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маются как возможности студентов, проявляющиеся в умении выполнять действия творческого характера 
и реализующиеся в конкретных продуктах деятельности. Формирование творческих способностей происхо-
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дов. Системный подход, позволяющий понять сложную структуру способностей как целостной системы, 
дающий возможность разработать модель формирования творческих способностей будущих учителей. Дея-
тельностный подход позволил нам определить специфику и структуру профессиональной декоративно-при-
кладной деятельности, выделить критерии и уровни развития творческих способностей.
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По словарю Ефремовой значение слова 
«способность» означает состояние, каче-
ство, свойство, дающее возможность произ-
водить те или иные действия, исполнять ту 
или иную работу. В свободной энциклопе-
дии «Википедия» способности трактуются 
как индивидуальные свойства личности, 
являющиеся субъективными условиями 
успешного осуществления определённого 
рода деятельности. Способности не сво-
дятся к имеющимся у индивида знаниям, 
умениям, навыкам. Они обнаруживаются 
в быстроте, глубине и прочности овладения 
способами и приёмами некоторой деятель-
ности и являются внутренними психиче-
скими, регулятивно обусловливающими 
возможность их приобретения.

В отечественной и зарубежной науке 
имеются разные толкования как видов, так 
и структуры способностей. Общепринятым 
считают деление способностей по видам 
деятельности (способности к приобрете-
нию знаний, музыкальные, артистические 
и другие). 

С точки зрения развития, в структуре 
способностей выявляют два вида: потен-
циальные и актуальные. Потенциальные 
способности– это возможности развития 
индивида, проявляющие себя каждый раз, 
когда перед ним возникают новые задачи, 
требующие решения. 

Другая классификация разделяет спо-
собности на общие и специальные. Общие 
способности – это те, которые одинаковым 
образом проявляют себя в различных видах 
человеческой деятельности (интеллектуаль-
ные, внимание, память, воображение, речь). 
Специальные – это способности к опреде-
ленным видам деятельности, такие как му-
зыкальные, лингвистические и другие. 

Исследователи выделяют два уровня 
развития способностей: репродуктивный 
и творческий. Творческий уровень рассмо-
трим в контексте творческих способностей, 
относительно которых в науке также суще-
ствуют значительные разночтения. 

Способности человека развиваются 
и формируются посредством овладения 
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знаниями, умениями и навыками, требуе-
мыми для данного вида творчества. Следо-
вательно, формирование творческих спо-
собностей связано с овладением человеком 
знаниями, накопленными поколениями 
в материальной и духовной культуре. Как 
указывает А.Н. Леонтьев, «процесс овладе-
ния миром предметов и явлений, созданных 
людьми в процессе исторического разви-
тия общества, и есть тот процесс, в кото-
ром происходит формирование у индивида 
специфически человеческих способностей 
и функций» [4]. Автор подводит нас к по-
ниманию того, что деятельность и познание 
необходимо рассматривать как источник 
и фактор формирования творчества. 

Творческие способности, указывает 
А.Н. Лук, разделяют на три группы. Одна свя-
зана с мотивацией (интересы и склонности), 
другая – с темпераментом (эмоциональность) 
и третья группа – умственные способности [5].

Анализ исследований по данной пробле-
ме позволил нам сформулировать определе-
ние «Творческие способности», положен-
ное в основу нашей работы [6]. Творческие 
способности – это возможности студентов, 
проявляющиеся в умении выполнять дей-
ствия творческого характера и реализующи-
еся в конкретных продуктах деятельности.

Чтобы создать условия для формиро-
вания творческих способностей студентов 
в реальности, их необходимо сначала пред-
ставить как модель. Модель несет системо-
образующую и смыслообразующую сово-
купную роль в научном познании человека, 
его способностей. Психоаналитическая мо-
дель человека, которая прочно занимает свою 
нишу в совокупности гуманитарных знаний, 
отводит решающую роль в генезисе челове-
ческого существования и развития его. Среди 
множества форм психологической защиты 
она выделяет положительную форму – субли-
мацию, имеющую непосредственное отноше-
ние к проблеме творчества [1].

Моделирование формирования творческих 
способностей необходимо для того, чтобы:

– понять, как устроен конкретный объ-
ект – каковы его структура, основные свой-
ства, законы развития и взаимодействия 
с окружающим миром;

– научиться управлять объектом или 
процессом и определять наилучшие спо-
собы управления им при заданных целях 
и критериях (оптимизация);

– прогнозировать прямые и косвенные 
последствия реализации заданных спосо-
бов и форм воздействия на объект, процесс;

– вносить изменения и отслеживать по-
лученные результаты [2].

Разрабатываемая модель — это модель 
прогнозируемых действий и процессов, 

компонентами которой являются функци-
ональные узлы, объединяющие совокуп-
ность элементов проектируемой системы. 
Компонентами модели являются:

– характеристика потребностей обще-
ства, личности и практики образования;

– цель организации декоративно-при-
кладной деятельности в вузе;

– педагогические условия развития 
творческих способностей;

– содержательные средства реали-
зации цели;

– технологические средства реали-
зации цели;

– критерии успешности формирования 
творческих способностей студентов.

Разработка нашей модели осуществля-
лась на основе системного и деятельностного 
подходов. Системный подход, позволяющий 
понять сложную структуру способностей 
как целостной системы, дающий возмож-
ность разработать модель формирования 
творческих способностей будущих учите-
лей. Деятельностный подход позволил нам 
определить специфику и структуру профес-
сиональной декоративно-прикладной дея-
тельности, выделить критерии и уровни раз-
вития творческих способностей.

В качестве основы творчества А.Н. Ле-
онтьев выделяет мотивированную дея-
тельность и входящие в ее состав целена-
правленные и взаимосвязанные действия, 
обеспечивающие использование имеющих-
ся условий и средств для достижения ре-
зультатов деятельности

Декоративно-прикладное творчество 
является специфической деятельностью, 
связанной с освоением и обогащением де-
коративно-прикладного искусства.

Опираясь на теорию деятельности 
А.Н. Леонтьева, была разработана модель 
формирования творческих способностей 
студентов педагогического образования по-
средством декоративно-прикладного искус-
ства, которая представлена на рисунке.

Рассмотрим более подробно представ-
ленную модель. 

Цель предложенной модели – формиро-
вание у студентов творческих способностей 
посредством декоративно-прикладного ис-
кусства. По определению B.C. Леднева, 
целью образования в широком социальном 
смысле является передача постоянно умно-
жаемого опыта человечества от поколения 
к поколениям [3]. При этом он выделяет 
цель образования как в содержательно-лич-
ностном смысле (формирование в соответ-
ствии с генетической и социальной про-
граммами всех сторон личности человека, 
включая его неповторимую индивидуаль-
ность), так и в социально-экономическом 
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(подготовка человека к трудовой деятель-
ности). Что перекликается с мнением ряда 
авторов, которые также трактуют цель со-

временного образования как развитие тех 
способностей личности, которые нужны ей 
самой и обществу.

Модель формирования творческих способностей студентов педагогического образования 
посредством декоративно-прикладного искусства

В контексте данного исследования были 
выделены следующие общие цели:

– обеспечение профессионально-педа-
гогической подготовки студентов; 

– обеспечение качественного овладе-
ния техниками декоративно-прикладного 

искусства и художественной обработки ма-
териалов на основе формирования творче-
ских способностей студентов.

Выделенные задачи позволили сфор-
мулировать основные этапы формирова-
ния творческих способностей студентов 
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педагогического образования посредством 
декоративно-прикладного искусства:

– знакомство с народными промыслами;
– знание графической грамоты;
– владение основами декоративно-при-

кладного творчества;
– умение выполнять проектные работы.
Основным механизмом, определяю-

щим содержательный блок формирования 
творческих способностей студентов, явля-
ется профессиональная подготовка. Содер-
жательный блок нами был условно разделен 
на когнитивный, мотивационно-деятель-
ностный и преобразовательный этапы.

Рассмотрим более подробно каждый из 
этих этапов.

Когнитивный этап формирования твор-
ческих способностей связан с расширением 
знаний и проявляется в устойчивом харак-
тере познавательных мотивов и активности 
в декоративно-прикладной деятельности 
в сочетании с инициативностью, самосто-
ятельностью, творческой импровизацией. 
Расширение знаний происходит в процессе 
подготовки студентов педагогического обра-
зования, ориентированной на изучение содер-
жания декоративно-прикладного искусства. 

Мотивационно-деятельностный этап 
формирования творческих способностей 
характеризуется умением управлять соб-
ственными действиями и предполагает раз-
витие у студентов интереса к народному 
фольклору, желание узнавать национальные 
традиции, способность давать собственную 
оценку воспроизводимым изделиям. 

Преобразовательный этап – это пере-
нос полученных знаний, умений в новые 
ситуации с целью оригинального выполне-
ния творческих задач посредством декора-
тивно-прикладной деятельности.

Курсы по декоративно-прикладному ис-
кусству по содержанию могут быть фундамен-
том для других теоретических и специальных 
дисциплин в процессе профессиональной 
подготовки студентов, а по деятельности – 
позволяют студентам выполнять действия 
творческого характера с реализацией в кон-
кретных продуктах этой деятельности. 

Формирование творческих способно-
стей студентов посредством декоратив-
но-прикладного искусства на преобразу-
ющем этапе проходит по следующим на-
правлениям:

– предварительное создание эскизов на 
бумаге;

– продумывание элементов узора;
– расположение их на объемах;
– создание предметов декоративного ха-

рактера;
– умение найти способ изображения 

и оформления предмета;

– перенесение задуманного декоратив-
ного узора на изделие.

Организационно-деятельностный 
блок реализации содержания по формиро-
ванию творческих способностей студентов 
педагогического образования посредством 
декоративно-прикладного искусства вклю-
чает в себя четыре педагогических условия: 

1. Наличие в педагогическом процессе 
деятельности творческой направленности. 
Деятельность творческой направленности – 
деятельность, порождающая нечто качествен-
но новое. Это может быть новая цель, новый 
результат или новые средства, новые способы 
их достижения (И.Н. Баламутова). Важное 
место в творческой деятельности занимает 
комбинирование, варьирование уже имею-
щихся знаний, известных способов действий. 
Потребность, побуждающая к деятельности, 
может быть источником воображения, фанта-
зии, т.е. отражения в сознании студента обра-
зов декоративно-прикладного искусства в но-
вых, необычных, неожиданных сочетаниях 
и связях. Важнейшим механизмом творчества 
является интуиция – знание, условия получе-
ния которого не осознаются.

2. Организация педагогического вза-
имодействия как творчества, означающая 
включенность студента в интересующую 
его творческую деятельность; создание не-
стандартных ситуаций; применение эффек-
тивных форм, методов и средств. В общем, 
педагогическая ситуация является составной 
частью педагогического процесса, через ко-
торую преподаватель управляет педагогиче-
ским процессом и педагогической системой. 
Это концентрированное выражение педаго-
гического процесса и педагогической систе-
мы в их временном пространстве.

3. Организация творческого простран-
ства – педагогически комфортной развива-
ющей среды. Под комфортностью образо-
вательной среды понимается, прежде всего, 
атмосфера спокойствия, доброжелательно-
сти и поддержки, которую должен чувство-
вать каждый студент, это сфера взаимного 
благорасположения; стремление каждого 
«быть лучше»; его личная защищенность 
и уверенность в справедливости и поддерж-
ке со стороны окружающих; положительное 
эмоциональное самочувствие (М.В. Гурчен-
ко). Творческая среда – это среда психоло-
го-педагогического и методического сопро-
вождения, среда, создающая условия для 
самосовершенствования личности.

4. Мотивация самостоятельной творче-
ской деятельности. Мотив (лат. moveo – дви-
гаю) – это материальный или идеальный 
предмет, достижение которого выступает 
смыслом деятельности. Мотив представлен 
субъекту в виде специфических переживаний, 



881

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 9, 2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
характеризующихся либо положительными 
эмоциями от ожидания достижения данного 
предмета, либо отрицательными, связанными 
с неполнотой настоящего положения. 

В настоящее время мотивация как пси-
хическое явление имеет различную трак-
товку. Остановимся на следующем опре-
делении: «мотивация – это своеобразный 
вектор деятельности, определяющий на-
правление, а также величину усилий, раз-
виваемых субъектом при ее выполнении». 

В качестве мотивов деятельности вы-
ступают различные потребности, интересы, 
способности, чувства, сознание долга, от-
ветственности. Наличие мотивов придает 
деятельности определенный смысл, опре-
деляет ее значимость для человека.

Результативно-диагностический блок 
разрабатываемой модели включает критерии, 
показатели и уровни сформированности твор-
ческих способностей студентов вуза посред-
ством декоративно-прикладного искусства. 

В качестве творческих способностей 
в данной работе будем рассматривать сле-
дующие действия творческого характера, 
проявляющиеся в следующих умениях: 

– выделять основные признаки; 
– оригинально исполнять работы 

(задания);
– нестандартно решать поставленные 

задачи;
– осуществлять творческий поиск; 
– анализировать и оценивать исполнение. 
Умело формировать творческие спо-

собности в декоративно-прикладной де-
ятельности можно только с учетом ин-
дивидуальных способностей студентов 
в образовательной среде, организованной 
специальным образом. Мы полагаем, что 
развитие творческого начала и, как след-
ствие, творческих способностей в образо-
вательном процессе будет связано с про-
явлением индивидуальных особенностей 
студентов и умений творческого характера.

Однако до сих пор не существует на-
учно обоснованных методов такого обу-
чения, нет четких критериев определения 
творческих способностей, методов их вы-
явления и формирования. Поэтому в нашем 
исследовании мы уделяли особое внимание 
поиску и разработке диагностического ма-
териала для выявления индивидуальных 
творческих способностей личности студен-
тов педагогического образования. 

Разрабатывая диагностический матери-
ал, мы применяли методы как педагогиче-
ской, так и психодиагностики: малоформа-
лизованные – наблюдения, беседы, анализ 
разнообразных продуктов деятельности; 
высоко формализованные – тесты, анкеты, 
опросники, которые отличаются такими ха-
рактеристиками, как регламентация процеду-
ры обследования, обработка интерпретации 

результатов, стандартизация, надежность 
и валидность. Примером этого являются: 
тесты из пособия «Лучшие психологиче-
ские тесты для проф отбора и профориента-
ции», где показателем сформированности 
творческих способностей является уровень 
креативности; тест П. Торренса «Краткий 
тест творческого мышления (адаптирован-
ный советскими учеными Е.И. Щеблановой 
и И.С. Авериной)»; краткий тест творческо-
го мышления (КТТМ), показатели: беглость, 
гибкость, оригинальность, детализация 
идей.

Используемые методики диагностики по-
зволяют определить формирование творческих 
возможностей студентов на разных уровнях: 
репродуктивный, продуктивный, творческий.

Таким образом, мы попытались разрабо-
тать модель, которая, на наш взгляд, позво-
ляет формировать творческие способности 
у студентов посредством декоративно-при-
кладного искусства.
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