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В связи с кардинальными изменениями, происходящими сегодня в мире, в политических, 

социальных и культурных аспектах, стремительным развитием информационных 

технологий меняется и понимание роли и содержания образования. Сегодня ученые многих 

стран обращают отдельное внимание на проблемы изменения образования. «За последние 

150 лет изменилось практически все… кроме образования. В век Интернета мы учим людей 

так же, как во времена Промышленной Революции, исключая из учебы творчество и 

радость».  (Р.Л. Акоф, Д. Гринберг) Человек больше не может быть таким, каким его 

принято было считать несколько лет назад, это совершенно другой человек, который живет 

и мыслит иначе. Следовательно, методы, используемые нами в образовании сегодня 

должны меняться в унисон с человеком. 

Проблемы, с которыми сталкиваются выпускники вузов при поиске работы сегодня 

заключаются не только в отсутствии на тот момент практического опыта в той или иной 

сфере, а в необходимости обладания дополнительными качествами, жизненно 

необходимыми современному профессионалу. Особую значимость сегодня приобретают 

люди, обладающие высоким потенциалом, готовые к изменениям, конкуренции и 

реализации творчества в своей профессиональной деятельности (Deanne N., Den Hartog, 

Frank D. Belschak, 2007). Именно таких работников хотят видеть в своих организациях 

современные работодатели.  

В данной ситуации может наблюдаться разрыв между требованиями, выдвигаемыми 

организациями и актуальной ситуацией выпускников. К примеру, К.Гибней отмечает что, 

«для того чтобы быть жизнеспособным в рамках инженерных профессий, студентам 

необходимо развивать умения и навыки, которые бы позволили им выйти за рамки того, 

чему они научились» (K. Gibney). В связи с этим возникает вопрос, о реализации такого 

рода подхода уже в рамках обучения. 

Н.Дин, Д.Хартог, Ф.Белшак отмечают, что единственным вариантом современного развития 

организации является необходимость быть более инновационными и 

конкурентноспособными. Сегодня это возможно только за счет превращения способности 

человека творить. «Работа стала более ориентирована на знания и менее регламентирована 

извне. В этом случае, сотрудники получают возможность улучшить результативность 

работы организации, посредством рождения новых идей, новых подходов, создавая основу 

для более прогрессивных результатов» (Deanne N. Den Hartog, Frank D. Belschak, 2007). В 



современных условиях, те организации, которые не способны к инновациям, не могут 

рассчитывать на то, чтобы находится на рынке труда длительное время (D.Leonard & 

W.Swap, 2010). И эта ситуация характерна абсолютно для всех профессиональных сфер. 

Таким образом, можно сказать, что высшее образование сегодня должно быть достаточно 

гибким, чтобы принять происходящие изменения. Оно должно быть способно не только 

обеспечивать студентов современными знаниями в специфической профессиональной 

области, но и создать условия для открытия их собственного потенциала, и понимания 

способов его использования для профессионального и личностного роста, не бояться 

изменений, а возможно самому стать инициатором изменений. 

Содержание понятий креативность и креативный потенциал 

На сегодняшний день в российской и зарубежной литературе существует множество 

подходов к определению понятия «креативность». Рассмотрим некоторые из них.  

Исследователь Любарт Т. отмечает, что понятие «креативность» несет в себе идею 

экспериментирования с новыми полученными в процессе творчества результатами. 

«Креативность это способность генерировать новые результаты, в рамках тематики. Эти 

результаты должны быть новыми в том смысле, что они должны выходить за рамки 

копирования того, что уже существует» (Lubart, T.).   

Исследователи Леонард и Свэп, в работе «Взращивание креативности» (2010) говорят, что 

«креативность» это процесс развития и выражения новых идей, которые также могут быть 

полезными. Они отмечают, что «креативность» не является талантом, поэтому может быть 

рассмотрена как целенаправленный процесс, для организации которого требуются подход, 

позволяющий максимизировать индивидуальную одаренность, опыт и квалификацию» (D. 

Leonard and W. Swap, 2010).    

Понятие «креативность» также рассматривается как многомерное или многоаспектное 

понятие. К примеру, исследователь Геладе отмечает, что креативность является 

многоаспектным явлением, на которое могут оказывать влияние множество факторов 

социального происхождения, таких как культура, или язык (Gelade, 2002). М. 

Чиксентмихайи отмечает, что креативность может быть рассмотрена как форма 

социального или культурного феномена, нежели только форма ментального процесса. 

(Csikszentmihalyi, 1999). Ли и Ким считают, что культура может оказывать влияние как на 

уровень креативности, так и на способы ее изучения и измерения. Кроме того, они 

утверждают, что креативное поведение  также зависит и от индивидуальных факторов (Lee 

& Kim, 2010). 

Интересные результаты исследований в области креативности были получены двумя 

группами ученых (Ogawa, Kuehn-Ebert & DeVito) и (Saeki, Fan & Van Dusen). Данные 



результаты демонстрируют влияние культуры на развитие креативности. Исследователи 

обнаружили кросс-культурные различия между американскими и азиатскими студентами в 

представлениях креативности. К примеру, «при изучении креативности американские 

студенты показывают свое превосходство во флексибильности (способность менять, гибко 

работать с разными идеями), азиатские же студенты превосходят их в совершенствовании и 

усложнении идей» (Ogawa, Kuehn-Ebert & DeVito (1991) and Saeki, Fan& Van Dusen (2001).  

Ученый Любарт Т. также поддерживает идею специфики креативности в Западных и 

Восточных культурах. В восточной культуре, креативность рассматривается как 

нахождение путей переработки и преобразования уже существующих идей, в восточных же 

культурах, под креативностью понимается расхождение с традицией (Lubart).    

Киртон М. в свою очередь считает, что креативность может быть рассмотрена как 

континуум стилей, от адаптивных предпочтений в принятии решений до инновативных 

стратегий в решений проблем. Причем разница между этими двумя подходами заключается 

в том, что роль адаптатора (adaptor) заключается в том, чтобы улучшить, а роль инноватора 

(innovator) сделать совсем по-другому. Поэтому первые, генерируют идеи, в рамках 

существующей парадигмы, а инноваторы, нацелены на те идеи, которые бросают вызов 

устоявшимся парадигмам (Kirton, 1999). 

Говоря о соотношении понятий - инновация и творчество, Леонард и Свэп, отмечают, что 

инновация может быть рассмотрена как завершающая стадия креативности и 

«олицетворение, комбинация, синтез знаний в оригинальном, важном ценном продукте, 

процессе или услуге» (D. Leonard and W. Swap, 2010). 

Ценными для нас также являются подходы российских психологов и лингвистов к 

пониманию понятия «креативность» и «креативный потенциал». Начнем рассмотрение 

данного вопроса с содержания понятия потенциал.  

Н.Шведова дает следующее определение понятия «потенциал»  - это внутренняя 

возможность (Шведова, 2006). В отношении потенциала и потенциальности И.В. Давыдова 

отмечает, что «личность развивается как бы в двух сферах – потенциальной и актуальной. 

Сфера потенциального выполняет важнейшие детерминирующие функции в развитии 

личности. Потенциальное может актуализироваться, стать источником смыслообразования 

и временной перспективы» (Давыдова, стp.16).  

Психологи (Н.Ф.Вишнякова, П.Ф. Кравчук, Я.А. Пономарев, И.В. Давыдова) считают, что 

существует связь между актуальным и потенциальным в развитии человека и развитие 

основано на преодолении разрыва между потенциальным и реальным.  

В исследованиях Н.Ф. Вишняковой, П.Ф. Кравчук, В.А. Петровского, В.М. Поздняковой, 

Е.Л. Яковлевой, И.В. Давыдовой показано, что творческий потенциал является одним из 



системных качеств личностного потенциала наряду с биологическим, психологическим, 

характерологическим и др. потенциалом личности. Креативный потенциал является 

интегральным качеством целостности личности, отражающим преобразующую сущность 

человека (И.В. Давыдова). Н.Ф. Вишнякова, творческий потенциал личности, 

рассматривает как сложное многомерное психологическое образование, включающее в 

себя элементы креативной и ценностно-смысловой сферы, которые постоянно находятся 

во взаимодействии.  По ее мнению творческий потенциал находит свое отражение в 

выражении личности в образе «Я-реальный» и профиле «Я-идеальный». Как отмечает 

автор, чем более развитыми являются компоненты образа «Я идеальный», тем у человека 

больше возможностей в развитии своих резервных возможностей. Изменения в образе «Я 

идеальный» оказывают позитивное влияние на развитие креативных и мотивационных 

компонентов. 

Креативный потенциал человека имеет важную интегральную роль (Н.Ф. Вишнякова, П.Ф. 

Кравчук, Я.А. Пономарев). В исследованиях российских ученых показано, что люди, 

которые обладают высоким творческим потенциалом отличаются развитым воображением, 

сильной интуицией, стремлением к самовыражению, нестандартным и продуктивным 

мышлением, новаторством, умением мобилизовать свои ресурсы в процессе деятельности 

(И.В. Давыдова, В.Н. Марков, Я.А. Пономарев, В.Ф.Овчинников и др.)  

Вишнякова Н.Ф.  в качестве креативных компонентов творческого потенциала личности 

выделяет следующие: оригинальность, воображение, интуициаю, творческое мышление, 

юмор, эмпатию, любознательность, творческое отношение к деятельности.  

Также доказано, что креативный потенциал помогает человеку справляться со сложностями 

жизненных ситуаций в более конструктивном русле и может выступать способом 

предотвращения профессиональных деструкций.  

Таким образом, креативность выступает важным фактором полноценного развития 

личности и показывает значимость развития креативности в рамках обучения в высших 

учебных заведениях. «Креативность это важная часть образовательного процесса и имеет 

такой же вес как, грамотность, способность писать и читать,  и нам необходимо обращаться 

с ней также бережно» Кен Робинсон 

Арт-терапия в образовательном процессе в вузе 

На сегодняшний день существует множество методов направленных на развитие 

творческого потенциала личности. Некоторые исследователи для стимуляции креативности 

используют физические упражнения, другие - дискуссии, решение проблемных ситуаций, 

задач, ролевые игры, музыку, открытые проекты, и др. Интересными являются с нашей 

точки зрения исследования автора Рициаделли, в которых показано, что изучение 



иностранных языков (билингвизм) также является способом развития креативности. По его 

мнению, билингвы более креативны, нежели люди которые владеют одним языком 

(Ricciardelli, 1992). 

С нашей точки зрения интересной является идея использования потенциала арт-

терапии для развития креативного потенциала студентов. Достоинством арт-терапии 

является возможность ее применения не только с теми пациентами, которым необходимо 

оказать психологическую помощь в сложной жизненной ситуации, но и оказать содействие 

в поддержании профессионального и личностного роста. Такими возможностями с нашей 

точки зрения обладает гуманистическое направление арт-терапии, которое позволяет 

создавать условия для самоактуализации посредством творческого самовыражения и поиска 

трансцендентных жизненных целей. 

Арт-терапия позволяет реализовать один из главных принципов современного 

образования - возможность организации образования как активного, вовлекающего во 

взаимодействие процесса. Это позволяет студентам стать более активными и 

ответственными за свою работу, видеть новые возможности для выражения собственной 

индивидуальности. Навыки, которые могут быть получены из этого опыта, позволят 

студентам чувствовать себя более комфортно, уверенно использовать данный опыт 

профессиональной жизни.  

Эта идея соответствует центральной идеи образования 21 века, которая обсуждалась в 

книге Рассела Акофа и Даниела Гринберга, они утверждают, что образование должно 

помогать, поддерживать развитие креативного потенциала детей, содействовать их росту 

как инициативных, креативных, любопытных, готовых к инновациям. «Образование имеет 

цель придать смысл жизням учащихся. Это требует помочь им осознать ценности, которые 

они могут создать для других, понять, чем они могут быть им полезными и за что ценимы 

ими. Эта цель входит как часть в то, что я считаю главной целью образования: дать 

учащимся возможность собственного развития и способность участвовать в развитии 

общества, к которому они принадлежат» (Ackoff R.L, Greenberg D., стр.15). 

 Уникальность арт-терапии заключается в том, что она дает возможность повышать 

внутренний самоконтроль, самораскрытие и саморазвитие. «Ключевая роль 

образовательной системы, предназначенной помогать детям в определении своих 

интересов, заключается в создании обстановки, в которой разнообразные внутренние 

мотивации, присущие каждому ребенку, могли бы процветать и воплощаться в активных 

поисках» (Ackoff R.L, Greenberg D., стр.31) 



Методы арт-терапии, среди которых индивидуальное рисование, групповое рисование, 

скульптура,  коллаж и др. обладают рядом преимуществ, которые помогают реализовать 

идею нового образования. Среди них: 

- снятие стресса и напряжения, которое могут испытывать студенты; 

- содействие в изучении индивидуальных ресурсов и желаний; 

- повышение уровня рефлексии путем анализа полученных в процессе работы 

результатов; 

- содействие  в экспериментировании в условиях безопасной ситуации; 

- обучение мыслительной деятельности выходящей за пределы обозначенных рамок; 

- рассмотрение творчества как ценности личностного и профессионального развития.  

Указанные достоинства имеют ценность для поддержания человека, для развития его 

креативного потенциала. Методы арт-терапии помогают преодолеть преграды которые не 

позволяют студентам развивать креативность, такими препятствующими факторами могут 

выступать: негативное отношение к личностному потенциалу, которое может быть 

социально-обусловлено, высокая тревожность, напряжение, сниженный уровень контроля. 

Мой опыт преподавательской деятельности показывает, что студентам нравится быть 

вовлеченными в творческий процесс, тем не менее, некоторые из них встречаются с рядом 

трудностей, таких как: ориентация на поиск правильного ответа, не позволяет студентам 

расслабиться, отвлечься и выразить свои идеи в свободной форме; страх быть хуже, чем 

другие студенты; некоторые студенты могут чувствовать препятствие и нежелание делать 

что либо, отмечая что у нет никакой идеи, другие же не всегда хотят взять на себя 

ответственность и стать активными участниками процесса обучения. Именно поэтому арт-

терапия должна включать и некоторые техники из практики консультирования, чтобы быть 

готовым оказать помощь в трудной ситуации.  

Мне бы хотелось также назвать ряд дополнительных преимуществ арт-

терапевтических методов: организация индивидуальной и групповой работы позволяющей 

оказать содействие в изучении социальных навыков (работа в команде, свободное 

выражение своего мнения, овладение навыками презентации, овладение этическими 

принципами общения); овладение креативностью как ценностью процесса обучения;  

экспериментирование с разными типами мышления; предоставление материалов, техник 

позволяющих повышать эффективность генерации идей; обогащение творческого процесса 

за счет включения в работу разных участников. «Разнообразие поступивших студентов 

расширяет возможности взаимно обучать друг друга, особенно в изучении предметов, не 

связанных прямо с их специальностью» (Ackoff R.L, Greenberg D., стр.153). 



Таким образом, все указанные достоинства арт-терапии показывают возможность 

применения ее в учебном процессе для развития креативности. Это становится возможным 

при условии при условии соблюдения всех необходимых правил ведения арт-

терапевтической деятельности в образовании.  
«Дети в раннем возрасте  

не боятся ошибок,  

если мы не готовы ошибаться 

 мы никогда не сможем выйти 

 за рамки обычного»  

(Кен Робинсон). 
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