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В статие освещайтся вопросы необходимости развития творжеского потенеиала лижности студентов в проеессе про-
фессионалиной подготовки. Рассматривайтся такие понятия, как «творжеский потенеиал лижности», «творжеская 
деятелиности», «творжество», «фототерапия». Статия раскрывает необходимости внедрения такой формы работы со 
студентами, как фототерапевтижеский тренинг, сущности данных занятий, особенности. Освещайтся вопросы раз-
лижных форм проведения фототерапии. Статия раскрывает резулитаты эмпирижеского исследования, проводимого со 
студентами и их кажественный анализ.  
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К главным задажам образования и воспитания 
лижности относят воспитание базовой кулитуры, 
всемерное развитие лижностных потенеиалов обу-
жайщихся. Одной из составляйщих лижностного 
потенеиала является творжеский потенеиал. При 
его развитии повызается познавателиный интерес, 
уровени интеллектуалиного развития, степени са-
мостоятелиного мызления, заинтересованности в 
выполнении заданий поискового характера, фор-
мируйтся такие кажества, как лйбознателиности, 
вера в себя, убеждённости. 

Творжеский потенеиал представляет собой 
сложное, интегралиное понятие, которое вклйжает 
в себя природно-генетижеский, соеиалино-лижност-
ный и логижеский компоненты, в совокупности, 
представляйщие собой знания, умения, способно-
сти и стремления лижности преобразовати окру-
жайщий мир в разлижных сферах деятелиности в 
рамках общежеловежеских норм морали и нравст-
венности. Проявивзийся в той или иной сфере 
деятелиности «творжеский потенеиал» представля-
ет собой «творжеские способности» лижности в 
конкретном виде деятелиности, а также сложное 
лижностно-деятелиностное образование, вклйжай-
щее мотиваеионно-еелевой, содержателиный, опе-
раеионно-деятелиностный, рефлексивно-оеенож-
ный компоненты, отражайщие совокупности лиж-
ностных кажеств и способностей, психологижеских 
состояний, знаний, умений и навыков, необходи-
мых для достижения высокого уровня его разви-
тия. Ценности творжества, его функеии, заклйжа-
йтся не толико в резулитативной стороне, но и в 
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самом проеессе творжества. В основе современной 
педагогижеской науки лежит понимание о желовеке 
как о существе творжеском. Именно в творжестве 
раскрывается его сущности как преобразователя 
мира, твореа новых технологий и идей. В общест-
ве все жаще и жаще, в связи с проблемой творжест-
ва, говорят о творжеской лижности, которуй наде-
ляйт такими жертами, как направленности, само-
познание, умение видети проблему, анализировати 
ситуаеий, мобилизовати знания, выдвигати гипо-
тезы, оеенивати резулитаты, критижески мыслити и 
т.д. Основным признаком творжества, как прави-
ло, сжитается доступный наблйдений продукт дея-
телиности, имейщий характерные свойства: новиз-
ну, редкости, необыжности, оригиналиности, полез-
ности и т.д. Сама же творжеская деятелиности, ко-
торой неизбежно касайтся все исследователи про-
блемы творжества, определяется как проеесс соз-
дания новой информаеии или продукеии с высо-
кими показателями их колижества с наименизей 
затратой времени и сил. Современная зкола ищет 
новый контур понимания сути и назнажения обра-
зования в еелом. Должна ли она формировати у 
индивида наужнуй картину мира, или обеспежи-
вати профессионалинуй квалификаеий, или ужити 
мыслити, или «готовити к жизни»? При этом ис-
следователями все жаще поджеркивается та мысли, 
жто все эти еели жастижные по отнозений к еело-
стности желовека, исжерпываемые рамками соеи-
алиной адаптаеии, и равнодузие к творжескому 
потенеиалу лижности. Поэтому потенеиалиные 
способности многих студентов остайтся нереализо-
ванными.  

Уникалиности каждого желовека не вызывает 
сомнений, но умение предъявити себя, рассматри-
вати каждый момент жизни как акт творжеский, 
позволяйщий самореализоватися, для многих яв-
ляется проблемой. Так как лйди жаще всего дейст-
вуйт по заблону, заранее запрограммируемым 
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нормам, жто жасто приводит к протесту против 
требований общества1. Таким образом, задажа 
формирования творжеского потенеиала лижности 
на разлижных этапах функеионирования системы 
образования является своевременной и актуали-
ной. Именно поэтому представляется важным по-
иск новых путей и методов развития творжеских 
способностей студентов в проеессе профессио-
налиного образования. Исходя из этих позиеий, 
мы рассматриваем внедрение психологижеского 
тренинга фототерапевтижеских занятий как инно-
ваеионное и эффективное средство развития твор-
жеского потенеиала студентов.  

Сама по себе фототерапия основана на приме-
нении фотографии для разрезения разного рода 
психолого-педагогижеских проблем, а также для 
развития и гармонизаеии лижности, в жастности ее 
творжеского потенеиала. Основным содержанием 
фототерапии является создание и восприятие фо-
тографижеских образов, дополняемое их обсужде-
нием и разными видами творжеской деятелиности, 
вклйжая изобразителиное искусство, движение 
танее, драматижеское исполнение, художественные 
описания. Искусство фотографии многогранно, 
однако в лйбом служае в его основе лежит созда-
ние художественных образов. Это позволяет рас-
сматривати фотографий как одну из форм визу-
алиного искусства, хотя, в отлижие от живописи, 
графики или скулиптуры, фотография предпола-
гает исполизование определенных технижеских 
средств. Фотография, таким образом, является 
«технизированным» видом изобразителиного ис-
кусства, жто, с одной стороны, делает ее более 
сложной для освоения и в каком-то смысле огра-
ниживает спонтанности и творжескуй свободу. С 
другой стороны, это предполагает дополнителиные 
возможности для творжеского самовыражения, 
связанные, в жастности, с возможностий тиражи-
рования снимков, вариированием их формата и 
еветности, созданием особых визуалиных эффек-
тов, а с развитием еифровой фотографии – с 
трансформаеией и корректировкой образов.  

Представители разных фототерапевтижеских 
зкол и направлений могут по-разному подходити 
к проеессу фототерапии: одни делайт акеент на 
работе со снимками в русле психоаналитижеской 
традиеии; другие уделяйт преимущественное вни-
мание тренировке навыков и развитий умений; 
третии стимулируйт укрепление посредством фо-
тографии отнозений с окружайщими его лйдими 
и предметами и т.д. Для развития творжеского по-
тенеиала лижности студента, нам представляется 
наиболее эффективным исполизование еикла фо-
тотерапевтижеских занятий, направленных на раз-
витие креативного мызления, навыков творжеской 
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деятелиности, способов творжеского самовыраже-
ния, способностей творжеского поиска.  

Как правило, эстетижеские стандарты не имейт 
в фототерапии особого знажения. В проеессе фото-
терапевтижеских занятий студенты не обужайтся 
технике фотографии. В отлижие от занятий в ус-
ловиях фотокружка или художественной студии, 
где лйди также могут заниматися фотографией, 
фототерапия фокусируется на потребностях, спо-
собностях и развитии творжеского потенеиала лиж-
ности студента. Она ориентирована на выражение 
разлижных содержаний внутреннего мира студента 
и достижение благодаря этому изменений в струк-
туре его опыта, установках и взглядах на себя и 
окружайщий мир. Таким образом, еели фототера-
пии – не обужение желовека, но развитие творже-
ского потенеиала лижности, как основной состав-
ляйщей лижности в еелом2. 

Содержанием психологижеского тренинга фото-
терапевтижеских занятий является: создание фото-
снимков, на которых будут представлены предме-
ты с диаметралино противоположными внезними 
или внутренними характеристиками, серии фото-
снимков на тему семейного, религиозного или 
светского праздника, фотоснимков, на которых 
представлены объекты разной окраски, располо-
жение их в пространстве, дополняя текстами, соз-
дание плакатов, инсталляеий, с последуйщим их 
отреагированием. Также, вариаеией данных заня-
тий является создание серии фотоснимков, кото-
рые могли бы проиллйстрировати одно из литера-
турных произведений лйбого жанра, с последуй-
щей их организаеией в пространстве. Также в 
еикле фототерапевтижеских занятий исполизуйтся 
такие формы работы, как невербалиный контакт 
по средствам фотографии, создание групповых 
фотокомпозиеий и т.д. Данный фототерапевтиже-
ский тренинг может быти представлен в виде про-
граммы, рассжитанной на время применения от 
несколиких недели до несколиких месяеев в про-
еессе профессионалиной подготовки студентов3. 

Для эмпирижеского исследования проеесса раз-
вития творжеского потенеиала лижности применя-
лиси такие методики, как диагностика лижностной 
креативности, автор Е.Е.Туник, определение соеи-
алиной креативности лижности, оеенка уровня 
творжеского потенеиала лижности, самооеенка 
творжеского потенеиала лижности, автор 
Н.П.Фетискин, диагностика уровня невербалиной 
креативности. В соответствии с разрабатываемым 
нами подходом к понимай проеесса развития 
творжеского потенеиала и применений фототера-
пии в непосредственном проеессе развития творже-
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– С. 9 – 24. 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 12, №5(3), 2010 

706 

ского потенеиала лижности, нами была создана 
исследователиская анкета по изужений творжеского 
потенеиала лижности. При разработке методики 
мы опиралиси на кажества, лижностные особенно-
сти, присущие творжеским лйдям и известные ме-
тодики исследования разлижных компонентов 
творжества. Исследованием было охважено 318 ис-
пытуемых: студентов разлижных спееиалиностей и 
курсов Поволжской государственной соеиалино-
гуманитарной академии. Обработка эмпирижеских 
резулитатов осуществляласи с ужетом возраста и 
пола испытуемых, с помощий программы Statisti-
ca 6.0 для среды Windows.  

В ходе констатируйщего эксперимента, у испы-
туемых выявлялиси следуйщие параметры: осо-
бенности творжеской лижности в кажестве вообра-
жения, лйбознателиности, сложности и склонно-
сти к риску; степени и уровени творжеского потен-
еиала лижности; уровени соеиалиной креативности 
лижности; жастота проявления творжеских способ-
ностей лижности; стремление к знажимости собст-
венной лижности; стремление к творжеству; жувст-
вителиности к собственным мызлений и жувствам; 
творжеская активности в познании и поведении; 
способности к самокритижности.  

В ходе первонажалиного диагностируйщего 
эксперимента мы полужили следуйщие данные, по 
выбранным изнажалино параметрам: порядка 73% 
испытуемых показали средний уровени развития 
воображения, а именно, студенты придумывали 
рассказы о местах, которые они никогда не видел; 
межтает о разлижных местах и вещах; видит то, жто 
изображено на картинах и рисунках, необыжно, не 
так, как другие; жасто испытывает удивление по 
поводу разлижных идей и событий. Осталиные 
22% проеента показали более низкий уровени раз-
вития воображения, в жастности это были студен-
ты младзих курсов, в гендерном аспекте разлижий 
не замежалоси. Лизи 5% испытуемых показали 
высокий уровени развития воображения, жто под-
разумевает, креативное создание рассказов о неиз-
вестных местах; мысленное представление о резе-
нии тяжелой задажи другим желовеком и способом, 
не свойственным самому; творжеское воображение 
разлижных мест и вещей; желание мыслити о яв-
лениях, с которыми не сталкивался; восприятие 
изображенного на картинах и рисунках в креатив-
ной форме. Исследуя такуй особенности творже-
ской лижности, как лйбознателиности, мы призли 
к следуйщим резулитатам: 24% исследуемых пока-
зали низкий уровени развития лйбознателиности, 
13% средний уровени развития, и 63% испытуемых 
показали высокий уровени развития лйбознатели-
ности, жто характеризуется в интересе к изужений 
устройств механижеских вещей, в поиске новых 
способов мызления, интересе к изужений новых 
вещей и идей, поиске разлижных креативных воз-
можностей резения задаж, стремлении к изужений 

книг, игр, картин т.д. Следует отметити, жто дан-
ная особенности гораздо ярже была выражена у 
студентов-девузек, нежели студентов-парней, жто 
говорит о гендерных разлижиях в проявлении дан-
ного параметра.  

Рассматривая такие особенности как сложности 
и склонности к риску, мы призли к тому, жто 70% 
из опрозенных студентов имейт низкий уровени 
проявления данной категории, 17 – средний, и 
толико 13% – высокий, жто характеризует их, как 
лижностей, способных ориентироватися на позна-
ние сложных явлений, проявляти интерес к слож-
ным вещам и идеям, ставити перед собой трудные 
задажи; изужати жто-то без посторонней помощи; 
проявляти настойживости, жтобы достижи своей ее-
ли; предлагати слизком сложные пути резения 
проблемы, жем это кажется необходимым; прояв-
ляти интерес к сложным заданиям, отстаивати свои 
идеи, не обращая внимания на реакеий других; 
ставити перед собой высокие еели и пытатися их 
осуществити; допускати для себя возможности 
озибок и провалов; лйбити изужати новые вещи 
или идеи и не поддаватися жужому мнений; при-
нимати критику; рисковати. 

Исследуй непосредственно степени и уровени 
творжеского потенеиала лижности, мы полужили 
следуйщие данные: 46% испытуемых показали 
уровени развития творжеского потенеиала жути 
ниже среднего, 21% – средний уровени развития, 
13 % – низкий уровени развития, 8 % – уровени 
развития ожени низкий, 9% – высокий уровени 
развития, и всего лизи 3% – ожени высокий уро-
вени развития, жто говорит о способности мыслити 
критижески, находити быстро и правилино резе-
ния для разлижных проблем, творжески оеенивати 
ситуаеий. Рассматривая возрастнуй и гендернуй 
динамику в данном вопросе, следует отметити, жто 
самые болизие показатели уровня развития твор-
жеского потенеиала показали студенты мужского 
пола младзих курсов, тогда как студенты-
девузки проявляли даннуй особенности ярко, 
обужаяси на средних курсах.  

Диагностика уровня соеиалиной креативности 
лижности дала следуйщие показатели: 82% студен-
тов проявили низкий уровени соеиалиной креатив-
ности, 5% – ожени низкий, 7% – средний, 5% – 
высокий, и толико 1% – ожени высокий уровени, 
жто свидетелиствует о высокой интеграеии творже-
ских возможностей желовека и креативных спосо-
бах резения задаж в повседневнуй жизни желове-
ка. В выявлении особенностей по данному лижно-
стному параметру, проявиласи следуйщая поло-
возрастная динамика: у студентов-йнозей данная 
особенности возрастает к последнему курсу.  

Стремление к знажимости собственной лижности 
у студентов возрастает к конеу обужения в ужебном 
заведении, прижем проявляется лизи во внезней 
атрибутике. В стремлении к знажимости заметны и 
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половые разлижия, так у йнозей тенденеия к зна-
жимости проявляется более силино, жем у девузек. 
Это можно объяснити тем, жто для студентов-
йнозей стремление к собственной знажимости же-
рез творжеские достижения является важнейзей 
детерминантой всей их жизнедеятелиности. С рос-
том образования студенты нажинайт все более ее-
нити свой индивидуалиности, лижностные особен-
ности. В своем стремлении к творжеству студенты 
ориентированы и кулитивируйт следуйщие еенно-
сти: терпение и трудолйбие, стремление достижи 
соверзенства, творжество. Они жасто лйбят риско-
вати, выполняти сложные задания и не боятся 
одиножества. Так вот ориентаеия на еенности 
творжества падает в 93% в период от 18 до 20 лет, 
а затем возрастает. Чувствителиности к собствен-
ным мызлений и жувствам у 89% испытуемых 
развита на высоком уровне, они жувствителины к 
собственным мызления и жувствам, еенят ймор, 
умейт обобщати и доходити до сути, высказывайт 
оригиналиные идеи и интересные оеенки. В дан-
ной категории разлижий на возрастном и гендер-
ном уровне выявлено не было.  

Творжеская активности в познании и поведении 
проявляется в том, жто студенты лйбят изобретати 
и придумывати, изужати жто-то новое и фантазиро-
вати, проявляти иниеиативу, упорство и настойжи-
вости в достижении поставленной еели. Нами бы-
ло выявлено, жто пожти у всех студентов данная 
особенности развита на высоком уровне. Способ-
ности к самокритижности была выявлена у 76% 
студентов, у осталиных 24% – данная способности 
либо была выражена на ожени низком уровне, ли-
бо отсутствовала совсем. 

Формируйщий эксперимент данного исследо-
вания проводился в тежении трех лет и подразуме-
вал прохождение студентами психологижеского 
тренинга, состоящего из занятий по фототерапии. 
После заверзения данного этапа исследования, 
нами был проведен повторный констатируйщий 

эксперимент, который предполагал диагностику 
испытуемых по заранее выбранным методикам. По 
резулитатам повторного диагностирования, нами 
была выявлена следуйщая динамика: особенности 
творжеской лижности в кажестве воображения, 
сложности, склонности к риску и лйбознателино-
сти знажителино выросли. Так, увелижился сред-
ний уровени по показателй лйбознателиности и 
воображение. Склонности к риску стала прояв-
лятися у студентов жаще и в более разнообразной 
форме. Уровени творжеского потенеиала лижности 
возрос в среднем на 30%. Уровени соеиалиной 
креативности студентов вырос по показателям сре-
ди студентов-йнозей всех курсов на 38% и среди 
девузек на 15%. Стремление к собственной зна-
жимости среди студентов изменилоси по кажествен-
ным характеристикам, жто выражалоси в выборе 
студентами приоритетов не внезних, а внутрен-
них. Стремление к творжеству осталоси на том же, 
высоком уровне. Чувствителиности к собственным 
жувствам и мызлений у студентов выросла на 10 
%. А также, после формируйщего эксперимента, 
пожти все студенты проявили способности к само-
критижности, жто улужзило показатели на 24 %. 

Полуженные данные свидетелиствуйт о том, жто 
фототерапия действителино является эффектив-
ным средством развития творжеского потенеиала 
студентов, посколику каждая из особенностей дан-
ного понятия показала кажественные и колижест-
венные изменения в ходе эксперимента в лужзуй 
сторону. Нам представляется, жто исполизование в 
профессионалином образовании студентов психо-
логижеского тренинга, заклйжайщего в себе фото-
терапевтижеские занятия – проверенный практикой 
пути развития потенеиалиных способностей, ста-
новления характера исследователя; воспитания 
иниеиативы, ответственности, трудолйбия, по-
требности и навыков постоянного самообразования 
в будущем, жто заклйжает в себе понятие творже-
ского потенеиала лижности. 
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