
Sociologie a život                                                                                                       

  

15 

 

SOCIOLOGIE A ŽIVOT 
 

 

УДК 316 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ  

В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 

 
В. А. Гарабажий Кандидат социологических наук 

Благотворительный фонд «Русский Силуэт»  

г. Тюмень, Россия 

 

DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN THE SYSTEM  

OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE MODERN UNIVERSITY 

 
V. A. Garabagiu  Candidate of Sociological Sciences  

Charity Foundation "Russian Silhouette" 

Tyumen, Russia 

 
 

Abstract. The article deals with the problems of development of creativity and the creative activity of students 

of higher schools in the light of the development of the organizational culture of the university. By means of a 

poll students from leading universities of Tyumen identified the main problems in the organizational culture of 

the university, impeding the development of creativity and the creative activity of students. These include the 

low level of students' awareness of the directions of creative activity in higher school; mismatch of curricula and 

extra-curricular activities, needs and demands of students; low motivation of teaching staff for the introduction 

of innovative methods in the educational process; the absence of clear guidelines from the administration of the 

educational institution; low prestige of scientific research and creativity offered by universities extracurricular 

activities program. 
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Введение. Подготовка специалистов, 

отвечающих потребностям современного 

работодателя, требует переориентации 

системы высшего образования с традици-

онной методики обучения, основанной на 

передаче готовых профессиональных зна-

ний, умений и навыков, на методы, спо-

собствующие развитию творческого по-

тенциала студентов [1; 7]. 

В связи с этим одной из основных со-

циальных задач системы высшего образо-

вания является формирование творчески 

активной личности студента. Приоритет-

ную роль в этом процессе играет органи-

зационная культура вуза [1; 2; 3]. 

Актуальность обозначенной проблемы 

обусловлена совокупностью следующих 

факторов: 

Во-первых, в результате участия Рос-

сии в Болонском процессе и преобразова-

ний в законодательстве об образовании, 

высшее профессиональное образование 

перешло на уровневую систему и новые 

образовательные стандарты третьего по-

коления. Среди основных принципов фе-

деральных государственных образова-

тельных стандартов обозначены такие 

как: ориентация образовательного про-

цесса на результат в виде общекультур-

ных и профессиональных компетенций, 

понимаемых как способность применять 

знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной 

области; интеграция образовательного и 

воспитательного процесса в целях разви-

тия личности; ориентация на социальный 

заказ; инновационный характер образова-

ния и образовательных технологий, что, 

несомненно, приведет к преобразованиям 

в организационной культуре вузов. 

Во-вторых, большинство современных 

вузов не уделяют должного внимания раз-
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витию организационной культуры, считая 

это направление, в отличие от учебной 

деятельности, второстепенным. В тоже 

время, организационная культура вуза 

влияет не только на успеваемость студен-

тов, но и на их творческую активность и 

способствует ускорению процессов их со-

циальной адаптации на современном рын-

ке труда [4; 5; 6].  

В-третьих, студенческое творчество, 

реализуемое в системе организационной 

культуры вуза, оказывает влияние на 

имидж и конкурентоспособность образо-

вательного учреждения.  

Организационная культура вуза обла-

дает специфическими особенностями, 

обусловленными следующими обстоя-

тельствами: 

1) Институт образования имеет высо-

кую социальную значимость. В этом 

смысле образование, будучи процессом 

общественного воспроизводства человека, 

является одним из наиболее укорененных 

в жизни общества социальных институ-

тов, выступая как совокупность историче-

ски сложившихся и закрепленных, устой-

чивых и самовозобновляющихся видов 

социальных взаимоотношений, призван-

ных удовлетворять потребности общества 

в передаче знаний от одних поколений к 

другим. 

Высокая социальная значимость влечет 

за собой подчиненность системы образо-

вания нормативным требованиям исполне-

ния распространенных в определенном 

обществе социальных ролей, то есть гос-

подствующим в данном социуме культур-

ным стандартам, доминирующей идеоло-

гии, этическим принципам и идеалам, по-

литическим установкам и другим детерми-

нирующим социальным факторам, кото-

рые находят свое выражение в осуществ-

ляемой государством политике в сфере об-

разования [8]. Все это находит отражение в 

стратегической направленности и органи-

зационной культуре вузов. 

2) В рамках вуза осуществляют дея-

тельность множество субъектов, суще-

ственно различающихся по социальному 

статусу. Так, если на обычном предприя-

тии субъектами организационной дея-

тельности являются, как правило, сотруд-

ники, то в вузе – это студенты, профес-

сорско-преподавательский состав и со-

трудники (управленческий, технический, 

обслуживающий персонал). Эта особен-

ность имеет несколько аспектов. Во-

первых, каждый субъект привносит 

(напрямую или косвенно) изменения в ор-

ганизационную культуру вуза; во-вторых, 

отдельные элементы организационной 

культуры будут по-разному восприни-

маться (либо не восприниматься вообще) 

разными субъектами. 

3) В силу множества субъектов орга-

низационной деятельности, а также мно-

гочисленности участников и территори-

ального деления вуза в организационной 

культуре создаются субкультуры. 

4) Нацеленность системы высшего об-

разования на Болонский процесс ориенти-

рует образовательные учреждения на 

углубление интернационализационных и 

глобализационных процессов, стирание 

кросскультурных различий и трансмис-

сию культур. 

Учитывая вышеперечисленные осо-

бенности, под организационной культу-

рой вуза предлагается понимать неформа-

лизованную или частично формализован-

ную систему ценностей и норм поведения, 

правил, обычаев и традиций, принимае-

мых и разделяемых администрацией 

учебного заведения, педагогическим кол-

лективом и студентами; являющихся про-

дуктом их совместной деятельности; 

направленных на понимание ими миссии, 

целей и задач вуза и учебного процесса.  

К элементам организационной культу-

ры вуза, учитывая специфику образова-

тельной среды, относятся следующие: 

1) система норм и ценностей; 2) мораль-

но-психологический климат в коллективе; 

3) стратегия, миссия, обычаи и традиции; 

4) организация внеучебной работы; 5) ор-

ганизация образовательного процесса; 

6) организация воспитательной работы. 
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Творческая активность студента – это 

деятельность, направленная на оптималь-

ное раскрытие творческого потенциала, с 

целью воспитания и развития социально 

значимых качеств творческой личности. 

Творческий потенциал студента – ин-

тегративное качество личности, отража-

ющее меру возможностей реализации ее 

творческих сил, в процессе взаимодей-

ствия с субъектами организационной дея-

тельности вуза в рамках организационной 

культуры образовательного учреждения.  

Методика. Исследование проблем 

развития студенческого творчества в си-

стеме организационной культуры совре-

менного вуза проводилось на базе трех 

тюменских вузов: Тюменского государ-

ственного университета (ТюмГУ), Тю-

менского государственного нефтегазового 

университета (ТюмГНГУ) и Тюменского 

государственного архитектурно-

строительного университета (ТюмГАСУ) 

в четыре этапа. 

Был проведен анкетный опрос 1000 

студентов вышеперечисленных вузов с 

целью оценки их творческой активности и 

влияния на нее организационной культу-

ры вуза, а также выявления проблем раз-

вития студенческого творчества в вузах. 

Распределение респондентов по полу, 

возрасту и семейному положению соот-

ветствует общему половозрастному рас-

пределению студентов тюменских вузов 

(девушек, как правило, несколько больше, 

чем юношей; примерно 95–98 % студен-

тов не имеют собственной семьи). Харак-

терно, что студенты, не имеющие посто-

янной работы, занимают активную жиз-

ненную позицию – примерно одна пятая 

студентов подрабатывает в свободное от 

учебы время и в каникулы. 

Анализ ответов респондентов об усло-

виях их проживания показал, что боль-

шинство из них проживает с родителями 

(примерно каждый второй), каждый тре-

тий – со сверстниками, незначительное 

количество опрошенных живет собствен-

ной семьей (в гражданском браке). 

Для полноты исследования респонден-

там было предложено определить уровень 

их успеваемости на основе расчета сред-

него балла по оценкам, полученным за 

последнее учебное полугодие (допуска-

лись приблизительные ответы в рамках 

предложенного интервала). Как видно из 

данных табл. 1, средний балл по оценкам 

наибольшей части тюменских студентов, 

обучающихся по очной форме, находится 

в интервале 3,5–4,4.  

Результаты. Оценка влияния органи-

зационной культуры вуза на творческую 

активность студентов осуществлялась по-

средством вопросов анкеты, направлен-

ных на: 

1) выявление наличия (либо отсут-

ствия) единой стратегии у вуза по разви-

тию творческого потенциала и творческой 

активности студентов;  

2) оценку морально-психологического 

климата вуза; 

3) выявление мотивационно-

ценностных установок студентов, направ-

ленных на развитие их творческого по-

тенциала в процессе освоения основной 

профессии; 

4) выявление поведенческих установок 

преподавателей, творческого подхода к 

учебно-воспитательному процессу, уров-

ня использования ими активных методов 

обучения. 

Большинство студентов полагает, что 

преподаватели и администрация вузов от-

носятся к студенческому творчеству 

нейтрально или положительно, при усло-

вии, что это не влияет на учебу (71,9 %), 

не поощряя его специальными бонусами.  

Каждый пятый (19,6 %) считает, что 

администрация вузов и преподаватели по-

ощряют творческую жизнь студентов. Ха-

рактерно, что большая часть таких сту-

дентов учится в ТюмГНГУ, далее идет 

ТюмГУ, и на третьем месте – ТюмГАСУ. 

При этом каждый десятый (8,5 %) от-

метил негативное отношение преподава-

телей вуза к студенческому творчеству. 

Скорее всего, выбирая этот вариант отве-

та, респонденты руководствовались соб-

ственным негативным опытом. Представ-

ляется, что такой подход к студенческому 



                                                                        Sociologie člověka   № 2   2016 

 

18 
 

творчеству в современном вузе неприем-

лем. 

Отрицательное отношение руковод-

ства вузов к студенческому творчеству, 

как правило, свидетельствует, во-первых, 

об отсутствии в учебных заведениях еди-

ной стратегии развития творческого по-

тенциала студентов, во-вторых, о сохра-

нении среди преподавателей и руковод-

ства учебным заведением стереотипа, что 

«участие в творческих направлениях вуза 

препятствует учебе». 

Из представленных ответов видно, что 

на дружественную атмосферу взаимопо-

нимания и доверия преподавателей и сту-

дентов как на характеристику сформиро-

ванного в вузе морально-

психологического климата указали лишь 

15,6 % опрошенных, причем процент сту-

дентов, давших высокую оценку своему 

вузу, значительно выше в ТюмГНГУ.  

Большая часть студентов оценивает 

морально-психологические условия, в ко-

торых протекает учебно-воспитательный 

процесс, нейтрально (65,2 %). Они указы-

вают на нормальные, ровные взаимоот-

ношения с преподавателями и на отсут-

ствие существенных конфликтов. 

Вместе с тем, каждый пятый студент 

(19,2 %) расценивает сложившуюся в вузе 

обстановку как крайне дискомфортную. 

Если говорить об оценке студентами 

степени влияния морально-

психологического климата вуза на разви-

тие творческого потенциала и творческой 

активности, то большинство респондентов 

придает этому фактору важное значение. 

Можно предположить, что, насколько 

комфортно чувствует себя студент, 

настолько он может доверить свои креа-

тивные мысли и предложения педагогам и 

товарищам по учебе, не боясь быть под-

вергнутым жесткой критике, зависит 

творческая активность студентов. 

Результаты опроса свидетельствуют, 

что в современных вузах морально-

психологическому климату в коллективе 

уделяется незаслуженно мало внимания. 

Формирование творческой атмосферы в 

вузе должно быть обозначено одной из 

важнейших задач учебного заведения. 

Практическая ценность и престиж 

творческой деятельности оцениваются 

студентами современных вузов на очень 

низком уровне. Так, признали занятия 

научно-исследовательским творчеством 

интересными лишь 10,8 % респондентов. 

Еще примерно столько же оценили их как 

престижные. Каждый шестой (17,4 %) по-

нимает важность этих занятий для освое-

ния будущей профессии и дальнейшего 

карьерного роста.  

Следует отметить, что большинство 

респондентов оценивает занятия научно-

исследовательским творчеством как скуч-

ные, неинтересные, не престижные и не 

заслуживающие внимания (59,9 %). 

Несколько лучше обстоит оценка сту-

дентами внеучебных форм творчества 

(участие в клубах, секциях, кружках, сту-

диях и др.). Каждый второй (49,8 %) оце-

нил их как интересные, престижные, а 

также обеспечивающие более эффектив-

ную возможность сделать профессио-

нальную карьеру. При этом, студентов, 

считающих внеучебные формы творче-

ства скучными, неинтересными и мало 

престижными, оказалось столько же (50,2 

%). В этой связи необходимо обратить 

особое внимание на повышение престижа 

творческой деятельности студентов. 

На первое место студенты поставили 

качества преподавателей, связанные непо-

средственно с владением предметом (вы-

сокий уровень владения предметными 

знаниями, умение объяснить сложный ма-

териал). 

Существенную роль респонденты от-

водят таким качествам и личностным 

установкам преподавателя, как доступ-

ность, проявляющуюся в демократизме и 

простоте общения со студентами, разно-

стороннее общее развитие личности пре-

подавателей, а также справедливая оценка 

студенческого труда. Примерно половина 

респондентов указали на значимую роль 

чувства юмора преподавателя как необхо-

димый элемент творческого его общения 

со студентами. Наиболее низкий рейтинг 
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получило такое качество преподавателя, 

как высокая требовательность. Вместе с 

тем, менее чем одна треть указали на та-

кое качество преподавателя, как умение 

создать в аудитории творческую, раскре-

пощенную атмосферу, располагающую к 

сотрудничеству и доверию.  

При оценке творческих установок 

профессорско-преподавательского состава 

вузов опрошенные студенты высказались 

неоднозначно. С одной стороны, высокий 

процент студентов (41,6 %) полагает, что 

большинство или, по крайней мере, поло-

вина преподавателей вуза, с которыми им 

пришлось столкнуться в учебной практи-

ке, обладает всеми необходимыми каче-

ствами для развития творческого потен-

циала и творческой активности студентов. 

В то же время, более половины ре-

спондентов считает, что творческий под-

ход к обучению применяют лишь отдель-

ные преподаватели. Из них каждый пятый 

признался, что подавляющее большинство 

преподавателей перечисленными каче-

ствами личности не обладают. 

Анализ ответов респондентов в зави-

симости от вуза показал, что студенты 

ТюмГНГУ и ТюмГУ оценивают своих 

преподавателей значительно выше, чем 

студенты ТюмГАСУ.  

Сравнивая эти показатели с показате-

лями творческой активности студентов ис-

следуемых вузов, представленные в табл. 

5, можно сформулировать вывод – уровень 

творческой активности студентов совпада-

ет с их оценкой организационно-

культурной среды вузов (высокая творче-

ская активность студентов ТюмГНГУ со-

ответствует высокой оценке студентами 

психологического климата, престижности 

занятий творчеством, а также высокой 

оценке поддержки со стороны админи-

страции и преподавателей вузов творче-

ской деятельности студентов). И, напро-

тив, низкие показатели творческой актив-

ности студентов ТюмГАСУ соответствуют 

их низкой оценке организационной куль-

туры вуза. Это подтверждает тезис о том, 

что организационная культура вуза и твор-

ческая активность студентов во многом 

взаимозависимы и взаимообусловлены. 

С целью выявления проблем студенче-

ского творчества в исследование был 

включен блок вопросов, направленных на 

изучение мнения студентов в отношении 

перспектив развития студенческого твор-

чества, а именно: 

 степени информированности студен-

тов о предлагаемых вузом творческих 

мероприятиях и программах творче-

ского развития; 

 условий, препятствующих занятию 

студентами творческой деятельностью 

в вузе; 

 предпочтений студентов в отношении 

занятия ими научно-исследовательской 

и внеучебной работой. 

Одним из вопросов анкеты стал во-

прос об условиях, препятствующих уча-

стию студентов в творческих мероприяти-

ях, предлагаемых вузом. Этот вопрос был 

открытым, что позволило с большей пол-

нотой исследовать мнения студентов по 

данному вопросу. 

Значительная часть студентов во всех 

вузах указала на отсутствие кружков, сек-

ций, факультативов, соответствующих 

реальным запросам студентов. Перечис-

ленные причины следует отнести к «про-

белам» в организационной культуре ука-

занных вузов. 

Как видно из данных, представленных 

в табл. 7, каждый четвертый студент 

(27,1 %) знает о наличии в их образова-

тельном учреждении постоянно действу-

ющих кружков (факультативах) научного, 

художественного творчества, спортивных 

секциях вуза. При этом лишь 4,8 % сту-

дентов отмечают, что они достаточно хо-

рошо осведомлены о направлениях твор-

ческого развития студентов в вузе. Подав-

ляющее большинство студентов не имеет 

представления о творческой жизни своих 

вузов (81,7 %).  

Далее респондентам был задан вопрос: 

«Какие факультативы, кружки и др. меро-

приятия, направленные на развитие твор-

ческого потенциала, Вам бы особенно хо-
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телось посещать?» При этом респонденты 

могли выбирать до трех программ.  

Анализируя полученные ответы, необ-

ходимо отметить следующее. Социально-

психологический тренинг как вид разви-

тия творческого потенциала оказался са-

мым престижным и значимым для тюмен-

ских студентов. При этом такая позиция 

характерна для респондентов всех трех 

исследуемых вузов.  

Популярность тренингов вполне обос-

нована. Именно активные формы обуче-

ния практическим навыкам, а не прослу-

шивание лекционного материала, вызыва-

ет особый интерес у современной моло-

дежи. Более того, психологами и педаго-

гами неоднократно доказано, что при ис-

пользовании активных форм обучения 

учебный материал усваивается много-

кратно эффективнее. 

Следует также отметить, что в совре-

менной молодежной среде идет активная 

пропаганда самостоятельности, личных 

достижений и стремлений. Тренинги лич-

ностного роста, направленные на развитие 

нестандартного мышления, умение креа-

тивно и творчески мыслить и принимать 

решения в любой сложной ситуации, 

необходимы практически каждому моло-

дому человеку. 

Кроме того, последнее десятилетие 

слово «тренинг» активно пропагандирует-

ся в средствах массовой информации и 

этим также обуславливается престиж вы-

бранного направления тюменскими сту-

дентами. 

Следующие по предпочтительности 

места среди студентов заняли такие твор-

ческие направления как обучающие тан-

цевальные и спортивные кружки (особен-

но по частоте упоминаний это касалось 

современных эстрадных танцев), а также 

вокальные уроки и музыкальные про-

граммы (участие в концертах, постановка 

вокала и т. д.) 

Несколько меньшим престижем у сту-

дентов пользуется участие в научных 

олимпиадах, поскольку карьера в научной 

среде у молодежи не особенно популярна 

по сравнению с другими направлениями 

творчества. Тоже можно сказать и об уча-

стии в творческой самодеятельности вуза.  

Обсуждение. По результатам опроса 

можно сделать вывод, что на сегодняшний 

день система развития творческого потен-

циала и творческой активности студентов 

вузов является больше формальностью, 

чем органичной частью организационной 

культуры вузов. 

Выявленная низкая творческая актив-

ность студентов вузов г. Тюмени обу-

словлена, прежде всего, причинами орга-

низационного характера: низкой степенью 

информированности студентов о предла-

гаемых вузом программах творческого 

развития; несоответствием программ 

внеучебной работы социальным запросам 

студентов; низкой престижностью и соци-

альной значимостью предлагаемых про-

грамм.  

В ходе опроса студентов были выяв-

лены следующие основные проблемы в 

организационной культуре, препятствую-

щие развитию творческого потенциала и 

творческой активности студентов и тре-

бующие решения:  

 низкий уровень информированности 

студентов о направлениях творческой 

деятельности в вузе;  

 несоответствие учебных программ и 

внеучебных мероприятий, направлен-

ных на развитие творческого потенци-

ала и творческой активности, предла-

гаемых современными вузами, по-

требностям и запросам студентов;  

 низкая престижность научно-

исследовательского творчества и 

предлагаемых вузами программ 

внеучебной работы; 

 практическое отсутствие в преподава-

тельской практике активных методов 

обучения студентов; 

 негативное отношение администрации 

и преподавателей к участию студентов 

в творческой деятельности вуза. 

Заключение. В заключение необхо-

димо отметить, что в целом респонденты 

оценивают степень влияния организаци-

онной культуры на развитие творческого 
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потенциала и творческой активности до-

статочно высоко.  

Региональным вузам необходимо пе-

ресмотреть требования к действующим 

программам по развитию творческого по-

тенциала и творческой активности сту-

дентов. Необходимы новые ориентиры, 

соответствующие требованиям современ-

ных российских реалий, и вызывающие 

практический интерес у молодежи.  

К мероприятиям по совершенствованию 

организационной культуры вузов, направ-

ленным на активизацию студенческого 

творчества, можно отнести следующие: 

1) Меры по улучшению морально-

психологического климата как педагоги-

ческого, так и студенческих коллективов 

путем проведения: тренингов по командо-

образованию и управлению конфликтами; 

совместных (педагог-педагоги; педагог-

студенты) выездов на природу, туристи-

ческих походов, праздников. 

2) Меры по повышению квалификации 

преподавательского состава: 

 проведение курсов, направленных на 

освоение педагогами знаний и навыков 

применения активных и проблемно-

ориентированных методов обучения; 

 организация обучающих тренингов. 

3) Меры по реализации единой страте-

гии вуза, обеспечивающие развитие твор-

ческого потенциала и творческой актив-

ности студентов: 

 разработка специальных программ, 

направленных на повышение творче-

ской активности студентов; 

 издание директив, адресованных педа-

гогическому составу, декларирующих 

стратегию культивирования ценности 

развития творческого потенциала в 

студенческой среде; 

 активная пропаганда, как среди педа-

гогического состава, так и студентов 

ценности и престижа студенческого 

творчества. 
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