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Актуальной и приоритетной задачей российского образования в современных условиях 

является развитие творческих способностей учащихся, креативно мыслящих, самостоятельных, 
свободно ориентирующихся в реалиях насыщенной и разнообразной картины мира.  

Современное общество испытывает потребность в творческих, креативных личностях, 
потому что именно они обладают более высоким уровнем адаптации к новым условиям жизни, 
что в большей мере соответствует постоянно изменяющемуся и обновляющемуся миру. Имен-
но этим оправдано внимание педагогической науки к проблеме развития творческого потенциа-
ла учащихся в сфере изобразительного искусства системы дополнительного довузовского об-
разования средствами создания соответствующих педагогических условий. Развитие творче-
ских способностей учащихся является важным фактором их адаптации и включения в активную 
деятельность при изменчивости современного мира. Творчеству необходимо учить ребенка, так 
как творчество не спонтанное явление, по утверждению В.А. Сухомлинского. В настоящее вре-
мя сложилась традиция понимания творчества как способности личности воплощать ее творче-
ские возможности, принимать нестандартные решения, выражать глубинное свойство индиви-
дуальности, создавая ценности (оригинальные, культурные, материальные, духовно-
нравственные). К числу ключевых характеристик творческой личности следует отнести интуи-
цию, фантазию, оригинальность, инициативность, упорство, работоспособность и высокую са-
моорганизацию. Творческая личность, обладающая данными качествами, находит удовлетво-
рение не столько в результатах, сколько в самом процессе творчества. 

В системе художественного образования развитие творческой личности является основной 
целью теории и практики. Особо успешно данная цель может реализоваться в процессе развития у 
учащихся творческих способностей на занятиях специальным рисунком в системе дополнительного 
образования, то есть в детских художественных школах, школах искусств, изостудиях. Обновление 
современной системы детского художественного образования, связанное с гуманизацией и индиви-
дуализацией учебно-воспитательного процесса, предполагает необходимость создания таких педа-
гогических условий, которые способны обеспечить развитие творческих способностей каждого уче-
ника. Отметим, что способностями принято считать такие индивидуальные особенности личности, 
которые проявляются только на практике. Способности определяют успехи учащегося в том или 
ином виде деятельности и являются одним из существенных признаков индивидуальных различий 
личности. Способности неразрывно связаны с деятельностью и служат для реализации потребно-



стей, при этом не являясь регулятором поведения человека. В истории отечественной психологии 
проблему способностей изучали Б.Г. Ананьев, Э.А. Голубева, В.Н. Дружинин, В.А. Крутецкий,               
В.С. Мерлин, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков и другие. Понятие «спо-
собность» имеет общее психологическое значение, хотя многие психологи отечественной науки, 
такие как С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков и другие, давали понятию «способность» 
развернутые определения. Следует отметить, что на сегодняшний день структура способностей 
еще не в полной мере раскрыта, хотя с уверенностью можно сказать, что без участия таких психи-
ческих процессов, как эмоции, внимание, память, а также целого набора соматических свойств че-
ловека способности не имеют возможности реализоваться в полной мере. Каждый вид деятельно-
сти имеет свою структуру. Поэтому только в том случае, когда существует полное соответствие 
(совпадение) структуры личности и вида деятельности, можно говорить о выраженной способности. 
Только тогда деятельность приобретает высокое качество и по ее результатам можно судить об 
одаренности или способности того или иного человека. Для того чтобы выявить соответствие струк-
туры личности данному виду деятельности, субъекту необходимо непосредственно в нее включить-
ся. Из вышесказанного следует, что пока субъект не приложит усилия к развитию своей способно-
сти, то никакая способность сама по себе не созреет и не проявится.  

Если рассматривать в качестве примера развитие творческих способностей учащихся си-
стемы дополнительного образования, то можно сказать, что одних врожденных задатков и даже 
целого комплекса черт творческой личности еще недостаточно для того, чтобы автоматически 
проявился гений художника – живописца, графика, мастера декоративного искусства. Необходи-
мо приобщить опыт предыдущих поколений. Известно, что изобразительное искусство принято 
считать явлением социальным, так как оно неразрывно связано с историческим опытом людей.           
В связи с этим ребенку, чтобы стать художником, необходимо усвоить изобразительный и при-
кладной опыт предыдущих поколений путем формирования индивидуальных умений и навыков,    
т. е. путем практических занятий художественно-творческой деятельностью в области изобрази-
тельного искусства. Исходя из определения, что всякая потребность реализуется в ходе какой-
либо деятельности, художественно-творческая потребность личности реализуется непосред-
ственно в процессе изобразительной деятельности. Если изобразительная деятельность прино-
сит наслаждение, становится желанной, тогда ученик сам проявляет огромный интерес к данному 
виду деятельности и с удовольствием занимается ею. В процессе художественно-творческой де-
ятельности ребенок совершенствует свой индивидуальный опыт, свои способности в области 
изобразительного искусства и достигает тем самым высоких результатов. 

Если исходить из смысловых значений цепочки родовых понятий «изобразительное ис-
кусство – творческая деятельность – художественная деятельность – художественное мышле-
ние – изобразительная деятельность», ключевыми для теоретического осмысления данной 
проблемы являются понятия: «изобразительная деятельность – художественная деятель-
ность». Казалось бы, их смысловое значение вполне синонимично и взаимно поглощаемо, од-
нако современная художественно-педагогическая практика показывает, что это не совсем так. 
Изобразительная деятельность как более широкое по объему смыслового пространства поня-
тие содержит в себе художественную деятельность в качестве одного из компонентов – с опо-
рой на творчество.  

В представленной конфигурации продуктами художественной деятельности полагаются 
создаваемые объекты изобразительного искусства. Вместе с тем, существует и иная трактовка 
цели и сущности изобразительного искусства, которая интерпретируется как форма «прямого» 
отражения объективных визуальных впечатлений окружающей действительности на основе 
«объективного» понимания художником символики сюжетно-тематической ситуации отражен-
ной жизни. Таким образом, именно компонент художественности с опорой на творчество через 
художественное мышление создает условия перевода изобразительной деятельности в статус 
изобразительного искусства. 

Опираясь на деятельностную теорию учения Л.С. Выготского, мы связываем процесс 
развития личности учащегося на занятиях специальным рисунком с усваиваемыми им знания-
ми, содержательно раскрывая эту связь через организацию способа усвоения в процессе твор-
ческой деятельности как специфической, воспроизводящей знания об объекте изучения.          
При этом способ организации познавательной деятельности как планомерное исследование 
окружающей действительности определяет содержание усваиваемых знаний о нем, становясь 
способом творческого мышления, основанного на стилизации и интерпретации натуры. Напри-
мер, уникальную возможность в отношении формирования творческого мышления в системе 
дополнительного образования предоставляет специальный рисунок, в ходе выполнения которо-
го учащиеся удаляются от академического, аналитического, левополушарного мышления и 
приближаются к творческому композиционному правополушарному мышлению. 



Формирование единой системы развития творческих способностей учащихся в рамках 
изобразительной деятельности с учетом самореализации личности в социуме требует следую-
щих дополнительных подходов:  

–  личностно-ориентированного подхода, при котором учитывается личностная значи-
мость компонентов творческих способностей учащихся; 

–  деятельностного похода, когда творческие способности учащихся формируются и 
развиваются на основе опыта, приобретенного в процессе изобразительной деятельности; 

–  социально-направленного подхода, который отражает связь функционирования твор-
ческих способностей учащихся в соответствии с потребностью общества.  

Таким образом, успешное развитие творческих способностей учащихся базируется на 
личном потенциале субъекта системы дополнительного образования [1].  

В данном контексте изучения проблемы определения и создания педагогических условий 
развития творческих способностей учащихся мы предлагаем изобразительную деятельность 
рассматривать как целенаправленную, организованную и упорядоченную деятельность уча-
щихся в сфере изобразительного искусства, включающую определенные способы, этапы, по-
следовательность действий и операций, связанных с процессом культуросообразного измене-
ния окружающего мира в различных областях (духовной, материальной, социальной) и базиру-
ющихся на научных знаниях, опыте, интуиции.  

Предлагаем творческие способности учащихся к изобразительной деятельности рас-
сматривать как интегративное качество личности, которое проявляется в ценностном отноше-
нии к творчеству в изобразительной деятельности, в способности самостоятельно создавать 
продукты творчества в виде живописных произведений, графических листов, скульптурных из-
делий из природного материала (глины, металла, дерева и др.), которая развивается в поиско-
во-исследовательской, творческой деятельности и находит выражение в ее результатах. 

Отметим, что интегративное качество личности объединяет признаки, свойственные 
творческим способностям: 

1)  устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 
2)  изобразительная грамотность; 
3)  изобразительная культура; 
4)  создание художественного образа;  
5)  эмоциональное восприятие и развитие эстетических чувств; 
6)  зрительная память. 
Научно-педагогическая система развития творческих способностей учащихся к изобрази-

тельной деятельности может успешно функционировать и развиваться лишь при соблюдении 
определенных условий. 

Следует уточнить понятие «педагогические условия». Философская наука трактует кате-
горию «условие» как выражение отношения предмета к окружающим явлениям, без которых он 
существовать не может. Условие составляет определенную оптимальную среду, при которой 
явления возникают, существуют и развиваются. 

Понятие «педагогические условия» включает в себя элементы всех составляющих про-
цесса обучения, воспитания и развития: цели, содержание, принципы, методы, формы, сред-
ства. В.И. Андреев в педагогике творческого саморазвития отмечает, что педагогические усло-
вия – это «обстоятельства процесса обучения, которые являются результатом целенаправлен-
ного отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов, а также органи-
зационных форм обучения для достижения определенных дидактических целей» [2]. 

Е.В. Яковлев и Н.О. Яковлева дают более обширное понятие педагогическим условиям. 
На их взгляд, это совокупность мер педагогического процесса, которые направлены на повы-
шение его эффективности. Они отмечают, что условия являются всегда внешними факторами 
по отношению к предмету [3]. 

Под педагогическими условиями развития творческих способностей учащихся к изобрази-
тельной деятельности мы понимаем совокупность внешних и внутренних обстоятельств обра-
зовательного процесса, от реализации которых зависит сам процесс развития. Педагогические 
условия выступают при этом необходимым компонентом процесса развития творческих способ-
ностей учащихся к изобразительной деятельности, с учетом организации образовательного 
процесса, который позволит обеспечить высокий уровень развития способностей к изобрази-
тельной деятельности. 

В контексте изучения проблемы данного исследования необходимыми компонентами раз-
вития творческих способностей учащихся системы дополнительного образования к изобрази-
тельной деятельности, на наш взгляд, основными являются следующие педагогические условия:  



–  Применение системного подхода развития художественно-творческих способностей 
учащихся как свойства функциональных систем мозга, реализующихся в конкретной изобрази-
тельной деятельности, где практическая работа является важнейшим условием и средством 
этих способностей. Заметим, что развитие художественно-творческих способностей зависит от 
личностных особенностей ученика, от психолого-педагогических методов и способов воздей-
ствия на его личность, от мотивационных факторов развития этой личности, где главными яв-
ляются саморегуляция и самоактуализация, то есть стремление личности к более полному вы-
явлению своих возможностей. Системный подход в изучении творческих способностей лично-
сти служит универсальным методологическим принципом современной науки. 

–  Создание проблемно-поисковых ситуаций на занятиях изобразительным искусством, 
которая является закономерностью продуктивной творческой деятельности и обусловливает 
начало мышления, а сама активная мыслительная деятельность протекает в процессе поста-
новки и решения проблемы. Проблемная ситуация, как необходимое условие в развитии твор-
ческих способностей учащихся, приемлема на достаточно высоком уровне приобретенных ими 
знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства. 

–  Овладение учащимися знаниями и технологиями ментального переключения мозга в 
процессе изобразительной деятельности, которые способствуют достижению творческих успе-
хов в формировании творческого, художественного образно-ассоциативного мышления и худо-
жественного образно-ассоциативного восприятия окружающего мира, плоскостно-
орнаментального видения, творческой стилизации и интерпретации натуры, что необходимо 
для развития творческих способностей будущего художника.  

–  Применение биоадекватных методов обучения изобразительному искусству на заняти-
ях специальным рисунком через творческое взаимодействие внутренних ресурсов личности и 
окружающей действительности по всем каналам восприятия позволит увеличить динамику роста 
развития творческих способностей учащихся не только на занятиях специальным рисунком, но и 
изобразительным искусством в целом. К тому же сам процесс творческой деятельности в системе 
дополнительного образования предполагает применение естественных, присущих человеку от 
природы, способов, методов и каналов восприятия информации учащимися без усиленной экс-
плуатации их вербально-логического левого полушария при равнозначной работе творческого 
образно-ассоциативного мышления. Пропорциональная совокупность работы мозга в процессе 
творческой деятельности определяет качественный рост творческих способностей личности на 
занятиях изобразительным искусством, в частности специальным рисунком [4, с. 13]. 

–  Создание потребностей учащихся к изобразительной деятельности при формиро-
вании их оптимальной мотивации к развитию своих художественно-творческих способностей. 

Экспериментальное исследование, проведенное нами на базе детских художественных 
школ и школ искусств г. Краснодара, г. Анапы, г. Армавира, г. Геленджика, Северского, Выселков-
ского, Крымского и Калининского районов Краснодарского края, Детской школы изобразительного 
искусства при Педагогическом институте Южного федерального университета, ДХШ г. Волгодон-
ска Ростовской области, подготовительных курсов по рисунку, живописи, композиции ФГБОУ ВПО 
«Краснодарский государственный университет культуры и искусств», позволило нам выявить, 
обосновать, проверить и доказать то, что при организации оптимальных педагогических условий, 
обозначенных выше, в системе дополнительного образования на занятиях изобразительным ис-
кусством творческие способности учащихся развиваются наиболее активно. 
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