преподаватель использует репродук-
тивные методы. Боясь показаться недостаточно владеющими изучаемым 
материалом, не желают проводить практические занятия в форме пресс-
конференций. Вырастить специалиста, способного к созиданию во всех 
сферах, позволит не только применение на практическом занятии актив-
ных методов, которое будет способствовать преобразованию традицион-
ных форм обучения в более эффективные. Реализовать это положение на 
практике позволяют описанные выше условия, а также привлечение сту-
дентов на практических занятиях к решению сканвордов, лабиринтов и 
головоломок, участие в разыгрывании профессиональных ролей, анализе 
конкретных ситуаций, игровом проектировании, имитационном тренин-
ге, проведение занятия в форме конференции и пресс-конференции. Спе-
циалисты, занимающиеся когнитивной психологией, выделяют так назы-
ваемые «интерактивные методы», относя к ним традиционные (лекция, 
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дискуссия и т. д.) и инновационные (мозговой штурм, имитацию, дебаты, 
рефлексию и т. д.), которые должны активно применяться в современном 
вузе. 

На наш взгляд, на современном этапе, понятия «инновационные ме-
тоды обучения» и «активные методы обучения» в ряде случаев можно 
рассматривать как лексические дублеты. Данные группы методов имеют 
общие отличительные особенности: ситуации, в которых проводится обу-
чение, приближены к реальным ситуациям в будущей профессиональной 
деятельности студентов; возможность поддерживать высокий уровень 
интереса к изучаемому материалу; возможность обращения к опыту сту-
дентов; возможность реализации знаний, умений и навыков в сочетании с 
индивидуальными особенностями, желаниями и творческими возможно-
стями студентов; формирование определенных психологических качеств 
будущего специалиста; создание определенной атмосферы образования; 
формирование новой установки на восприятие нового, позволяющей 
творческой личности самореализоваться.  

Последняя особенность содействует не только активизации творче-
ского потенциала студентов, но и развитию и формированию некоторых 
его компонентов, таких как, например, творческая активность личности. 
Данные нашего эксперимента говорят о том, что студенты желают вклю-
чаться в творческую деятельность, причем мотивы включения различны. 
Одно из главенствующих мест в системе мотивации занимают интерес и 
желание проверить свои знания в определенной теме или области. 

Универсальным методом активизации творческого потенциала сту-
дентов является игра. Коллективные деловые игры позволяют не только 
активизировать творческий потенциал студентов, но и формировать оп-
ределенные умения и навыки, а также развивать коммуникативные спо-
собности. В процессе игры можно проводить тестирование и опросы, 
применять различные формы работы, создавать проблемные ситуации.  

Для того, чтобы творческие игры обеспечили максимальное разви-
тие личности, преподавателю необходимо к данной форме работы обра-
щаться постоянно, а не от случая к случаю, включая различные приемы и 
используя различные варианты. Это позволит студентам не только рас-
ширить опыт творческой деятельности, но и изменять свои личностные 
установки, приобретать профессиональные навыки, овладевать новыми 
способами работы, критически подходить к собственной деятельности, 
стремясь к ее усовершенствованию.  

После самостоятельного игрового поиска деятельность участников 
игры должна включать обсуждение результатов и рефлексивный анализ 
игровых действий. Перед началом игры, а также по ходу необходимо 
обеспечить студентов консультативной помощью. 

Следует отметить, что для эффективности проведения творческих 
игр обязательными условиями являются высокий уровень игровой дис-
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циплинированности участников, личностная вовлеченность в процесс и 
заинтересованность в результате игры. 

Творческие игры позволяют преодолеть психологические барьеры 
по отношению к формам и методам активного обучения и воспитания, 
развивают творческий потенциал и коммуникативные умения студентов, 
закрепляют знания, вырабатывают умения и навыки в определенной об-
ласти, способствуют повышению мотивации обучения. 

Подавляющее большинство студентов отметили крайне редкое про-
ведение преподавателями на занятиях деловых игр, при этом желание 
студентов участвовать в них очень велико.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что современная 
социокультурная ситуация требует применения в высших учебных заве-
дениях форм и методов работы, способствующих активизации творче-
ского потенциала студентов, то есть активных методов обучения и вос-
питания. 

Анализируя применение традиционных и активных методов и форм 
обучения и воспитания, можно говорить о том, что только при постоян-
ном применении последних будущий профессионал окажется способным 
к проектированию и моделированию образовательных процессов, созда-
нию атмосферы сотрудничества в коллективе, к непрерывному самообра-
зованию в выбранной им области, к пониманию и коррекции своих инди-
видуальных особенностей. 

2.4. Организационно-педагогические условия 
развития творческой личности 
в процессе эстетического воспитания 

Как отмечалось в предыдущих параграфах, студенты склонны к вы-
сокому уровню проявления творческой активности при правильной орга-
низации учебно-воспитательного процесса, то есть при соблюдении ряда 
психологических, педагогических и организационных условий.  

Художественно-творческая деятельность позволяет максимально 
выразить свои чувства и мироощущения. Развитие целостной творческой 
личности вне общения с искусством невозможно, но это утверждение 
явно диссонирует с истинным положением дел в воспитательной практи-
ке, поэтому важным является соблюдение педагогических условий раз-
вития творческой личности. 

Конкретизируем, что мы понимаем под организационно-
педагогическими условиями развития творческой активности. 

Толковый словарь русского языка (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова) 
понятие «условие» рассматривает с четырех основных позиций: 

♦ обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; 
♦ требование, предъявляемое к чему-либо (к кому-либо); 
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♦ обстановка, в которой происходит, осуществляется что-нибудь; 
♦ данные, из которых следует исходить [55, с. 839]. 
Исходя из данного общепринятого определения, мы выделяем сле-

дующие главные условия развития творческой активности как основного 
качества творческой личности: 

♦ эффективные методы и формы организации творческой и, в ча-
стности, художественной творческой деятельности как обстоятельства, 
от которых зависит развитие творческой активности; 

♦ программно-методическое обеспечение, заключающее в себе не-
обходимые требования, соблюдение которых ведет к оптимальному раз-
витию творческой активности; 

♦ условия стимулирования творческой активности, предполагаю-
щие, в первую очередь, создание необходимой обстановки для достиже-
ния заявленной цели; 

♦ диагностика по выявлению уровней сформированности творче-
ской активности, позволяющая получить необходимые данные, из кото-
рых следует исходить при решении данной проблемы. 

Необходимо помнить, что условия организации, по мнению многих 
авторов, входят в состав педагогических условий. Вместе с тем разграни-
чение нами этих понятий является условным. К организационным усло-
виям мы относим эффективные формы организации художественной 
творческой деятельности и некоторые условия стимулирования этого 
показателя. 

Оптимальные условия для эмоционального восприятия и пережива-
ния образа и в дальнейшем максимального выражения себя в художест-
венном творчестве создает синтез нескольких видов искусств, стимули-
руя фантазию и творческую активность. 

Созерцательного общения с искусством студентам уже недостаточ-
но. Необходимо выражение себя в художественной творческой деятель-
ности. Оптимальное сочетание восприятия и художественной творческой 
деятельности являет собой музыкально-сценическое представление, а 
также формы типа КВН, которые пользуются популярностью у студен-
тов. В их основе лежит эмоциональность и расположенность студентов к 
деловой игре. Данная форма позволяет реализовывать естественную по-
требность во внутренней свободе, в общении с искусством и со сверст-
никами, создавая, таким образом, ситуацию творческого самовыражения. 

Построение занятий по схеме, при которой за разучиванием элемен-
тов следует их шлифовка и соединение в целостную композицию не воз-
можна в студенческом возрасте и не подходит для вышеназванных форм 
работы. 

Основой для активизации творческого потенциала на занятиях яв-
ляются не только интеллект и уровень знаний студентов, но и воображе-
ние и эмоции. Работа педагога должна быть построена таким образом, 
чтобы занятия требовали от студентов активных действий и выбора, а 
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также дополняли друг друга и расширяли их самостоятельность и уве-
ренность. Этому способствует непрерывная, постоянно усложняющаяся 
система занятий, которая создает условия для присвоения ряда новых 
умений. 

Студенты проявляют больше творчества и самостоятельности при 
постепенном усложнении заданий. Ориентиром здесь могут служить воз-
можности и желание обучаемых, а также цели и творческий опыт педаго-
га. Одна из главных целей занятий – постепенно приучить студентов к 
самостоятельному поиску.  

Как уже отмечалось, основу для активизации творческого потенциа-
ла студентов составляет использование на занятии деловых игр. Они за-
кладывают основу для самостоятельности, позволяют развивать творче-
скую активность, интеллектуальную сферу, речь, способность понимать 
эмоциональное состояние героя и передавать его, а также вызывают ус-
тойчивый интерес студентов к выступлениям. 

На практических занятиях целесообразно проводить игры с элемен-
тами пантомимы – изображение образов или эмоций одним из участни-
ков с последующим угадыванием остальными того, что было показано; 
изображение всеми участниками одновременно определенного задания и 
выделение и анализ ведущим положительных моментов в каждом образе. 
Через слово, движение студенты удовлетворяют свою потребность в са-
мовыражении. На наш взгляд, главное в организации такого занятия – это 
не попытка мгновенно сделать из студента первого курса профессионала, 
а установка на его самореализацию, развитие его творческих способно-
стей, удовлетворение потребности студента в познании окружающего 
мира.  

В данном случае важен не интеллектуальный уровень решения, а 
творческие замыслы, активность студентов, развитие их творческой и 
эмоциональной сфер. На занятиях должны присутствовать импровизаци-
онные моменты в деятельности как студентов, так и педагога. Педагог 
может что-то «забыть», «перепутать» и т. д., позволив студентам найти 
ошибку. Педагогу следует также поощрять находчивость и склонность к 
импровизации, когда студент, например, интерпретирует текст по-своему 
в случае, если смысл данной интерпретации не противоречит идее. 

Важной является позиция студента на протяжении одного занятия и 
их цикла. Несмотря на то, что в силу возрастных особенностей студенты 
могут заниматься делом, которое не основано только на интересе, по-
следний является основательным мотивом для возникновения желания 
творить. Если говорить о полноценном развитии, то оно возможно толь-
ко при наличии положительной мотивации. Начинать новую деятель-
ность необходимо с постановки целей и задач и подготовки студентов к 
активному восприятию.  

Как отмечалось в параграфе 1.3, мотивация участия студентов в 
творческой деятельности различна (см. рис. 1). При этом также важна и 
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степень активности и заинтересованности студентов: они не должны 
быть безучастны и индифферентны; наоборот огромный интерес должен 
подстегивать их желание действовать. И помогут в этом разнообразные 
формы и методы обучения, проведение деловых и дидактических игр, 
создание ситуаций, при которых может самовыразиться каждый молодой 
человек. Содействуют этому и создание проблемных ситуаций и выра-
ботка умения сравнивать, обобщать, делать выбор и вывод. 

Универсальным методом стимулирования активизации творческого 
потенциала студентов является поощрение, а губительным – возникнове-
ние у студента чувства «внутреннего критика». Поэтому преподаватель 
на занятии должен создать условия, позволяющие молодым людям про-
явить инициативу, стимулировать образное мышление, интуицию и во-
ображение, вырабатывать потребность в собственной интерпретации ис-
полняемого задания. 

Несмотря на индивидуальность творческого развития студента, кол-
лективные и групповые формы работы более эффективны для активиза-
ции творческого потенциала, чем индивидуальные. При создании благо-
приятной атмосферы они позволяют существенно повысить уровень 
творческой инициативы.  

Широта круга общения (от ситуативных контактов до групповых от-
ношений) способствует обогащению интеллектуального, нравственного и 
эмоционального опыта студентов. Описанные методы и формы работы 
позволяют индивидуализировать работу с каждым в процессе коллектив-
ных занятий. 

Эффективной формой организации творческой игровой деятельно-
сти являются групповые задания. Совместный поиск решения, коллек-
тивное «творение» помогают развивать умение синтезировать предложе-
ния, прислушиваться к мнению окружающих и в то же время вырабаты-
вать независимость суждений и оценок, умение переключаться с одного 
объекта на другой, способность к комбинированию идей и эмоциональ-
ную отзывчивость. 

При использовании предлагаемых форм работы значительно умень-
шается число пассивных студентов. Важно осуществить постепенный 
переход от более легких форм творческих заданий к более сложным и 
избегать частого повторения одних и тех же форм и методов. 

Увлеченность студентов творческой деятельностью на занятии сле-
дует поощрять, дифференцируя задания и учитывая данное обстоятель-
ство при распределении заданий и подведении итогов. В силу возрастных 
особенностей студентов при необходимости бывает достаточно поверх-
ностных замечаний педагога. Увлеченность группы бумерангом возвра-
щается к каждому студенту в отдельности.  

Целесообразно, предложить студентам создать творческую группу 
по выбору, то есть дать возможность поработать в одной команде с теми, 

40 



 

с кем у студента сложились хорошие отношения. Это повысит их интерес 
к творческой деятельности, внесет элементы соревнования. 

Активность студента не является его возрастной особенностью. При 
отсутствии надлежащего педагогического взаимодействия с преподава-
телем молодые люди чаще всего не стремятся к активизации своего твор-
ческого потенциала и не высказывают желания включаться в творческую 
деятельность, и только правильно организованное занятие приведет к 
ощущению радости от созидания, вызовет потребность овладевать зна-
ниями в данной области и в данной форме. 

Рассматриваемые нами формы и методы работы соответствуют по-
тенциальным способностям, интересам и склонностям студентов. Они 
удовлетворяют познавательно-эстетические потребности, желание выра-
жать свое отношение к окружающему миру, заниматься активной само-
стоятельной деятельностью.  

Игры повышают способность студента к выработке нестандартных 
идей, обогащают социальный опыт. Игра, как процессуальный вид дея-
тельности, позволяет человеку преобразовать окружающий его мир, что 
влечет за собой развитие творческих способностей. В процессе игры у 
студентов возникает ряд проблем, которые, экспериментируя или опира-
ясь на прошлый опыт, они решают. Игра позволяет студенту развивать и 
воплощать свои замыслы, искать выход из сложных ситуаций. Преиму-
щество игры перед другими видами деятельности составляет также внут-
ренний характер ее мотивации. 

Как показал эксперимент, учащиеся вузов любят участвовать в ди-
дактических играх. Отвечая на вопросы анкеты, студенты первых курсов 
посетовали на то, что с ними редко проводят такие игры, а один из анке-
тируемых дописал: «Очень хочется, чтобы проводили». 

Учитывая вышеизложенное и опираясь на психологические особен-
ности студентов, можно сделать вывод, что активизация их творческого 
потенциала наиболее эффективно осуществляется в процессе включения 
в творческую деятельность, предполагающую реализацию следующих 
принципов: 

♦ гуманизации; 
♦ самостоятельности и инициативности в поиске решения; 
♦ вариантности методов и форм проведения занятия; 
♦ добровольности участия; 
♦ единства эмоционального и интеллектуального; 
♦ ориентации на индивидуальность; 
♦ эстетизации творческой деятельности студентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, сформулируем общие выводы. 
Среди показателей творческого потенциала личности выделяют ряд 

качеств, но особое место принадлежит творческой активности.  
Желание студента творить не является возрастной характеристикой, 

однако, при определенных условиях, оно высоко. Максимальной активи-
зации творческого потенциала студентов способствует применение ак-
тивных форм и методов работы. 

Включение в творческую, в частности художественную творческую 
деятельность позволяет студенту максимально выразить свою индивиду-
альность, реализовать творческий потенциал и является источником ак-
тивного получения новых знаний, в том числе искусствоведческого и 
художественного характера.  

Наиболее полное развитие творческих качеств происходит в процес-
се эстетического воспитания, при организации которого доминирующим 
фактором является процесс, то есть непосредственное участие студента в 
творческой деятельности. Именно данный процесс несет развитие. По-
становка акцента на результате является типичной ошибкой современной 
высшей школы. Следует помнить, что художественное творчество сту-
дентов как непрофессионалов не нуждается в совершенной технике. 

Универсальным средством для развития творческих качеств лично-
сти является синкретическая художественная творческая деятельность, 
основанная на использовании синтеза искусств. 

Большое значение в развитии творческой личности студента при-
надлежит деловым играм. 

Проведенное исследование позволяет говорить о возможностях ак-
тивизации творческого потенциала студентов, особенно имеющих сред-
ний и низкий уровни. 

Полученные результаты, направленные на решение значимой для 
педагогической науки и практики проблемы развития и формирования 
творческой личности, могут являться основанием и для других научных 
исследований. 
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