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Воспитание творческого человека явля-
ется одной из важнейших задач современ-
ной педагогики. Она связана с актуальным 
направлением творческого развития лич-
ности человека, с проблемой выбора про-
фессии и профессионального становления 
в  будущем. Социально-культурная среда 
семьи дает мощную основу для форми-
рования условий гармоничного развития 
ребенка. В  семье ребенок появляется на 
свет, совершает первые шаги в  большой 
мир, осваивает нормы и  правила поведе-
ния, учится правилам взаимоотношений 
между людьми, узнает все то новое, с  чем 
ему предстоит столкнуться во взрослой 
жизни. В  семье существует особая воспи-
тательная среда, представляющая собой 
совокупность социально-психологиче-
ских, природных и  культурных условий, 
в  которых живет, развивается и  осущест-
вляет свою деятельность человек. Это со-
циальная ячейка общества, обладающая 
чертами социального института и  малой 
группы. У  нее есть свои индивидуальные 
черты. Социально-культурная среда се-
мьи влияет не только на выбор человеком 
профессиональной деятельности, но и  на 
развитие его способностей. Как правило, 
в  семьях врачей дети становятся врачами, 
дети музыкантов умеют играть на музы-
кальных инструментах, дети художников 
хорошо рисуют. Эта закономерность не 
является абсолютной. В действительности 
дети в подобных семьях видят пример про-
фессии родителей и имеют наследственные 
способности к  определенному виду заня-
тий. Даже если они и не продолжают дело 
родителей, то все равно хорошо разбира-
ются в  близких им с  детства профессио-
нальных аспектах деятельности взрослых. 
Иногда повзрослевший ребенок выбирает 
другую профессию, но это случается в по-
рядке исключения. 

Роль семьи в творческом развитии лич-
ности ребенка средствами художественно-

го образования и изобразительного искус-
ства неоспорима. Развивать творческие, 
эстетические и  художественные способ-
ности рекомендуется с детского возраста. 
Первое знакомство с  миром творчества 
и искусства начинается в семье. Дети лю-
бят рисовать и с удовольствием восприни-
мают любой вид творческой деятельности, 
который им предлагают родители. Задача 
родителей состоит в  том, чтобы активно 
помогать им в эстетическом развитии, соз-
давать необходимые условия для занятий 
творчеством. Важно, чтобы в  семье было 
взаимопонимание и  учитывались интере-
сы и потребности каждого ее члена. Твор-
чество развивается и обогащается по мере 
расширения сферы предметного мира, 
преобразуемого ребенком, сферы его 
знаний, умений и  интересов. Посещение 
разнообразных студий дополнительного 
образования, художественных и музыкаль-
ных школ эффективно влияет на творче-
ское развитие детей и в дальнейшем может 
ориентировать в  выборе профессии и  в 
профессиональном становлении. Про-
цесс становления специальных способно-
стей, отличающих каждого человека друг 
от друга, начинается рано (в  дошкольном 
возрасте) и  продолжается в  общеобра-
зовательной школе в  процессе трудовой 
и  учебной деятельности. В.А.  Сухомлин-
ский писал: «То, что упущено в детстве, – 
никогда не возместить в  годы юности 
и тем более в зрелом возрасте, это правило 
касается всех сфер духовной жизни ребен-
ка и  в особенности эстетического воспи-
тания»  [7,  с.  74]. Творчество  – процесс 
динамичный, зависящий не только от при-
родных задатков человека, но и от эффек-
тивности их развития. 

В нашем исследовании мы рассматри-
ваем семью как социальную общность, 
в  которой родители и  дети связаны друг 
с  другом моральной ответственностью, 
родственными отношениями. Старшие 
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члены семьи отвечают за воспитание, фор-
мирование личности своих детей. Община, 
род, семья передавали ценности и  нормы 
человеку, и он привыкал к единой системе 
воспитания. Воспитание детей – это слож-
ный педагогический процесс, который 
требует серьезных знаний, навыков и опы-
та. Какими бы прекрасными не были наши 
дошкольные и школьные образовательные 
учреждения, самыми главными «мастера-
ми», формирующими разум, мысли и  си-
стему ценностей ребенка, являются мать 
и  отец. Никто не сможет их заменить. 
Семейный коллектив, в  котором ребенка 
вводят в  мир зрелости и  мудрости стар-
ших, создает основу детского мышления. 
Можно согласиться со словами В.А.  Су-
хомлинского о  процессе педагогического 
образования родителей: «Прежде всего, 
необходимо заботиться о повышении педа-
гогической культуры родителей» [6, c. 30], 
так как ответственность за полноценное 
развитие ребенка, общение с  ним, его 
творческое и  эстетическое развитие, пре-
жде всего, лежит на родителях.

Родители являются первыми учителями 
в  формировании творческого отношения 
к  миру. Важно еще в  младшем возрасте 
давать детям максимальную информацию 
для накопления наблюдений, знаний об 
искусстве и культуре своего края, окружа-
ющих явлений. Путешествия и экскурсии, 
посещение выставок изобразительного 
искусства, музеев, театров, просмотр раз-
вивающих телепередач благоприятно влия-
ют на процесс формирования творческих 
способностей и общего культурно-эстети-
ческого развития ребенка. Культурологи-
ческий подход в  воспитании предполага-
ет формирование духовно-нравственных 
ценностей, эстетической культуры, спо-
собности воспринимать, оценивать и  соз-
давать красоту в искусстве и других видах 
человеческой деятельности, культуры по-
ведения, мышления. 

Одной из основных задач художествен-
ного развития детей является формирова-
ние их творческих способностей. Об этом 
говорится в исследованиях отечественных 
психологов и  педагогов — Б.Г.  Ананьева, 
Л.С. Выготского, Е.И.  Игнатьева, А.Г.  Ко-
валева, С.Л.  Рубинштейна, Б.М.  Теплова 
и  других. Творчество является способом 
эстетического самовыражения личности. 
Это деятельность, в  результате которой 
происходят внутренние перемены в соци-
альном поведении человека, а его духовный 
мир становится богаче. Получается, что ос-
новной целью эстетического и творческого 
воспитания и развития является сам совер-
шенствующийся человек, изменяющийся 
в  этом процессе. Благоприятная психоло-
гическая атмосфера в семье положительно 
влияет на развитие изобразительных спо-
собностей детей, так как творчество – про-
цесс созидающий, направленный на созда-
ние и привнесение положительных эмоций 
в окружающий мир.

«Б.М.  Теплов писал, что для форми-
рования творческих способностей детей 
необходимо иметь высокую степень раз-
вития воображения. Необходимой пред-
посылкой для воспитания познавательной 
активности учащихся является творческое 
воображение, которое играет большую 
роль, способствует развитию стремления 
к  творчеству» [5, c. 41]. Воображение  – 
это психический процесс создания в созна-
нии образов, предметов путем приведения 
имеющихся у человека знаний в новое со-
четание. Приобщение к  миру творчества 
в  изобразительном искусстве, формиро-
вание и развитие художественно-образно-
го мышления и  творческих способностей 
являются важнейшими задачами художе-
ственного развития в  процессе обучения 
и  воспитания. Этот процесс мы начинаем 
с  развития воображения. Выходя на про-
гулку с ребенком, можно придумывать раз-
нообразные задания для развития вообра-
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жения. «Многие художники-педагоги учат 
своих учеников запоминать впечатления, 
полученные от живой натуры, а затем в сту-
дии воспроизводить по памяти этюды» 
[там же, c. 42] (например, зарисовать по 
памяти, дерево, которое поразило красо-
той осенней листвы на прогулке, человека 
или животное, белку, кошку, собаку и т.д.). 
Развитое воображение помогает в умении 
создавать композицию на заданную тему. 
Соответственно, дети с  развитым вообра-
жением хорошо рисуют и умеют сочинять. 
Также развитие воображения и умения за-
поминать увиденное впоследствии благо-
приятно сказывается на учебной деятель-
ности в школе.

Процесс обучения изобразительному 
искусству органично связан с формирова-
нием специальных художественных спо-
собностей средствами развития умений 
и  навыков. Эти способности имеют раз-
нообразные проявления, они открывают 
стороны общей направленности личности 
к  освоению достижений и  дальнейшему 
продвижению человеческой культуры. 
Полноценное эстетическое воспитание 
раскрывает у  человека потребность быть 
не просто потребителем искусства, а  под-
линным творцом. «Развивая в  ученике 
творческие способности (потребность 
к творчеству), мы выращиваем из него ис-
следователя, а  не “получателя” конечных 
знаний, не пассивного наблюдателя жизни, 
а вдохновенного мастера, приумножающе-
го красоту бытия» [1, с. 38].

Рассуждая о  роли и  развитии творче-
ских способностей, невозможно обойти 
те проблемы, с  которыми сталкиваются 
родители. В современном обществе воспи-
тание в  семье становится более сложным 
из-за разрушения связей между поколени-
ями, размывания норм взаимоотношений 
и ценностей в обществе. «В современном 
обществе семья перестает быть не только 
основной экономической, но и  основной 

воспитательной (социализирующей) ячей-
кой общества. Нормы, воспитываемые 
семьей, нередко значительно отличаются 
от норм и  ценностей, которых придержи-
вается окружение ребенка в “большом” об-
ществе. Старшему поколению становится 
сложно передать позитивный опыт моло-
дежи, поскольку его представители росли 
в  других условиях. Это обстоятельство 
нередко порождает культурный конфликт 
в семьях» [6, c. 165]. 

 В  настоящее время в  современных 
семьях наметились серьезные проблемы 
в  общении и  развитии творчества. В  те-
чение последних трех–пяти лет, на наш 
взгляд, ситуация общения в  семье сильно 
изменилась с появлением различных элек-
тронных средств, или гаджетов: телефо-
нов, компьютеров, ноутбуков, планшетов. 
Почему гаджеты зомбируют не только де-
тей, но и родителей? Почему сокращается 
общение между детьми и  их родителями? 
Эти вопросы занимают многих исследова-
телей в области педагогики и психологии. 
По мнению детского психолога и писателя 
Е.В. Мурашовой, дети погружаются в ин-
тересный и  увлекательный виртуальный 
мир и  не хотят его покидать, так как он 
поглощает пользователя богатством ин-
формации, видеорядов, познавательными 
и  развлекательными возможностями, ко-
торые очень интересны, но не представля-
ют возможности для творческого развития 
личности. Над созданием гаджетов рабо-
тают лучшие умы человечества, создается 
целый виртуальный мир, бурно развива-
ющийся на наших глазах: «…Гаджеты не 
причина зависимости, а  следствие...» [2]. 
Часто взаимодействие с  электронными 
средствами заменяет желание творить, 
что-либо создавать своими руками, выпол-
нять художественную работу в материале, 
рисунок на бумаге, поделку. С появлением 
гаджетов современные родители иногда 
перестают выполнять свою основную 
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воспитательную функцию, и  из-за этого 
дети страдают от одиночества и недостат-
ка внимания. С одной стороны, родители 
покупают гаджеты детям, чтобы сделать 
подарок, обрадовать их, дать им почув-
ствовать себя современными, уверенными 
в  себе, социализированными; с  другой  – 
родители считают, что дома ребенку быть 
безопаснее, чем на улице, а  электронные 
устройства как раз помогают создать ви-
димость занятия ребенка чем-то в  стенах 
дома. Однако с  использованием гадже-
тов возникает и  ряд проблем, связанных 
со здоровьем и  отчуждением ребенка от 
окружающих, сокращением его общения 
и  творческого развития. Ребенок погру-
жается в  виртуальный мир, совместные 
семейные мероприятия и  занятия искус-
ством становятся ему неинтересны и скуч-
ны, он закрывается от мира старших, си-
стемы их ценностей. 

Существуют и  положительные аспек-
ты использования гаджетов в  воспитании 
и развитии творческих способностей. Со-
временные дети уже с  раннего возраста 
активно пользуются телефонами, ноут-
буками, фотоаппаратами. Этот процесс 
необратим, к  нему следует правильно от-
носиться с  позиции развития творческих 
способностей. Одним из педагогических 
приемов творческого взаимодействия 
между родителями и детьми в использова-
нии электронных средств может быть при-
мер педагогического сотворчества.

Этот прием заключается в  педагоги-
ческом сопровождении любого интереса 
ребенка. Если мы хотим вырастить твор-
ческую личность, необходимо помогать 
ребенку в выборе интересных заданий, по-
становке творческих целей и  их решении. 
В  использовании электронных средств 
должна присутствовать определенная уме-
ренность или определенная концепция 
изучения чего-либо (например, родитель 
и ребенок вместе изучают искусство фото-

графии). Необходимо подобрать интерес-
ные задания, которые ребенок постарается 
выполнить как можно лучше. Пример за-
дания может быть следующим: сфотогра-
фировать любимую собаку, увидеть краси-
вый пейзаж, запечатлеть портрет дедушки. 
Важно воспитывать творческий подход 
к  решению задачи и  ответственность при 
выполнении. Детские увлечения впослед-
ствии могут перерасти в  профессиональ-
ные аспекты творчества, ребенок может 
связать свою жизнь с  дизайном и  искус-
ством фотографии.

Фотография является составной и  не-
отъемлемой частью современного ди-
зайна. Это один из способов передачи 
визуальной информации зрителю. В  со-
временном мире с  появлением цифровой 
фотографии фотографическое искусство 
стало доступным для всех. Практически 
у каждого в телефоне есть встроенный фо-
тоаппарат, доступны любительские и про-
фессиональные фотокамеры для съемки. 
Таким образом, появилась возможность 
снимать и делать качественные фотосним-
ки, вести полупрофессиональную и  про-
фессиональную съемку, делать свои под-
борки идей в  фотоматериале. Дизайнеры 
часто используют фотографию при выпол-
нении поставленной творческой задачи. 
Однако и фотографы активно применяют 
те же средства, что и  дизайнеры, исполь-
зуют основы композиции и  постановки 
света для реализации творческих идей, 
а  также всего задуманного. Постепенно 
задания для детей могут усложняться, от-
крывать в себе новые грани творчества 
(например, простое задание, связанное 
с  фотографированием света и  тени для 
ребенка, может быть следующим: «Пой-
май солнечный лучик», а  для подростка 
и  юноши оно перейдет уже в  поиск си-
луэта, ритма, формы, в  котором необ-
ходимо будет увидеть художественный 
образ).
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В воспитании молодого человека орга-
нически сливаются общественные, соци-
альные и  интимные, внутренние условия 
развития и становления личности в семье. 
В этом слиянии заключаются гармоничные 
отношения и  человеческое счастье. При 
гармоничных отношениях в  семье, осно-
ванных на взаимном уважении и учете ин-
тересов людей разных возрастов, проблема 
зависимости детей и подростков от гадже-
тов возникает нечасто, так как культура от-
ношений в семье строится на совместном 
общении, взаимодействии и любви. 

Все знания, заложенные в подрастающе-
го человека, формируют его в дальнейшем 

как члена общества, и  неважно, вырастет 
он художником или нет. Важно то, что он 
будет эстетически грамотным, научится 
чувствовать прекрасное, разовьет худо-
жественный вкус, чувство цвета, вообра-
жение и  фантазию, сможет любоваться 
произведениями искусства и  чувствовать 
прекрасное. Главная задача родителей за-
ключается в  том, чтобы вырастить детей 
полноценными членами общества, дать им 
хорошее образование, воспитать их разви-
тыми целостными личностями, активными 
в жизни и развитии общества, способными 
вносить творчество в  профессиональную 
деятельность и в окружающий мир. 
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