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Творчество – норма развития ребенка 

Л.С. Выготский 
 

Развитие творческой активности личности, готовой к социально‐преобразо-

вательной деятельности, является одной из существенных задач современного 

общества. Ориентация современного образования на развитие личности ребенка 

требует выявления тех ее свойств, воздействие на которые способствует разви-

тию личности в целом. В качестве одного из них рассматривается «творческая 

активность», являющаяся одним из важнейших свойств личности, определяю-

щая характеристику ее движения к самосовершенствованию, условия реализа-

ции себя как личности. Проблема творчества и творческой активности исследо-

валась в общефилософском аспекте А.Н. Авериным, Н.А. Бердяевым, А.А. Беля-

евым и др. Сущность творческого процесса и возможности развития творческой 

активности в различных видах деятельности рассматривались в исследованиях 

М.С. Бернштейна, Д.Б. Богоявленской, А.Н. Лука, А.М. Матюшкина, Я.А. Поно-
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марева, О.К. Тихомирова. Так же, различные аспекты развития творческой ак-

тивности ребенка были проанализированы в работах И.П. Волкова, С.В. Ди-

денко, Н.В. Максименко, Л.Н. Петровой. Проведенный анализ психолого‐педа-

гогической литературы показывает, что многие ученые проводили исследования 

в области развития творческой активности личности, но исследований по разви-

тию творческой активности детей на уроках изобразительного искусства прово-

дилось не в полной мере. Творчество – явление сложное, комплексное, обуслов-

ленное многими социально‐педагогическими и психофизическими предпосыл-

ками. Творческий процесс или творчество, состоит из нескольких фаз: подго-

товка, инкубация, просветление и проверка. Человек, занятый творчеством, по-

степенно проходит через все эти фазы – от формулировки задачи до реализации 

решения. Понятие «творческая активность личности» определяется, как способ-

ность изменять окружающую действительность в соответствии с собственными 

потребностями, взглядами, целями. Уроки изобразительного искусства состав-

ляют основу эстетического воспитания, формируют нравственный идеал учени-

ков, служат источником познания жизни. Именно на этих занятиях развивается 

эстетический вкус ребенка, художественно‐образное мышление, творческая ак-

тивность. Проблему развития творческой личности мы рассматриваем в контек-

сте развития реальных способностей растущего человека, которые формируются 

и воплощаются в различных видах познавательной и созидательной деятельно-

сти. Результат этой деятельности не всегда обладает очевидной общественной 

ценностью, но участие в ее процессе имеет первостепенно большое значение для 

школьников. Современное образование направлено на всецелое развитие лично-

сти ребенка. В этой связи формирование творческой активности школьников яв-

ляется одной из актуальных проблем подрастающего поколения. Значение фор-

мирования творческой активности мы видим, прежде всего, в том, что в процессе 

творческой деятельности обучающиеся овладевают эвристическими приемами 

приобретения знаний, воспитывают в себе любовь к серьезному, вдумчивому 

труду. При этом постоянное стремление к самообразованию, настойчивость в до-
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стижении поставленной цели где «главным условием всякого творчества явля-

ется стремление к более углубленному постижению того круга задач, которые 

ставишь перед собой» [1, 53]. Для эффективного развития творческой активно-

сти обучающихся важно определить существенные стороны понятия «творче-

ская активность», раскрыть пути развития рассматриваемого качества личности 

в процессе обучения школьников изобразительному искусству. Анализ исследо-

ваний проблемы творческой активности показывает нам ее неразрывную связь с 

проблемой активности личности вообще. Ученые рассматривают активность как 

характеристику личности, ее самодеятельность, стимулами которой выступают 

содержание и характер самой деятельности. Активность – многоаспектное поня-

тие. Поэтому, не случайно, проблема, связанная с ее исследованием, рассматри-

вается философией, педагогикой, психологией. Качественная, содержательная 

сторона активности, определяется комплексом действующих мотивов, устано-

вок, интересов и побуждений, обусловливающих совершение тех или иных дей-

ствий. По мнению И.П. Волкова следует, что творчество школьника – это созда-

ние им оригинального продукта, изделия, решение задачи, написание сочинения, 

создание рисунка, картины. В процессе работы над ними ученик самостоятельно 

применяет усвоенные знания, умения, навыки (ЗУН), в том числе осуществлен 

их перенос, комбинирование известных способов деятельности или создание но-

вого для ученика подхода к решению задачи. Вопросы развития творческой ак-

тивности личности нашли свое отражение в работах психологов А.В. Петров-

ского, М.Г. Ярошевского. В исследованиях Ю.Н. Кулютина, Я.А. Пономарева 

раскрыта сущность единства творческого процесса детей и взрослых, установ-

лены возможности развития творческой активности во всех видах деятельности. 

«Творческая активность» – это целостность, для которой характерно множество 

ее проявлений: единство внутренней и внешней творческой активности, взаим-

ная обусловленность мотивационного и операционного компонентов, воображе-

ние и продуктивное мышление, как основа единого исполнительного механизма 

психической творческой активности (Л.С. Выготский). С.Л. Рубинштейн в опре-

делении «творческой активности» подчеркивает значимость взаимовлияний 
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субъективного и объективного, внешнего и внутреннего, делает акцент на непо-

вторимость, индивидуальность созданной конкретным человеком картины мира, 

причем, создание «картины» и есть акт «творческой самодеятельности». Иссле-

дователи‐психологи Д.Б. Богоявленская, М.И. Бойцов, В.И. Лозовая, Т.И. Ша-

мова, Г.И. Щукина и др. высшей формой активности в любом виде деятельности 

ребенка – в изобразительной деятельности, игре, учении, труде, познании – счи-

тают «творческую активность». Творческая активность выражает стремление и 

готовность личности сознательно и добровольно, по внутреннему убеждению, 

совершенствовать инициативные новаторские действия в самых различных об-

ластях человеческой деятельности, в том числе в изобразительной области. Нами 

«творческая активность» рассматривается как качество, одновременно присущее 

и самой личности, и ее деятельности. Творческая активность предполагает тео-

ретическое осмысление знаний, самостоятельный поиск решения проблем. Раз-

витие творческой активности личности требует от учителя создания такой атмо-

сферы, когда возникает любознательность и интерес, потребность отстаивать 

свои творческие позиции, чувство увлеченности, стремление к творческим до-

стижениям, создается ситуация успеха в творческой деятельности. Таким обра-

зом, творческая активность школьников в процессе обучения связана со всеми 

сторонами формирующейся личности обучающегося: потребностями, интере-

сами, склонностями, способностями, волевыми проявлениями, эмоциональным 

отношением к деятельности. 
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