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КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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АННОТАЦИЯ. В работе раскрывается тема развития творческой активности студентов в социально-
культурной среде вуза. Цель статьи – теоретически обосновать и уточнить понятие «творческая ак-
тивность». Раскрыта актуальность предмета исследования, связанная с необходимостью решения 
ряда сложившихся противоречий. В статье выявлено объективно существующее противоречие ме-
жду потребностью общества в специалистах, способных решать нестандартные профессиональные 
задачи, требующие от личности проявления инициативы, творчества, креативного мышления, уме-
ния брать на себя ответственность, и недостаточной разработанностью в теории и практике профес-
сионального образования разделов, направленных на развитие творческой активности студентов в 
социально-культурной среде вуза. Проанализирована психолого-педагогическая, философская, со-
циологическая, культурологическая литература, а также положительный опыт педагогической 
практики, и на этом основании автором сделан вывод, что «творческая активность» является ре-
зультатом синтеза сложных понятий. Проанализировано содержание понятий «творчество», «ак-
тивность», «социально-культурная деятельность». В статье обоснованы компоненты названных по-
нятий, которые формируют структуру предмета исследования, а также выявлены показатели сфор-
мированности развития творческой активности студентов в социально-культурной среде вуза. Рас-
смотренные теоретические положения позволяют уточнить некоторые аспекты исследуемой про-
блемы, расширить представления о ней. 
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ABSTRACT. The article deals with development of creative activity of students in the socio-cultural envi-
ronment of the university. The purpose of the article is to give a theoretical foundation and specification of 
the notion «creative activity». The article substantiates the urgency of research connected with the necessi-
ty to solve a number of traditional contradictions. The article reveals the objectively existing contradiction 
between society's need of specialists able to solve non-standard professional tasks requiring initiative, crea-
tivity, creative thinking, ability to take responsibility upon oneself, and insufficient development in the 
theory and practice of professional education of sections, aimed at the development of students’ creative 
activity in the socio-cultural environment of the university. The article analyzes psychological-pedagogical, 
philosophical, sociological and culturological literature, and positive experience of pedagogical practice. 
On this basis the author concludes that «creative activity» is the synthesis of complex notions. The notions 
«creativity», «activity» and «socio-cultural activity» have been theoretically analyzed. The article singles 
out the components of these notions which form the structure of the object of research and identifies the 
parameters of formation of creative activity of students in the socio-cultural environment of the university. 
These theoretical positions make it possible to specify certain aspects of the problem under study and wid-
en our knowledge about it. 

связи с повышенным обществен-
ным интересом к креативной, мо-

бильной и целенаправленной личности 
проблема развития творческой активности 
студентов становится особенно актуальной. 
Тенденции развития современного общест-
ва демонстрируют качественно новые явле-
ния и процессы. Инновационные измене-
ния в социальной, культурной, экономиче-
ской, научно-технической сфере актуализи-
ровали потребность в творческих специали-
стах, готовых решать нестандартные зада-

чи, готовых к саморазвитию, самообразова-
нию и самоактуализации. Социальный за-
каз на подобных специалистов определен 
Федеральным законом РФ «Об образова-
нии», «Национальной доктриной образова-
ния в России на период до 2025 г.», ФЗ «Об 
общественных объединениях». Ряд проти-
воречий возникает в связи с высоким спро-
сом на данных специалистов, способных от-
вечать реалиям нового времени, и отсутстви-
ем условий для развития таких качеств, как 
инициативность, творческая и социальная 

В 
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активность, ответственность на начальном 
этапе становления личности. Чтобы достиг-
нуть высоких результатов в этом вопросе, 
суметь сформировать такую установку, необ-
ходимо обеспечить социально-педагогиче-
ские условия развития творческой активно-
сти студентов в самом вузе. Поэтому важным 
становится вопрос о качественном уровне 
развития личностей, для которых участие в 
социально-культурной жизни станет не про-
сто внешним требованием, а преобразовани-
ем окружающей среды. В этом аспекте акту-
альной становится проблема развития твор-
ческой активности студентов в социально-
культурной среде вуза, ставшая предметом 
нашего исследования. 

Анализ психолого-педагогической, фи-
лософской, социологической, культуроло-
гической литературы и обобщение положи-
тельного опыта педагогической практики 
свидетельствует о том, что проблема разви-
тия творческой активности студентов явля-
ется одной из актуальных и требует разре-
шения сложившихся противоречий. 

Попробуем разобраться, в чем суть по-
нятий «творчество» и «активность», «соци-
ально-культурная деятельность», «социаль-
но-культурное пространство», «социально-
культурная среда». 

Проанализировав теоретические аспекты 
понятия «творчество», мы пришли к выводу, 
что имеется большое количество дефиниций 
соответствующего термина применительно к 
разным сферам деятельности и наукам. 

Понятие «творчество» рассматривали 
выдающиеся античные исследователи. 
Древнегреческие философы Гераклит, Де-
мокрит, Аристотель творчество считали 
высшим созерцанием. Философ Платон пи-
сал, что божественное творчество, плодом 
которого является мироздание, есть момент 
божественного созерцания, добавляя, что 
человеческое творчество есть только мо-
мент в достижении высшего, доступного 
человеку «умного» созерцания. 

В эпоху Возрождения творчество осво-
бождалось от божественных предпосылок, 
так как субъектом этого процесса стал сам 
человек. Внимание уделялось художествен-
ному творчеству, сущность которого заклю-
чена в эстетическом созерцании. 

В конце XVIII в. феномен творчества 
подробно исследован немецким философом 
И. Кантом. Он понимал творческую актив-
ность как предметно-преобразовательную 
деятельность. 

Согласно раннему учению немецкого 
философа-экзистенциалиста Мартина Хай-
деггера, творческий экстаз – наиболее адек-
ватная форма существования личности. 

Отечественный ученый Л. С. Выгот-
ский считал основой творчества комбина-

цию старого в новом и утверждал, что 
«творчество существует не только там, где 
оно создает великие исторические произве-
дения, но и везде, где человек воображает, 
комбинирует, изменяет и воплощает что-
либо новое» [8, с. 116]. 

Русский философ Н. А. Бердяев пони-
мает «творчество» как божественный завет, 
как главное оправдание человека. 

Практически в одно время с Н. А. Бер-
дяевым проблему творчества исследовал 
русский православный священник, бого-
слов, религиозный философ П. А. Флорен-
ский. И по мысли П. А. Флоренского, твор-
чество очищает душу человека и помогает 
творящему перенести образы, полученные в 
результате духовного прозрения, в реаль-
ный мир, к людям. 

В марксистском учении творчество по-
нимается как созидательная деятельность, 
характеризующаяся общественно-историче-
ской уникальностью. 

В. М. Меньчиков рассматривает твор-
чество как деятельность, позволяющую 
выйти за рамки шаблонного, привычного и 
обыденного восприятия жизни. 

Исследователи данной проблемы 
(Г. А. Праздников, А. С. Майданов, Я. А. По-
номарев, Л. И. Божович и др.) считают, что 
творчество неразрывно связано с духовно-
практической деятельностью. Авторы ут-
верждают, что результатом такой деятель-
ности является создание социальных и 
культурных ценностей, а также преобразо-
вание окружающего мира. 

Соответственно, творчество – это про-
цесс человеческой деятельности, создаю-
щий качественно новые материальные и 
художественные ценности. 

Творчество – это совокупность накоп-
ленных знаний и активной человеческой 
деятельности. 

Понятие «творчество» достаточно ши-
роко интерпретируется в психологии. Перед 
этой наукой о человеке стоят задачи познать 
не только способы проявлений личности, но и 
ее скрытые основания, первопричины наибо-
лее важных уровней и форм активности. Изу-
чение природы, механизмов зарождения, 
развития и проявления активности человека 
имеет исключительно важное значение для 
того, чтобы найти эффективные пути и сред-
ства, способствующие формированию актив-
ности личности, направленной на творческое 
созидание, без чего человек существовать не 
может, о чем пишет А. В. Петровский. Он 
трактует активность как деятельное состояние 
живых организмов и как условие их сущест-
вования в мире [15]. 

В характеристику активности А. Н. Ле-
онтьев включает построение личностью са-
мой себя через рефлексию и анализ своих 
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отношений: «Активность является одной из 
определяющих характеристик личности, 
выражающейся в стремлении субъекта вы-
ходить за собственные пределы, расширять 
сферу своей деятельности, действовать за 
границами требований ситуации и ролевых 
предписаний» [13, с. 97]. 

Специфика творчества студентов вуза 
заключается в том, что во время творческой 
активности их деятельность обретает сози-
дательную и личностную направленность. 
Состязательность способствует развитию 
творчества студентов, формированию таких 
качеств личности, как самореализация, са-
моопределение и саморазвитие. 

Одной из форм реализации человече-
ской деятельности является «социально-
культурная деятельность» (далее СКД). 
В чем суть данного явления? 

«Социально-культурная деятельность» – 
это многосоставное понятие. Понятийный 
аппарат теории СКД находится в постоян-
ном развитии, о чем свидетельствуют регу-
лярные дискуссии. Значительный вклад в 
изучение СКД внесли Т. Г. Киселева, Ю. Кра-
сильников, А. Д. Жарков, В. В. Туев, Н. Н. Яро-
шенко и др. Исторические аспекты рассмат-
ривали В. М. Рябков, Е. М. Клюско, В. Е. Три-
годин и др. 

Данные авторы, обращаясь к морфоло-
гии явления, устанавливают, что СКД вби-
рает в себя понятия «социальное» и «куль-
турное». СКД выстраивается на основе цен-
ностей культуры, которые определяют ее 
содержание, и реализуется ее участниками, 
что определяет ее субъективную и деятель-
ностную природу. 

В нашем случае участником или субъ-
ектом СКД является студент, деятельность 
которого разворачивается в социально-
культурном пространстве вуза. Данное по-
нятие включает в себя социокультурное ок-
ружение и социокультурную среду вуза. 

Социально-культурное пространство ву-
за – это конкретное, непосредственно данное 
каждому студенту социальное пространство, 
посредством которого он активно включается 
в культурные общественные связи. 

«Эффективное использование социо-
культурного пространства вуза должно обу-
славливаться его социально-культурной 
средой. Социально-культурная среда вуза – 
это такое пространство, которое способно 
изменяться под воздействием субъектов, 
культивирующих и поддерживающих при 
этом определении ценности, отношения, 
традиции, нормы, символы в различных 
сферах и формах жизнедеятельности вузов-
ского коллектива» [16, с. 7–8]. 

В нашем исследовании, основанном на 
социально-культурном подходе, структура 
развития творческой активности студентов в 

социально-культурном пространстве вуза 
представлена творческо-саморегулирующим, 
личностно-актуализирующим, социально-
культурным, мотивационно-ценностным, 
когнитивно-деятельностным компонентами. 

Социокультурный подход (М. Вебер, 
А. Вебер, Т. С. Элиот, Т. Парсонс, А. Камю, 
П. Сорокин, А. С. Ахиезер и др.) является 
формой системного подхода, который рас-
сматривает социум как целостность. Созда-
телем масштабной научной теории, которая 
дает последовательное, системное описание 
социокультурных механизмов динамики 
российского общества, считается А. С. Ахие-
зер. Автор предложил принципиально новый 
взгляд на социокультурные процессы разви-
тия общества. Так, по мнению А. С. Ахиезера, 
необходимо рассматривать социальную 
деятельность (в том числе и педагогиче-
скую) под углом зрения мотиваций челове-
ческой деятельности, в противовес класси-
ческим культурологам, которые исследуют 
статический образ культуры на данный ис-
торический момент, дают содержательный 
анализ культуры, не переходящий, однако, 
в социологический [2, с. 105]. 

Данный подход предполагает форми-
рование у студентов ценностного отноше-
ния к миру. На основе ценностей личность 
приобретает и ответственность за собствен-
ные поступки. Исследуемый подход создает 
основу для «вхождения в Культуру», при-
общения к ней и личностного обогащения. 

Исходя из рассмотренного подхода, со-
циально-культурный компонент стимули-
рует студента к саморазвитию путем при-
общения его к социальным ценностям. 
Данный компонент развивает в студенте 
собственное отношение к процессу творче-
ской активности и включает потребности, 
ценностные ориентации, постановку целей, 
получение удовольствия от достижений и 
самооценку. «В целом, он определяется 
удовлетворением от самого процесса и ре-
зультата творческой работы; возможностью 
наиболее полной самореализации в творче-
ской деятельности и ориентирован не толь-
ко на учебную и профессиональную дея-
тельность, но и социальную значимость ре-
зультатов творческой деятельности студен-
тов» [10, с. 25]. 

Личностно-актуализирующий компо-
нент базируется на самостоятельной выра-
ботке студентом новых знаний и умений. 
Рассматриваемый компонент направлен на 
развитие творческой активности и связан с 
выработкой определенной тактики, дейст-
вий, которые ведут к самоактуализации. 
Личностно-актуализирующий компонент 
формирует «комплекс умений организации 
творческой деятельности, включающий в се-
бя способы умственных действий или мыс-
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лительные логические операции, базирую-
щиеся на приемах и способах организации 
интеллектуальной деятельности» [10, c. 20]. 

Творческо-саморегулирующий компо-
нент запускает механизмы творческой дея-
тельности, ее оценку и результат, а также 
регулирует включение у студентов меха-
низмов самореализации, самопознания и 
самопроектирования. 

Мотивационно-ценностный компонент 
направлен на накопление личностью цен-
ностей духовного плана. Данный компонент 
влияет на структуру личности студента, по-
скольку представлен как совокупность мо-
тивов, ценностей, интересов и потребно-
стей, направленность на реализацию про-
фессиональных способностей. 

Когнитивно-деятельностный компо-
нент – это совокупность профессиональных 
знаний, умений и навыков и их соответст-
вие профессиональным компетенциям, 
практическая готовность к осуществлению 
профессиональной деятельности. Данный 
компонент помогает развивать в студенте 
такие качества личности, как тяга к позна-
нию, нестандартное мышление, оригиналь-
ность способа получения информации, 
многовариативность ее поиска и т. д. 

Теоретический анализ аспектов и ком-
понентов позволил выделить следующие 
показатели сформированности творческой 
активности студентов: 

– высокий уровень интереса к учебной 
деятельности; 

– стремление к оригинальности, не-
стандартному мышлению; 

– умение принимать самостоятельные 
решения; 

– склонность к поисково-исследова-
тельскому характеру познания; 

– способность к преобразовательной 
деятельности. 

На основании анализа понятий «творче-
ство» и «творческая активность» в трудах из-
вестных ученых (Л. С. Выготский, Н. А. Бер-
дяев, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, 
А. В. Петровский, В. А. Петровский, и др.) мы 
уточнили понятие творческой активности 
студентов. 

Итак, творческая активность – это выс-
ший уровень активности, интегральное 
свойство личности, которое характеризуется 
отношением студента к творческой деятель-
ности, заключает в себя стремление к позна-
нию, креативности и самостоятельности. 

Задачи развития творческой активно-
сти студентов требуют поддержки и одобре-
ния со стороны преподавателей вуза, кото-
рые должны: 1) помочь целенаправленному 
развитию студентов, обеспечивающему реа-
лизацию творческого потенциала; 2) раз-
вить качества личности студента как буду-
щего профессионала; 3) содействовать твор-
ческой реализации студентов; 4) предоста-
вить студентам самостоятельность в социаль-
но значимой деятельности, которая способст-
вует преобразованию социальной среды. 

Решая эти задачи в вузе, на наш взгляд, 
мы формируем целостную и самостоятель-
ную личность, отвечающую реалиям наше-
го времени. 
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