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Развитие творческой личности в образовательном 

пространстве вуза 
 
Аннотация. Для уверенного и устойчивого развития современного общества нашей стране необ-

ходим высокий уровень высшего образования. Новые образовательные стандарты предполагают 

существенное обновление программ, создание и внедрение в образовательный процесс новейших 

педагогических технологий, распространение инновационных форм и методов обучения, повыше-

ние творческого потенциала, как преподавателей, так и студентов. Одним из основных компонен-

тов базового образования является прикладная физическая культура, где закладываются ключевые 

принципы физического и нравственного воспитания, без чего невозможно всестороннее развитие 

личности молодого человека. В статье рассмотрены возможности прикладной физической культу-

ры в формировании креативного мышления у студентов педагогического вуза и развития вообра-

жения средствами физической культуры, что в дальнейшем будет способствовать развитию твор-

ческого потенциала будущих педагогов. 
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Development of creative personality in the educational space 

of the university 
 
Abstract. For the confident and sustainable development of modern society, our country needs a high lev-

el of higher education. The new standards involve significant updating of programs, creation and intro-

duction in educational process of innovative pedagogical technologies, the spread of innovative forms and 

teaching methods, increased creativity of both teachers and students. One of the main components of 

basic education is applied physical culture, which lays down the key principles of physical and moral ed-

ucation, without which it is impossible to fully develop the personality of a young person. The article 

considers the possibilities of applied physical culture in the formation of creative thinking among students 

of pedagogical universities and the development of imagination by means of physical culture, which will 

further contribute to the development of the creative potential of future teachers. 
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На современном этапе развития в 

мире возрастает значимость творческого 

подхода к труду. Развитие творческой 

личности становится приоритетным 
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направлением в образовании. Учеба в ву-

зе интегрирует в себе физическое, интел-

лектуальное и нравственное развитие мо-

лодого человека, ставя перед собой глав-

ную задачу – сформировать гармонично 

развитую личность, способную к творче-

скому труду. 

Развитие творчества помогает сту-

денту неординарно мыслить, делает его 

труд интересным, способствует творче-

ским исканиям, позволяет активно и ка-

чественно расширять полученные знания, 

для создания устойчивой базы для твор-

ческой деятельности. 

В настоящее время возрастает инте-

рес к личности человека, к его индивиду-

альным качествам. Молодежь пытается 

узнать свой внутренний мир, дотронуться 

до глубин человеческой психики. Основ-

ной задачей высшего образования стано-

вится не только развитие необходимых 

знаний, умений и навыков, которые по-

могут им в будущей профессиональной 

деятельности, но и возможность форми-

рования тех личностных качеств, которые 

будут востребованы на протяжении всей 

профессиональной жизни [1]. 

Для развития творческой деятель-

ности у студентов необходимо развивать 

способность двигаться от мысли к дей-

ствию, создавать из разрозненных эле-

ментов целое. Творчество является осно-

вой для развития профессиональной ком-

петенции будущего специалиста.  

Анализ научной литературы позво-

лил нам определить одно из основных 

личностных свойств, которое способ-

ствует творческому процессу – это спо-

собность совершать работу в уме, то есть 

«воображать». 

Воображение – это форма отраже-

ния реальной действительности для пре-

образования в новые образы, способность 

человека заглядывать в будущее. 

Воображение играет важную роль в 

жизни человека. Все то, что человек со-

здает своими руками, является следстви-

ем его воображения, мысленной творче-

ской деятельности. Наглядно-образное 

мышление, которое является сущностью 

воображения, помогает находить различ-

ные возможности решения поставленных 

задач, не прибегая к практической дея-

тельности. Важно мысленно представить 

то, что нужно осуществить на практике 

[4]. 

Для уверенного и устойчивого раз-

вития современного общества нашей 

стране необходим высокий уровень выс-

шего образования. Новые образователь-

ные стандарты предполагают существен-

ное обновление программ, создание и 

внедрение в образовательный процесс 

новейших педагогических технологий, 

распространение инновационных форм и 

методов обучения, повышение творче-

ского потенциала, как преподавателей, 

так и студентов. 

Одним из основных компонентов 

базового образования является приклад-

ная физическая культура, где закладыва-

ются ключевые принципы физического и 

нравственного воспитания, без чего не-

возможно всестороннее развитие творче-

ской личности молодого человека. 

Прикладная физическая культура 

является базовой частью физического 

воспитания в вузе. Воспринимая при-

кладную физическую культуру не только 

как средство развития физических кон-

диций, но и как инструмент развития 

психических функций, рассмотрим взаи-

мосвязь воображения и прикладной фи-

зической культуры. 

Исследования в области физической 

культуры давно показали, что регулярные 

занятия физическими упражнениями по-

ложительно влияют на работу головного 

мозга, усиливается кровообращение, воз-

растает насыщение мозга кислородом, 

вследствие этого клетки получают необ-

ходимый объем питания, благодаря чему 

качественнее выполняют свои функции 

[2]. 

Нас, как преподавателей высшей 

школы, беспокоит вопрос состояния здо-

ровья и психофизической подготовлен-

ности к существенным физическим и 

психологическим нагрузкам студентов во 

время обучения в высшем учебном заве-
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дении. Первые шаги в этом направлении 

должны быть сделаны еще в детстве. Фи-

зическим развитием детей необходимо с 

раннего возраста, так как именно в это 

время закладываются основы физическо-

го здоровья, формируются основные пси-

хические функции, все то, что будет вос-

требовано во время обучения в вузе. Не-

достаток физической активности, осо-

бенно у детей младшего возраста, может 

привести к отставанию в умственном 

развитии и главным образом в формиро-

вании наглядно-образного мышления, без 

чего невозможно развитие творческой 

личности. 

Систематические занятия приклад-

ной физической культурой развивают не 

только функциональный потенциал орга-

низма студента, его физические конди-

ции, но и содействуют развитию психи-

ческих функций молодого человека [3]. 

Ведущие психические функции че-

ловека, развитие которых можно совер-

шенствовать средствами прикладной фи-

зической культуры – это память, внима-

ние, мышление, воображение. В контек-

сте данной работы у нас больше всего 

вызывает интерес – воображение. 

Воображение является индивиду-

альным отображением окружающего ми-

ра, что позволяет мысленно представлять 

и моделировать свое будущее. 

Студенты, регулярно занимающие-

ся прикладной физической культурой, 

способны концентрировать внимание, 

переключаться на фоне физического и 

эмоционального напряжения. Во время 

занятий студентам приходится осваивать 

новые двигательные действия, требую-

щие от них умственной деятельности. 

Требуется принять решение за короткое 

время, как выполнить новое движение 

правильно, рационально, как исправить 

ошибки, в осмыслении всего этого задей-

ствованы психические процессы – 

наблюдение, восприятие, воображение. 

Мы считаем, что прикладная физи-

ческая культура в высших учебных заве-

дениях должна расцениваться не только 

как возможность сохранить и укрепить 

здоровье студенческой молодежи, но и 

как способ формирования компетенций, 

которые окажутся полезными в их буду-

щей профессиональной деятельности. 

На занятиях по прикладной физиче-

ской культуре есть возможность создания 

педагогических условий для развития 

психических процессов, таких как па-

мять, мышление, воображение. 

Психические процессы подразде-

ляются на познавательные, эмоциональ-

ные и волевые действия. Познавательные 

процессы – это память, мышление, ощу-

щения, восприятие. К эмоциональным 

процессам относятся активные и пассив-

ные переживания, к волевым – решения, 

исполнения, волевые усилия и т.д. 

Психические процессы являются 

неким фундаментом знаний человека, 

они регулируют поведение и организо-

вывают основную деятельность человека. 

В многогранной и сложной психи-

ческой деятельности все процессы взаи-

мосвязаны и обеспечивают совокупный 

поток сознания, который неразрывно свя-

зан с адекватным отражением реальности 

и способствует выполнению многообраз-

ных видов деятельности. 

Психические процессы происходят 

с различной скоростью и напряжением, 

все зависит от взаимодействия с окружа-

ющим миром и состояния личности в 

данный период. Иногда умственная и фи-

зическая работа может выполняться 

быстро и продуктивно, а иногда необхо-

димо приложить максимум усилий, но 

результат получается не тот, которого 

ждешь. Психические процессы форми-

руются постепенно в процессе отраже-

ния, фиксируются в памяти и закрепля-

ются при практических действиях. 

На занятиях по прикладной физиче-

ской культуре мы рекомендуем студен-

там, перед тем как приступить к выпол-

нению нового упражнения мысленно 

представить, как должно выполняться это 

движение, какие мышцы будут задей-

ствованы. По нашим наблюдениям это 

хорошо помогает студентам в освоении 

упражнений, ранее им не знакомым. Этот 
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прием позволяет развивать воображение, 

которое пригодится не только в освоении 

новых двигательных актов, но и поможет 

в повседневной жизни и в будущей про-

фессиональной деятельности.  

Функция воображения присуща 

только человеку. Рассмотрим это на при-

мере спортивных игр, когда время игры 

ограничено, важно вовремя переклю-

читься с одного вида деятельности на 

другой, спрогнозировать алгоритм дей-

ствий, предвидеть конечный результат. 

На таких занятиях увеличивается зона 

актуального развития психических про-

цессов, развивается воображение. 

Для решения проблемы, когда зара-

нее известен результат, алгоритм дей-

ствий подчиняется законам мышления, 

если же в основе проблемы стоит не-

определенность, то для выполнения этих 

действий человеку на помощь приходит 

воображение. Все это воспроизводится на 

занятиях по прикладной физической 

культуре, когда студенты изучают спор-

тивные игры.  

Нами было проведено исследование 

на основе сравнения уровня развития во-

ображения у студентов первого и третье-

го курса на занятиях по прикладной фи-

зической культуре. Студентам были даны 

задания по проектированию подводящих 

упражнений для выполнения нового дви-

гательного действия. У студентов перво-

го курса были затруднения при исполне-

нии этого задания, только 46% студентов 

справились с этой задачей, тогда как у 

студентов третьего курса с этим заданием 

справились 87% учащихся.  

Таким образом, можно предполо-

жить, что регулярные занятия по при-

кладной физической культуре способ-

ствуют развитию креативного мышления 

и воображения. 

Основой творческой деятельности 

всегда является воображение. Творческое 

воображение вырабатывается на основе 

полученного опыта, чем больше опыта 

получает студент на занятиях по при-

кладной физической культуре, тем боль-

ше вероятности, что творческое вообра-

жение будет развиваться. Это особенно 

актуально для нашего Российского госу-

дарственного профессионально-

педагогического университета, где пред-

ставлено несколько кафедр творческой 

направленности. Профессия педагога яв-

ляется одной из творческих профессий. 

Наличие у педагога воображения помога-

ет ему творить, сознательно планировать 

свою педагогическую деятельность, до-

биваться положительных результатов в 

своей нелегкой профессии.  
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