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Происходящие преобразования в российской экономике обусловили повышение
требований работодателей к уровню квалификации работников, их профессиональной
компетентности, навыкам творческой деятельности. Основными показателями качества
подготовки специалистов в настоящее время являются: достаточный профессионализм;
творческое мышление и способность к самообразованию. Подготовка специалиста, конкурентного на рынке реального производства, владеющего умениями и знаниями по своей
специальности, имеющих практический, пусть и небольшой, опыт предполагает использование в процессе обучения методов, способствующих развитию творческой активности
студентов [1].
Культура, наука, искусство, человеческая цивилизация в целом – все создано творчеством. Повседневный труд также предполагает творчество. Именно в творческом подходе к труду естественно, полноценно выражаются человеческие возможности. В классическом понимании учеными творчества делается акцент на взаимосвязи творчества и новизны – творчество предполагает создание нового. Так, по утверждению С.Л. Рубинштейна, творчество есть «деятельность, создающая нечто новое, оригинальное, что потом входит в историю развития не только самого творца, но и науки, искусства и т.д.» [2, с. 67].
Активность личности предполагает «инициативное воздействие на окружающую среду, на
других людей и на себя» [3, с. 16].
Активность человека, как проявление его жизненных сил, является как предпосылкой, так и результатом его развития. Деятельность, которую осуществляет человек,
априори активизирует его физические и духовные силы. Иными словами, деятельность и
активность предполагают друг друга. Активность человека выражается через трудовую,
интеллектуальную, социальную и другие виды деятельности. Особый интерес в контексте
проблемы творческой активности личности представляют уровни активности, выделенные
Г.И. Щукиной. Это репродуктивно- подражательная активность, поисковоисполнительская активность, творческая активность [4]. Данные уровни активности выделяются ученым применительно к школьникам, но мы полагаем, что такие уровни могут
быть отнесены и к студентам вуза. На репродуктивно-подражательном уровне активности
человек накапливает опыт деятельности, обращаясь к опыту другого человека; на поисково-исполнительском – принимает задачу и самостоятельно ищет пути ее выполнения; на
творческом – человек сам ставит задачу и избирает новые, нешаблонные, оригинальные
пути ее решения. По утверждению В.И. Андреева, творческая активность в широком
смысле слова – «это присущий личности способ организации жизни, регуляции и саморегуляции на основе интеграции потребностей, способностей, отношений личности к жизни,
с одной стороны, и требований к личности общества и обстоятельств, – с другой» [5, с.
113].
Развитие творческой активности стимулирует устойчивый интерес к творчеству,
который способствует пониманию структуры и состава творческого процесса и обеспечивает перенос усвоенных знаний в самые разнообразные ситуации. Повышается уровень
самостоятельности, инновационной активности и мастерства: участники творческого процесса из объекта деятельности превращаются в субъект, которому доступно творить, создавать новое, без чего человек просто не может существовать. Студенты в процессе творческой активности всесторонне развиваются, становятся творчески свободными личностями, в полной мере развивается индивидуальная мотивационно-потребностная сфера
личности. Таким образом, творческую активность следует рассматривать как важнейшую

составляющую социального воспитания в сфере творческого образования. Ее формирование взаимосвязано с развитием инициативности и самостоятельности.
Важным в решении проблемы развития творческой активности студентов вуза является понимание того факта, что творчеству нельзя научить. Подлинное творчество не
может быть представлено в виде образцов продуктов деятельности, оно несет в себе новизну и дает свободу для самовыражения личности. Говоря словами Я.А. Пономарева,
творчество «заключается не в той деятельности, каждое звено которой полностью регламентировано заранее данными правилами, а в той, предварительная регламентация которой содержит в себе известную степень неопределенности, в деятельности приносящей
новую информацию, предполагающей самоорганизацию» [6, с. 10].
Переход студента на уровень творческой активности – показатель его личностного
развития, становления его как субъекта, способного продуцировать новое как в условиях
повседневной жизни, так и в условиях будущей профессиональной деятельности. Творческой активности студента присущ индивидуальный характер. Творческая активность не
сводится нами к напряжению интеллектуальных и физических сил студента, мы понимаем
ее как качество деятельности личности, проявляемое в отношении студента к содержанию
и процессу деятельности, в его стремлении к успешному овладению знаниями и способами деятельности, в мобилизации нравственно- волевых усилий на достижение цели деятельности. Стремление глубоко проникать в сущность явлений и их взаимосвязей, находя
новые способы такого проникновения; применять имеющиеся знания в новой ситуации, то
есть переносить знания и способы деятельности в условия, которые до сих пор студенту
не были известны; искать и находить новые знания – все это характеристики творческой
активности студента вуза [7].
В качестве значимого фактора развития творческой активности студентов в процессе обучения в вузе ученые рассматривают оптимальный выбор форм, методов и
средств, благодаря которым, как утверждает Н.В. Тельтевская, учебная деятельность
«приобретает творческий характер, в ходе которой студент не только усваивает знания и
способы их получения, но и сам создает новые знания и приобретает новый опыт, что является личностно значимым и действенным источником развития творческих способностей» [8, с. 304].
Таким образом, необходимыми условиями для развития творческой активности
студента являются:
- совершенствование содержания учебного процесса;
- повышение уровня его организации;
- внедрение эффективных форм и методов обучения;
- широкое применение в учебном процессе современных средств обучения;
- конкурсное движение (предметные олимпиады и конкурсы профессионального
мастерства).
Активизация творческой работы студентов призвана, не только пробудить и поддержать интерес к различным дисциплинам, но главное, сформировать потребность к реализации собственных креативных способностей в учебной и профессиональной деятельности, что, в конечном итоге, приводит к формированию выпускника — специалиста,
конкурентного на рынке реального производства.
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