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В статье пред став ле ны ре зуль та ты из уче ния про блем вос пи та ния
ак тив ной твор чес кой лич нос ти в усло ви ях пе ре хо да от е чес твен ных
ву зов в циф ро вой фор мат об ра зо ва ния. При ве де ны об осно ва ния не -
об хо ди мос ти со хра не ния в ре аль ном об ра зо ва тель ном про цес се ка -
чес твен ной твор чес кой ком по нен ты. Мы ви дим ре ше ние про бле мы в
об ра ще нии пе да го ги ки к ре сур сам, ко то рые не сут в себе му зы каль -
но-ху до жес твен ное твор чес тво и куль тур ное вос пи та ние сту ден та.

 Клю че вые сло ва: вы сшее об ра зо ва ние, твор чес тво, куль ту ра, ху -
до жес твен ное раз ви тие, циф ро вая об ра зо ва тель ная сре да.

ада ча со вре мен но го выс ше го об ра зо ва ния – обу -
че ние и вос пи та ние кон ку рен то спо соб но го про -
фес сио на ла и твор че ски раз ви то го че ло ве ка, по -
ря доч но го, чут ко го, спо соб но го ус пеш но функ -
цио ни ро вать в со вре мен ных реа ли ях. Не про сто

знаю ще го, обу чен но го оп ре де лен ным на вы кам, но ув ле чен но -
го, за ин те ре со ван но го в сво ем раз ви тии, в про фес сио наль ной
со стоя тель но сти, имею ще го серь ез ные внут рен ние ори ен ти ры 
и спо соб но сти впи сать свои та лан ты в со зи да тель ную дея -
тель ность на бла го себя и об ще ст ва. Кро ме того, к нему во всей
пол но те долж но быть при ме ни мо по ня тие «куль тур ная ком пе -
тент ность лич но сти». За да ча эта не но вая. Од на ко се го дня, ко -
гда оте че ст вен ную об ра зо ва тель ную сре ду ус ко рен но пе ре во -
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дят в циф ро вой фор мат, ву зам осо бен но важ но со хра нить и
уси лить в сво их учеб ных про грам мах пол но цен ное при сут ст вие 
не толь ко на уч но-зна ние во го, но и твор че ско го, и ду хов -
но-нрав ст вен но го кон тен та. 

 Мо дель со вре мен но го выс ше го об ра зо ва ния при зва на со -
от вет ст во вать но во му уров ню циф ро вых тех но ло гий и от ве чать 
ожи да ни ям ра бо то да те лей в час ти ка че ст вен но го вос пи та ния
сту ден тов как вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов, спо -
соб ных твор че ски со зи дать, твор че ски мыс лить и не стан дарт -
но ре шать воз ни каю щие про бле мы. Важ но до не сти до соз на -
ния ка ж до го сту ден та по ни ма ние того, что вос хо ж де ние че ло -
ве ка к вер ши нам сво его раз ви тия про хо дит че рез его вос хо ж -
де ние к об ще че ло ве че ским цен но стям и идеа лам куль ту ры.
По это му упор в обу че нии не об хо ди мо де лать не столь ко на
при клад ные ка че ст ва со вре мен но го на уч но го зна ния, сколь ко
на его об ще куль тур ную, об ще че ло ве че скую ценность: «Цели и
ценности не даны человеку от рождения, они вырабатываются
в процессе морально-нравственного творчества» [1, с. 303].

 Как со вре мен ные вузы справ ля ют ся с обес пе че ни ем пол -
но ты по зна ва тель ных про цес сов обу че ния и раз ви ти ем у сту -
ден тов спо соб но сти и по треб но сти в твор че ст ве? И как в дан -
ной си туа ции влия ет на сту ден тов циф ро вая ре аль ность? Ис -
чер пы ваю щим от ве том на эти во про сы мо жет слу жить тот
факт, что пред ста ви те ли биз нес-со об ще ст ва, эко но ми сты,
бан ки ры, то есть спе циа ли сты, да ле кие от про блем выс ше го
об ра зо ва ния, за го во ри ли о не об хо ди мо сти его ре фор мы и
кон крет но пред ла га ют, на при мер, в ка че ст ве од но го из пер вых
ша гов, уже со шко лы обу чать де тей на вы кам так на зы вае мо го
«эмо цио наль но го ин тел лек та», вос пи ты вая у них пыт ли вое и
твор че ское от но ше ние к миру. Так же, поя ви лись при ме ры, ко -
гда круп ные рос сий ские кор по ра ции на ча ли соз да вать соб ст -
вен ные учеб ные цен тры на ос но ве но вой мо де ли ком плекс но го
и, в то же вре мя, це ле во го обу че ния спе циа ли стов, где твор че -
ская со став ляю щая об ра зо ва ния яв ля ет ся обя за тель ной.
Мно гие ав то ри тет ные ком па нии уже сей час, при про чих рав -
ных ус ло ви ях, пред по чи та ют при ни мать на ра бо ту со труд ни ков
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с до пол ни тель ным му зы каль ным или дру гим твор че ским об ра -
зо ва ни ем, имея в виду, что эти люди име ют боль шую ши ро ту
взгля дов, бо лее то ле рант ны и луч ше по ни ма ют, что та кое «ан -
самбль» и «ко ман да». Та кие спе циа ли сты спо соб ны не про сто
сле до вать дей ст вую ще му в эко но ми ке прин ци пу «спрос ро ж -
да ет пред ло же ние», а твор че ски соз да вать но вое, бо лее со -
вер шен ное, про грес сив ное, что фор ми ру ет спрос.

 Все чаще раз да ют ся мне ния, что мно гие оте че ст вен ные
вузы жи вут про шлым, что про грам мы обу че ния в них не со от -
вет ст ву ют духу вре ме ни, а по то му яв ля ют ся сла бым фак то ром,
влияю щим на ка че ст во че ло ве че ско го ка пи та ла, что по этой
при чи не стар та пы и IT-ком па нии от ни ма ют у выс ше го об ра зо -
ва ния ры нок, ор га ни зуя обу че ние спе циа ли стов на сво их плат -
фор мах и по сво им про грам мам. Это яв ля ет ся оп ре де лен ным
вы зо вом для оте че ст вен ных выс ших учеб ных за ве де ний, ка че -
ст во об ра зо ва ния ко то рых не все гда сов па да ет с пред став ле -
ния ми и за про са ми о нем со вре мен ных ра бо то да те лей.

 Рань ше в по ня тие «че ло век об ра зо ван ный» ес те ст вен но и
од но знач но вклю ча лись кон крет ные со от но ше ния ус во ен ных
зна ний, вы ра бо тан ных цен но стей, об ре тен ных идеа лов, раз ви -
тая спо соб ность к твор че ской дея тель но сти, ко то рая, в пер вую
оче редь, оце ни ва лась по ее ду хов ной зна чи мо сти. Но в об стоя -
тель ст вах ны неш не го вре ме ни мно гое из ме ни лось. Се го дня
быть об ра зо ван ным все реже зна чит быть твор че ски и ху до же -
ст вен но раз ви тым, све ду щим в куль ту ре и ис кус ст ве. Речь идет
не о тех ни че ском твор че ст ве. Изо бре та тель ст во – это тех ни -
че ское ре ше ние за дач, это нау ка, ра цио-, ин тел лект. Вузы же
не дают сту ден там долж ной твор че ской под го тов ки, ху до же ст -
вен но го твор че ско го раз ви тия, а это – ис кус ст во, куль ту ра
эмо ций и чувств, глу би на и ка че ст во вос при ятия ин фор ма ции,
куль ту ра взаи мо дей ст вия с людь ми, уме ние вес ти диа лог и
мно гие дру гие не об хо ди мые для со вре мен но го че ло ве ка ка че -
ст ва. По это му круп ные ком па нии сами вы ну ж де ны соз да вать
про филь ные кур сы и кор по ра тив ные уни вер си те ты, а бо лее
мел кие ком па нии ду мать о не об хо ди мо сти при бег нуть к ус лу -
гам тех, кто это сде ла ет за них де шев ле, эф фек тив нее и бы ст -
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