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На сегодняшний день актуальной проблемой можно считать развитие твор-

ческой активности студентов. Люди – существа разумные, стремящиеся выду-

мывать, изобретать и преобразовывать уже то, что и так было совершенным. Как 

считал Н.А. Бердяев «творчество – единственный вид деятельности, который де-

лает человека человеком» [2]. 

Я полностью согласна с мыслью автора. Если обратиться к понятию «твор-

чество», то мы смело можем сказать, что это направленная деятельность лично-

сти в итоге которой должно получиться что-то качественно новое, оригинальное, 

созидательное и креативное. 

Направления творческой деятельности, на сегодняшний день, разнооб-

разны. Проявить себя мы можем в таких направлениях как: научное, техниче-

ское, дидактическое, управленческое, моральное, художественное и другие виды 

творчества. Творческая активность необходима и в учебной деятельности [1]. 

Итак, мы понимаем, что творческая активность – это создание и реализация 

какого-либо рода деятельности (творческая, благотворительная, культурно-мас-

совая, спортивная и др.). 
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Данная самодеятельность студентов позволяет развивать качество социали-

зации и творческого потенциала, это позволяет им организовывать досуг и от-

дых, и самореализовать себя. 

Если мы будем рассматривать чему способствует творческая деятельность 

в каждом направлении, то заметим, что художественная – способствует разви-

тию навыков рисования; спортивная – ведёт к развитию силы, выносливости, от-

ветственности, гибкости и активности студентов; танцевальная – совершенство-

ванию умений, созданию новых видов танцев и развитию пластики тела. 

Наряду с ежедневным обучением наш университет предоставляет возмож-

ность реализовывать себя в активной, творческой жизни вуза. 

Это можно заметить невооружённым глазом. Для студентов проводится 

масса различных мероприятий – это могут быть спортивные состязания, куль-

турно – массовые события, какие-либо выездные обучающие мероприятия, раз-

личного рода конкурсы. Организацией всего этого занимаются студенты, кото-

рые числятся в студенческом самоуправлении. Именно они представляют и за-

щищают интересы студентов в вузе. Их деятельность направлена на развитие 

творческих личностей, тех, кто придерживается активной жизненной позиции, 

ну и для того чтобы максимально пользоваться потенциалом молодёжи. 

Как нам известно в университете проводится очень много мероприятий. Это 

«Мисс и Мистер Университета», «Куратор года», «Студенческая Весна», «Луч-

шая академическая группа», «День первокурсника» и многие другие. 

Но это только начальный этап. Мероприятия могут проходить как внутри 

факультета, так и наряду всего университета. Но и это ещё не предел. Универси-

тет организует очень много «внешних» выступлений в конкурсах творческой са-

модеятельности. Студенты нашего университета ежегодно участвуют в област-

ных мероприятиях и конкурсах международного уровня. 

Для наиболее усиленного привлечения студентов в университете суще-

ствует множество различных коллективов. Яркими примерами творческих кол-

лективов в УрГУПСе являются: танцевальный коллектив «OMEGA», вокальная 

студия, танцевальный коллектив «Hip-Hop Crew «RaioN 32», поэтическая студия 
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«Слово», студия бального танца, рок – клуб, театр мод «Глянец», движение КВН 

и множество других организаций [4]. 

Также в университете существуют интересные клубы по созданию болидов 

и робототехники. Студенты применяют свои знания, навыки, умения и фантазию 

в изобретении новых моделей техники. Для их деятельности университет пред-

лагает все условия (помещение, технику, инструменты, литературный материал 

и т. п.). 

Студенты могут активно участвовать в молодёжной политике. Что это та-

кое? 

Молодежная политика – это совокупность идей, мнений молодежи и актив-

ного участия студентов развитии общества. Целью такой политики является – 

разработка благоугодных экономических и политических условий, правовых га-

рантий, способных улучшить качество жизни молодежной популяции [3]. 

Студенты, участвующие в разнообразных культурно-массовых, спортив-

ных, художественных, танцевальных мероприятиях университета и за его преде-

лами, развивают в себе чувство ответственности, взаимопонимания, коммуника-

тивным навыкам, управлению, а также расширяют круги своего общения, нахо-

дят новых друзей и реализуют себя в общественной жизни. 

Значит, у нашей страны есть будущее! 
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