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АННОТАЦИЯ. В статье подчеркивается важность исследования художественной деятельности в 
контексте формирования творческих качеств личности. Также рассматривается художественное 
творчество в узком и широком смысле, что позволяет подробнее исследовать направленность твор-
чества на конечный продукт – произведение искусства. Предлагается определять профессиональ-
ное художественное творчество как деятельность студента в области декоративного искусства в 
процессе создания субъективно нового продукта или произведения, в который вкладываются зна-
ния, приобретенные умения и владения. В результате этого процесса рождается художественный 
образ и проявляется эмоциональное отношение к самому произведению искусства. В работе под-
черкивается ряд особенностей, присущих художественному творчеству. Специфика создания про-
дукта в декоративно-прикладном искусстве накладывает свой отпечаток на важные качества лич-
ности. Появление новых образов и идей в результате творческого процесса напрямую связывается с 
воображением и фантазией. Обращается внимание на близость высокой эмоциональной восприим-
чивости в детском возрасте и у взрослых художников. Существенным является рассмотрение худо-
жественного творчества в области изобразительного и декоративного искусства. В заключение 
предлагается группа значимых качеств для творческого развития личности профессионала, выде-
ленных на основе работы с будущими художниками декоративно-прикладного искусства.  
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ABSTRACT. The article emphasizes the importance of the study of artistic activity in the context of formation 
of creative qualities of a person. It also considers artistic creativity in the narrow and broad sense that allows 
one to explore the orientation of creativity on the final product, which is a work of art. It is proposed to identi-
fy professional artistic creativity as student activity in the field of decorative arts in the process of creating a 
subjectively new product or work, in which he/she puts the obtained knowledge, acquired skills and habits. A 
new artistic image and an emotional attitude to the work of art are born as a result of this process. The work 
emphasizes a number of peculiarities inherent in artistic creativity. The specificity of product creation in the 
decorative applied art leaves its mark on the important qualities of a personality. The emergence of new im-
ages and ideas as a result of creative process is directly associated with imagination and fantasy. Attention is 
drawn to the proximity of high emotional susceptibility in children and in adult painters. Consideration of ar-
tistic creativity in the field of fine and decorative arts is believed to be significant enough. In conclusion, the 
article outlines a group of significant qualities for creative development of personality of a professional, se-
lected on the basis of work with future artists of decorative arts and crafts. 

опрос о появлении творческой лич-
ности, ее жизни и развитии был 

всегда интересен обществу. Появление но-
вой творческой личности вносило значи-
тельные изменения в мир людей, во взаи-
модействие вещей и людей. Талант, гений 
восхищал и пугал одновременно своей си-
лой, мощью и своим собственным неорди-
нарным подходом к решению, казалось бы, 
неразрешимых задач и проблем. Поэтому 
периодичность и условия, в которых появ-
ляются творчески одаренные люди, волно-
вали многих. Художественный талант, Бо-
жий дар творения в области искусства вос-

хищал и приводил в изумление, казался не-
предсказуемым и неуправляемым, не нахо-
дилось ключей к раскрытию природы его 
появления, остается загадкой, как рожда-
лись образы, которые затем преобразовы-
вались в произведения искусства. 

В Новом времени интерес к художни-
кам, художественному творчеству у мысли-
телей и ученых наиболее ярко проявился в 
эпоху Ренессанса. Это время (XIV–XVI вв.) 
породило титанов мысли во всех областях 
знания: Коперник, Джордано Бруно, Ко-
лумб. Особенно ярко это выразилось в 
изобразительном и декоративно-приклад-
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ном искусстве: Леонардо да Винчи, Рафа-
эль, Донателло, Челлини, Джотто. Всплеск 
творческой волны великих живописцев, 
графиков, мастеров прикладного искусст-
ва вызван, в первую очередь, иным пони-
манием места Человека в мире, когда ок-
ружающий мир воспринимается уже через 
призму восприятия его человеком. В это 
время признается и провозглашается цен-
ность каждой личности, на базе чего фор-
мируется устойчивый интерес к самоут-
верждению индивида как личности, зна-
чимой своими трудами и произведениями 
не только для современников, но и потом-
ков. Леонардо да Винчи и Джорджо Ваза-
ри говорят о гениальности, о художествен-
ном творчестве как способе создания но-
вых культурных ценностей, о требованиях 
оригинальности в произведениях искусст-
ва. В эпоху Возрождения именно худож-
ник, творец становится идеалом личности, 
олицетворяющим высокие духовные по-
требности, высшие способности человека 
и бескорыстное служение своим и общест-
венным идеалам. Наши современные 
представления о творческой личности, о 
таланте, гении и художественно-
творческой одаренности во многом осно-
вываются на воззрениях художников и 
философов той поры [14]. 

В поисках возможных путей управле-
ния процессом становления творческой ак-
тивности человека в последнее время при-
стальное внимание обращено на художест-
венную деятельность. Деятельность в облас-
ти искусства, ранее считавшаяся уделом 
лишь избранных, постепенно начинает 
признаваться особым фактором формиро-
вания творческой личности. Известный 
американский психолог Д. Осборн всегда 
отстаивал позиции прикладной психоло-
гии, целью которой считал обучение прие-
мам творческого мышления. Исследования, 
проведенные в его лаборатории, убедитель-
но доказали, что занятие каким-либо видом 
художественного творчества повышает про-
дуктивность творческого мышления и в 
других областях деятельности [10]. 

Творческий компонент, присутствую-
щий в изобразительной деятельности, свя-
зан, прежде всего, со стремлением личности 
создать оригинальный, самобытный про-
дукт. В современном понимании художест-
венное творчество рассматривается как акт 
создания новых эстетических ценностей и в 
широком, и в узком смысле этого слова. В 
широком смысле слова – художественное 
творчество определяют как творение «по 
законам красоты», присущее в той или 
иной степени всем видам продуктивной че-
ловеческой деятельности [15]. В этой связи 
широко употребляются такие значения по-

нятия «творчества», как: «творческое от-
ношение к делу», «творческая личность» (в 
смысле «мыслящая широко, непредвзято»), 
«художник в своей профессии» (в смысле 
«человек творческий») [8].  

В узком понимании художественное 
творчество находит свое выражение в творче-
ском исполнении произведений искусства [2; 
15]. В этом случае можно говорить о «пред-
ставителях творческой интеллигенции», 
«работниках творческого труда», «творче-
ском вузе» и «творческой профессии». 

Здесь под профессиональным художест-
венным творчеством мы будем понимать 
деятельность студента в области декоратив-
ного искусства в процессе создания субъек-
тивно нового продукта или произведения, в 
который вкладываются знания, приобретен-
ные умения и владения по изобразительно-
му и декоративно-прикладным видам искус-
ства. В результате рождается художествен-
ный образ, проявляется эмоциональное от-
ношение к самому произведению. 

Большинство исследователей, рассмат-
ривая структуру процесса художественного 
творчества, выделяют следующие его со-
ставляющие: 

1) наблюдение; 
2) возникновение замысла (зарождение 

художественного образа); 
3) разработка замысла (решение задач 

образного характера); 
4) само создание произведения искусства. 
Наряду с общими для любого вида 

творчества чертами, относящимися к струк-
туре процесса, существует ряд особенно-
стей, которые можно разделить на: 1) осо-
бенности протекания процесса творчества; 
2) творческие особенности самого субъекта; 
3) особенности продукта творчества в об-
ласти искусства; 4) особенности, которые 
накладывает материал на продукт художе-
ственного творчества [9]. 

Процесс художественного творчества у 
различных личностей имеет свою специфи-
ку. Один художник в период творческого 
взлета предпочитает ощущать себя в спо-
койном психическом состоянии, другому не-
обходим прилив сил, третьим необходимо 
ситуации близкие к стрессовым или пред-
стрессовым. По-разному это отражается и на 
поведении самого человека: общеизвестны 
писатели, которые при обдумывании фраг-
мента литературного произведения посто-
янно ходят; художники, постоянно ведущие 
зарисовки, пишут этюды; ювелиры, много-
кратно прорисовывающие орнамент будуще-
го украшения, ведут зарисовки растений или 
животных. Иными словами, можно говорить 
о психических и физических особенностях 
протекания творческого процесса. 

Субъектом творчества является худож-
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ник, которому, для того чтобы творческий 
процесс шел более активно, необходимо об-
ладать рядом качеств: проявлять интерес к 
деятельности в избранном виде искусства; 
иметь развитое воображение, которым спо-
собен управлять; уметь мыслить неорди-
нарно, оригинально; проявлять личную за-
интересованность при создании произведе-
ния [11]. Если в науке при определенном 
сложении обстоятельств возможно повто-
рение открытия, то в искусстве не было от-
мечено случая, чтобы была идентичность 
двух разных произведений искусства. На-
оборот, сила воздействия талантливого 
произведения вызывает к жизни вариации 
на тему, заданную талантливым художни-
ком. Здесь можно упомянуть изображение 
Венеры, выполненные художниками Воз-
рождения Боттичелли и Рафаэлем. Тем не 
менее, созданные реплики не несут прямого 
повтора художественного образа первона-
чального произведения, а являются его раз-
витием и отражением иного видения. Ин-
дивидуальность художника в огромной сте-
пени находит отражение  в художественном 
образе. Величие личности творца находит 
свое воплощение в его произведении. 

Если же говорить о специфике резуль-
тата труда в области искусства, то необхо-
димо отметить, что произведение искусства 
отличается: во-первых, изяществом испол-
нения, которое подчеркивает мастерство 
художника; во-вторых, простотой форм и 
ясностью содержания, демонстрирующих 
концептуальную целостность произведе-
ния; в-третьих, оригинальностью и новиз-
ной, новым подходом к решению вечных 
тем искусства. Первая и третья из выделен-
ных специфик продукта творчества нахо-
диться в тесной связи с художественными 
материалами. Процесс подготовки худож-
ника длителен еще и потому, что достаточ-
ное время занимает освоение средств выра-
зительности в данном виде искусства, в на-
шем случае прикладном. Декоративно-
прикладное искусство в огромной степени в 
освоении является сложным, поскольку 
опирается на традиционные, непростые 
технологии и технологические приемы, ко-
торые нельзя обойти. 

Декоративные свойства того или иного 
материала как бы «ведут» за собой творче-
скую мысль художника. С одной стороны, 
такая жесткая взаимосвязь со средствами 
выражения замысла сдерживает полет фан-
тазии (но только в случае слабого владения 
ими), а с другой – позволяет автору, произ-
вольно экспериментируя с сочетаниями ма-
териалов и технологиями, находить неис-
черпаемый источник для развития вообра-
жения. А это вторая из выделенных специ-
фик результатов творческого труда [4].  

Психологической основой процесса 
творчества в области художественной дея-
тельности является воображение, которое 
разные исследователи определяли как осо-
бую психическую силу, как способность, как 
состояние сознания, как процесс [7]. Отли-
чие воображения от восприятия состоит в 
том, что в воображении всегда есть элемент 
фантазии, вымысла [Там же]. Выделяют два 
основных вида воображения: репродуктив-
ное (или воссоздающее) и продуктивное 
(творческое). В репродуктивном (воссоз-
дающем) воображении главная установка 
направлена на точное, адекватное воспро-
изведение объекта. Воссоздающее вообра-
жение предполагает воспроизведение на 
основе описания, рассказа, чертежа, симво-
ла или знака каких-либо образов или со-
стояний. Это не означает, что в воссоздаю-
щем воображении отсутствует момент твор-
чества: он имеет место, но не определяет 
содержание возникающих образов. 

Такой тип воображения помогает ху-
дожнику войти в определенное творческое 
состояние (часто восприятие музыкального 
или литературного произведения помогает 
решить композиционную или идейную за-
дачу в изобразительном искусстве). С другой 
стороны, художник сам часто пользуется 
языком символов, орнаментальных схем и 
групп, имеющих определенное семантиче-
ское значение, для того чтобы вызвать у ис-
кушенного зрителя направленные ассоциа-
ции. Поэтому важным элементом творчества 
является не только наличие такого вообра-
жения у творца, но и умение пользоваться 
им для стимулирования творческого процес-
са. В этом контексте можно говорить о пере-
носе или транслировании (переводе) худо-
жественных образов, нашедших отражение в 
одном виде искусства (музыке, танце, 
скульптуре), в другой вид искусства или 
жанр (живопись, декоративное искусство). 
Особенность заключается в том, что для 
стимулирования собственного воображения 
необходим импульс со стороны образов, уже 
созданных, переработанных другим худож-
ником. Однако для того, чтобы получить 
импульс к собственному творчеству, у ху-
дожника на высоком уровне должна быть 
развита впечатлительность, присутствовать 
повышенная эмоциональность. Это не толь-
ко врожденное чувство, но и развиваемое. 
Наибольший эффект дает соприкосновение с 
произведениями высокого уровня при глубо-
ком знании символического языка искусства. 

Творческое же воображение предпола-
гает самостоятельное создание образа, ве-
щи, признака, не имеющих аналогов, и в 
этом смысле является определяющим для 
художественного творчества. В отличие от 
репродуктивного, в творческом воображе-
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нии ведущее место принадлежит установке 
на создание нового. Именно по этому при-
знаку продуктивное воображение расцени-
вается как тождественное фантазии. «Не 
всякое воображение есть фантазия, но вся-
кая фантазия – воображение, его высшая 
форма… В фантазии способ связи, сочета-
ния образов объективной реальности носит 
более свободный, самостоятельный харак-
тер. Именно поэтому фантазия не имеет 
прямого прототипа в действительности, вы-
ступает как продуктивное воображение» [4, 
с. 6]. На ведущую роль фантазии в форми-
ровании личности художника указывают и 
великие мастера кисти. Так, И. И. Левитан 
отмечал: «из непосредственного снимка с 
нее (природы) выйдет жалкая, бессильная 
копия. Она позволяет приблизиться к себе 
только путем творческой фантазии. Иначе 
было бы слишком просто быть художни-
ком» [Там же, с. 213]. 

Считается, что воображение и фантазия 
активно проявляются именно в детском 
возрасте [3]. В этот период знания у ребенка 
о внешнем мире достаточно скудны, логи-
ческое мышление не развито, ребенок 
сплошь и рядом обесценивает важнейшие 
связи между предметами и явлениями. Мы 
уверены, что именно поэтому творческое 
воображение художника и детское вообра-
жение так часто связывают между собой, 
проводя параллели [6; 8]. Выделяя качест-
ва, присущие творческой личности, говорят 
об «открытом», детском восприятии мира и 
«игре воображения». Здесь также необхо-
димо подчеркнуть важную роль яркого впе-
чатления от осваиваемого мира, эмоцио-
нальной открытости, которые характерны и 
для художника, и для ребенка. 

Проведя прямые аналогии, можем го-
ворить о том, что предлагаемые качества, 
характерные для любой творческой лично-
сти, приобретают особое значение для ху-
дожественного творчества. Характеризуя 
творческую активность студентов в процес-
се освоения профессии художника декора-
тивно-прикладного искусства, можно отме-
тить, что эта активность определяется дву-
мя зависящими друг от друга компонента-

ми: творческим отношением студента к 
данному виду деятельности и результатом 
творческого процесса, выраженного в про-
дуктах деятельности.  

Итак, к качествам личности, имеющим 
определяющее значение для развития ху-
дожественного творчества у студентов в пе-
риод обучения мы относим: 

1. Посвящение себя процессу создания 
произведений декоративного искусства, че-
рез осознание этого процесса как призвания. 

2. Трудолюбие и постоянный поиск но-
вого, опирающийся на стремление к само-
совершенствованию в профессионально-
художественной деятельности в области 
изобразительного или декоративно-при-
кладного искусства. 

3. Уверенность в своих силах, подкре-
пленная творческим ростом, участием в 
выставках в рамках вуза, города, региона, 
страны. 

4. Гибкость как способность изменяться 
в изменяющихся условиях, самостоятельно 
ставить цели и добиваться их выполнения. 

5. Оригинальность, основывающаяся на 
богатом воображении и развитой фантазии. 

6. Профессиональное владение невер-
бальным специфическим языком художест-
венных образов, присущих изобразитель-
ному и выбранным видам прикладного ис-
кусства [13]. 

7. Ясность восприятия (внимательное 
всматривание), видение ситуации с разных 
сторон, что позволяет предлагать ориги-
нальные эскизы и конструктивные решения. 

8. Впечатлительность, эмоциональная 
восприимчивость к ярким положитель-
ным образам, в том числе и в других видах 
искусства. 

Развитие в студентах этих качеств, спо-
собствует росту их художественного мастер-
ства, профессиональному становлению их 
как мастеров прикладного искусства. Опыт 
подготовки художников декоративно-
прикладного искусства в Магнитогорском 
государственном университете и Новоси-
бирском государственном педагогическом 
университете (в общей сложности в течение 
30-ти лет) подтверждает это.  
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