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Аннотация: 
В статье рассматриваются некоторые важные 
компоненты содержания образования, такие как 
опыт творческой деятельности и опыт эмоци-
онально-ценностных отношений к миру, которые 
в свою очередь оказывают особое влияние на 
создание педагогических условий развития 
творческих способностей учащихся к изобрази-
тельной деятельности. 
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Summary: 
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Изучая проблему организации педагогических условий развития творческих способностей 

учащихся к изобразительной деятельности, мы обратили внимание на то, что достаточно долго 
дидактика не учитывала два компонента содержания образования: опыт творческой деятель-
ности и опыт эмоционально-ценностных отношений к миру. При анализе причин низкого по-
казателя результатов творческой работы среди учащихся системы дополнительного образова-
ния нами выявлен факт отсутствие опыта творческой деятельности как отдельного самостоя-
тельного компонента содержания образования, где в процессе эксперимента обозначился низ-
кий показатель выполнения творческих заданий на занятиях изобразительным искусством. 
Следует отметить, что это привело к игнорированию опыта посильного включения учащихся в 
процесс творческой деятельности.  Дидактика прошлых лет так же не учитывала эмоциональ-
но-мотивационную сферу познания, что позволяло учащимся выступать объектом, подвергаю-
щимся обучению, а не выступать в роли активной личности, стремящейся к саморазвитию в 
сотрудничестве с соучениками и учителем. Это привело к господству рационально-логического 
мышления в процессе обучения, а также к доминированию знаний, умений и навыков, которые 
долгое время являлись и до сих пор являются прочными и чуть ли не единственными критери-
ями познания. Жесткая нацеленность педагога на передачу учащимся готового набора ЗУНов 
(знаний, умений и навыков), постоянно поддерживаемая системой инспекторского контроля, 
превращает преподавателя в обучающую машину, мало приспособленную к творческой работе, 
к выявлению и развитию творческих способностей обучаемых, к самообучению. Обычная пере-
дача преподавателем знаний, умений и навыков своим ученикам не позволяет развиваться как 
художественно, так и творчески самому педагогу. Его восприятие искусства и суждения о твор-
честве и творческих способностях становятся шаблонными (или наивными). 

Традиционные формы и методы обучения в системе дополнительного образования осно-
ваны на доминировании рационально-логического мышления при полной дискриминации рабо-
ты правого полушария, которому необходимы богатые и ассоциативные образы для целостного 
их восприятия. Таким образом, можно обозначить подобную систему образования как «полу-
мозговой», при которой игнорируется задача развития творческих способностей личности, 
формирования эмоционально-целостной сферы личности. В целом, в современной системе 



образования мы являемся свидетелями неоправданного увеличения как количества теоретиче-
ских курсов, так и увеличение времени на их освоение. Продолжается рост усиления математи-
зации и алгоритмизации материала даже в гуманитарных курсах. Абсолютизация формальной 
логики приводит к недееспособности выпускника детской художественной школы или школы 
искусств в проявлении творчества при выполнении любого вида деятельности. Хотя исследо-
вания, проведенные психологом Д. Осборном, убедительно доказывают повышение продуктив-
ности творческого мышления в различных областях деятельности, например, увеличения числа 
технических изобретений при занятии любым видом художественного творчества. Но, к сожа-
лению «приходится констатировать, что в настоящее время большинство учебных программ              
<в том числе и системы дополнительного образования> делает упор на развитие конвергентно-
го, а не дивергентного мышления, то есть скорее суживает мыслительное поле, чем расширяет 
его, нацеливает на отыскание единственного ответа, не приучая к множественности возможных 
подходов и результатов» [1, с. 124].  

Перейдем к рассмотрению следующего самостоятельного компонента содержания образо-
вания, к опыту эмоционально-ценностного отношения к миру, который во главу угла ставит 
личность субъекта обучения. Определяющим способом стимулирования субъекта обучения в 
процессе творческой деятельности является учет мотивов, потребностей, интересов и всей эмо-
циональной сферы учащихся системы дополнительного образования. Проводимые нами экспе-
риментальные исследования показали, что рассогласование средств обучения и свойств лично-
сти субъекта обучения не дает желаемых результатов в процессе развития художественно-
творческих способностей учащихся. 

Ученые установили существование прямой связи между эмоциями человека и его по-
требностями, мотивационными побуждениями. «Принципиальное отношение между мотиваци-
ей и эмоциями передает обобщенное определение эмоций как субъективной формы существо-
вания (проявления) мотивации», − утверждает В.К. Вилюнас в своей работе «Психологические 
механизмы мотивации человека» [2, с. 7]. Эмоции открывают человеку, у которого возникают 
эти эмоциональные отношения к какому-либо предмету или явлению, потребностную значи-
мость и побуждают направить на него свою активность. В педагогике художественного творче-
ства существенно возрастает значение эмоционального фактора, который инициирует все пси-
хические процессы, ответственные за создание художественного образа.  

Существует ряд факторов, влияющих на общую эмоциональную сферу в процессе худо-
жественно-творческой деятельности. Это, прежде всего, межличностные взаимоотношения 
преподавателя и учеников в процессе обучения изобразительному искусству. Поведение пре-
подавателя, его манера общения с учащимися, его духовный и культурный уровень – все в со-
вокупности рождает своеобразную атмосферу, которая либо вдохновляет и мотивирует творче-
скую деятельность студентов, что способствует развитию их художественно-творческих спо-
собностей, либо наоборот, отрицательно сказывается и на развитии способностей и на самом 
процессе творческой деятельности.  

Существуют все основания отнести к эмоциогенным факторам и методику обучения ху-
дожественному творчеству на занятиях изобразительным искусством. Использование однооб-
разных, одинаковых методов и приемов работы резко снижает интерес к занятиям, часто при-
водит к нежелательным последствиям. Применение в процессе обучения оптимальных сочета-
ний разнообразных методов с варьированием различных приемов и способов обучения позво-
ляют во многом воздействовать на учащихся системы дополнительного образования, вносить 
разнообразные коррективы в эмоционально-психологический климат процесса обучения. Что, в 
свою очередь, способствует качественному усвоению теоретического материала, ускорению 
отработки технических и практических умений и навыков, а также развитию художественно-
творческих способностей учащихся на занятиях изобразительным искусством.  

Оценка результата художественно-творческой деятельности учащихся также является 
мощным и эффективным рычагом коррекции и регуляции эмоциональных состояний личности и 
коллектива в целом. Но оценка должна восприниматься ими как комплексное, целостное отно-
шение преподавателя к художественно-творческой деятельности своих учеников. Объективная 
и доброжелательная оценка результатов художественно-творческой деятельности создает не-
обходимые условия для ее принятия и способствует стимулированию дальнейших усилий уча-
щихся в организации педагогических условий развития их художественно-творческих способно-
стей, порождает желание двигаться вперед, активизировать художественно-творческие интере-
сы, укреплять веру в свои силы и дальнейшую профессиональную направленность в сфере 
культуры и искусства. 

Очень важен учет эмоционального фактора в процессе обучения изобразительному ис-
кусству, поскольку позитивно окрашенное отношение учащихся как субъекта обучения к творче-



скому процессу пробуждает у них тягу и интерес к художественно-творческой деятельности.       
Это способствует развитию их художественно-творческих способностей, положительно сказы-
вается на когнитивной, творческой, двигательно-моторной и других функциях. Опыт эмоцио-
нально-ценностного отношения к миру активизирует процесс ассоциативного восприятия 
учащихся, их творческого мышления и образно-ассоциативного воображения и, конечно же, 
художественно-эстетических чувств, то есть захватывает все структурные компоненты художе-
ственно-творческих способностей учеников к изобразительной деятельности.  

Опыт многих творческих личностей, достигших небывалых высот в области науки и искус-
ства, свидетельствует о том, что небывалое чувство радости и восторга, прилив необычайной 
энергии, подъем душевных сил, ощущение «выпадения» из жизненного пространства – все это 
является непременным признаком истинно творческой деятельности. Возникшее необыкновен-
ное состояние как бы закодировано в самой творческой деятельности. Например, Николай Бер-
дяев отмечал, что достижения его исканий происходили благодаря его творческим подъемам. 
Происходит это, потому что творческий процесс отвечает сущностным, самым глубинным силам 
личности человека. Потому что в процессе творческой деятельности осуществляется стремление 
личности к самореализации и самоактуализации. Состояние удовольствия, удовлетворения, 
наслаждения в процессе творческой деятельности является своеобразным индикатором того, что 
все приложенные усилия продуктивны в процессе творческой деятельности, что человек нахо-
дится на правильном пути и все психофизиологические механизмы функционируют нормально. 
Если человек работает не потому, что надо, а в процессе деятельности руководствуется своими 
желаниями работать, потому, что эта работа приносит радость и удовлетворение и личность про-
являет к ней интерес, то это во многом значит сделать процесс работы творческим. 

Таким образом, к основным компонентам содержания образования, которые представляют-
ся нами как некие педагогические условия развития творческих способностей учащихся к изобра-
зительной деятельности, следует отнести опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-
ценностных отношений к миру.  
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