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ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВА НА ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние искусства на раз-

витие личности. Обращается внимание на важность занятий творчеством, 

воспитания креативной личности. 
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Мир искусства богат и сложен. Мы рассматриваем живописные полотна и 

статуи, слушаем симфонии, читаем романы и поэмы, останавливаемся перед ве-

личественными зданиями, следим за движениями танцоров, воспринимаем теат-

ральные спектакли и кинофильмы. И все эти очень разные, казалось бы несовме-

стимые явления обозначаются одним словом – искусство. 

Искусство и наука входят в одно более широкое понятие – культура 

(cultura – возделывание, позднее – воспитание, образование, развитие, почита-

ние). Источником происхождения культуры мыслится человеческая деятель-

ность, познание и творчество. 

«Обычное отношение к искусству такое «Я – серьезный человек, мне неко-

гда по вашим музеям ходить». В этом большая ошибка, искусство важно для нас 

не только для того чтобы лучше знать кто такой Рембрандт, но и потому – что 

это меняет наш мозг, это целиком меняет нашу творческую активность. Обычно 

считается, что искусство и наука – разные миры, и населяют их совсем разные 

люди. Если мы посмотрим, что сделали представители искусства для науки, то 

мы будем удивлены. Потому что импрессионисты про зрение узнали такое, что 

у ученых, занимающихся зрением, ушло несколько десятилетий. Фруст написал 

для науки такое, что является фундаментом в учебниках по памяти. У деятелей 

искусства есть свои «щупальца» они что-то свое выщупывают из мира, чего 

наука делать не умеет. Глаза смотрят – мозг видит», – так о значении творчества 
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для развития мозга в своих лекциях рассказывает Татьяна Владимировна Черни-

говская – известный российский биолог, лингвист, психолог. Доктор филологи-

ческих наук, доктор биологических наук, профессор Санкт-Петербургского гос-

ударственного университета. 

Порой считается, что не все способны заниматься тем или иным видом ис-

кусства, что подобные занятия – привилегия избранных, особо одаренных лю-

дей. Это неверно. В той или иной степени способности имеются у всех, надо их 

только развивать. 

Уникальное свойство человеческого мышления – креативность – развива-

ется в детстве, в творческой деятельности. Созревание коры головного мозга 

происходит быстрее при занятиях танцами, рисованием или музыкой. Будучи на 

прямую связанным с важнейшими психическими функциями – зрением, двига-

тельной координацией, речью и мышлением, творческая деятельность не просто 

способствует развитию каждой из этих функций, но и связывает их между собой. 

А это означает, что нервная система и психика ребенка разовьются раньше. 

Занимаясь искусством, человек не только овладевает практическими навы-

ками художника, не только осуществляет творческие замыслы, но и воспитывает 

свой вкус, приобретает способность находить красоту в обыденном, развивает 

зрительную память и воображение, приучается творчески мыслить, анализиро-

вать и обобщать. 

Общение с искусством – живая потребность каждого человека, вовсе не свя-

занная с какими-либо обязанностями. Зачастую она не означает и выбора буду-

щей профессии, это просто удовлетворение внутренней эстетической потребно-

сти, стремление к творческому самовыражению. Человек любой профессии ра-

ботает лучше, если он владеет творческими способностями, креативен. Так, 

например, в XVIII веке в учебные заведения в России включили уроки рисования 

в список обязательных предметов. Рисование было включено в число основных 

предметов во многих учебных заведениях – в Морской академии, Хирургиче-

ской школе, Кадетском корпусе, Институте благородных девиц, в гимназиях. Ху-

дожник и педагог Г.А. Гиппиус утверждал: чтобы научиться рисовать, нужно 
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научиться рассуждать, сравнивать, чувствовать, а это необходимо всем людям, и 

развивать эти качества желательно с детского возраста. 

Представителям разных профессий изобразительное искусство помогало 

выражать волнующие их образы, научные и технические замыслы, помогало де-

лать важные открытия. Вот, например, что писал в воспоминаниях выдающийся 

авиаконструктор А.С. Яковлев: «Очень помогло мне в будущем умение рисо-

вать. Ведь когда инженер-конструктор задумывает какую-нибудь машину, он 

мысленно во всех деталях должен представить себе свое творение и уметь изоб-

разить его карандашом на бумаге». 

Трижды Герой Советского Союза И.Н. Кожедуб рассказывает: «Умение ри-

совать очень помогло мне в освоении летного дела, в боевой практике. Я, гото-

вясь к личной схватке с врагом, старался повысить свои теоретические знания, 

развить глазомер – свойство, которое Суворов называет первым среди трех во-

инских искусств. Глазомер – с него начинается и художник – это и наблюдатель-

ность, и дар применить свой прежний опыт к только что увиденному, и способ-

ность мгновенно определить смысл происходящего. Все это позволило мне сбить 

в воздушных боях 62 стервятника и еще 30 вражеских самолетов в группе». По-

добных примеров из практики выдающихся людей можно привести бесконечное 

множество. 

Каждый из нас обладает врожденным творческим потенциалом. 

Творческие люди полифункциональные и имеют широкие интересы в самых 

разных областях. Поэтому широкое образование, включая искусство, необхо-

димо абсолютно всем. 
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