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Психологи, социологи, педагоги говорят о 
сложившемся в современном обществе кризисе 
творчества, кризисе индивидуальности, кризисе 
личностного развития. Люди (и что самое тре-
вожное – молодые люди) не могут и не хотят 
искать новые, оригинальные решения возни-
кающих проблем (профессиональных, учебных, 
личностных и др.); не желают выразить себя, 
проявить свою неповторимую  индивидуаль-
ность. Они боятся показаться смешными, не-
удобными в привычной социальной среде, 
предпочитая в результате конформизм и при-
вычное, стандартное (шаблонное) исполнение 
своих обязанностей. 

Творчество, творческая деятельность, по 
нашему мнению, является одним из наиболее 
эффективных педагогических средств развер-
тывания индивидуально-личностных возможно-
стей развития студентов, становления их непо-
вторимой индивидуальности, их личностного 
самоопределения, самоактуализации и самореа-
лизации. 

Причины этого, на наш взгляд, объясняются 
следующими обстоятельствами. 

Развитие интеллекта в молодости, по дан-
ным психологических исследований (Г.С. Аб-
рамова [1], В.С. Мухина [2], Д.И. Фельдштейн 
[3] и др.), тесно связано с развитием творческих 
способностей, которые предполагают не просто 
усвоение информации, а проявление интеллек-
туальной инициативы и создание чего-то объек-
тивно нового. 

Творчество является одной из сущностных 
качественных характеристик функции самореа-
лизации личности (Н.В. Борисова [4]). Творче-
ство, в таком понимании, есть универсальная 
способность к концентрации творческих уси-

лий, независимости в суждениях и ответствен-
ности за свои действия и поступки (Н.В. Бори-
сова [4]). 

Современными научными исследованиями, в 
которых раскрывается сущность воспитания как 
развития личности, признаются три теоретико-
методологических основания организации этого 
процесса:  

а) системная целостность личности  
(Т.П. Малькова и М.А. Фролова [5],  
Э. Фромм [6]);  

б) проективная сущность личности (Э. Гус-
серль [7], Ж.-П. Сартр [8]);  

в) жизненные ценности (три группы, по  
В. Франклу [9]: ценности творчества, 
ценности переживания, ценности отно-
шения). 

С позиций экзистенциализма, единственное, 
что позволяет человеку жить, самоопределить-
ся, – это действие, основанное на проекте, сво-
бодном от всяческих навязанных норм, законов, 
ценностей, кроме своих. В этой связи уместно 
вспомнить концепцию самоактуализации через 
творчество А.Г. Маслоу [10]; точку зрения  
К. Роджерса [11] на актуализацию как рост и 
реализацию базовых человеческих потенциа-
лов; взгляд А. Горальски [12] на творчество как 
средство самовыражения, самореализации, са-
мосохранения личности. 

Юношеский возраст, который приходится на 
время обучения  в средних специальных и выс-
ших учебных заведениях, предоставляет самые 
благоприятные возможности для формирования 
потребности и способности к максимальной 
самоактуализации и самореализации личности. 
Тем более, что, как свидетельствуют данные 
социологических, социально-психологических 
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и социально-педагогических исследований, 
престиж высшего образования среди современ-
ных молодых людей и их родителей растет с 
каждым годом. 

Однако, кроме учения, студенческая моло-
дежь включается в интересное, яркое, богатое 
на эмоции и события содержательное общение 
со сверстниками, с товарищами, со старшекурс-
никами, преподавателями, друзьями из других 
вузов. И КВНы, конкурсы и прочие внеучебные 
мероприятия зачастую привлекают их гораздо 
больше, чем собственно учебная деятельность. 

Для того чтобы в полной мере обеспечить 
возможность реализации творческого потен-
циала личности при организации учебной и 
разнообразной по своему характеру и содержа-
нию внеучебной деятельности студентов,  обя-
зательно необходимо учитывать весь комплекс 
их индивидуально-личностных особенностей. К 
важнейшим из них, на наш взгляд, можно отне-
сти следующие: темперамент (сангвинический, 
холерический, флегматический, меланхоличе-
ский); характер (наиболее ярко выраженные 
черты характера, акцентуации характера); спо-
собности (общие и специальные); направлен-
ность личности; ценностные ориентации; на-
правленность интересов; склонности; личност-
ные качества (самооценка, уровень притязаний, 
уверенность в себе, конформизм, лидерство, 
креативность и др.); устойчивые психические 
состояния (тревожность, фрустрация, агрессив-
ность, ригидность); психологическое благопо-
лучие/неблагополучие (самостоятельность, ак-
тивность, настроение). 

Опытно-экспериментальное исследование, 
осуществленное нами на базе Гуманитарно-
художественного института Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного 
университета (ГХИ ННГАСУ), показало, что 
разные особенности индивидуально-личност-
ного развития студентов оказывают специфиче-
ское воздействие на их творческую деятельность. 
Например, высокий уровень развития уверенно-
сти в себе облегчает человеку процесс творче-
ской деятельности; неуверенность в себе тормо-
зит ее, создавая психологические барьеры. 

С уверенностью в себе также непосредст-
венно связано другое личностное качество, не-
посредственно влияющее на развитие креатив-
ности, – самооценка. Высокий уровень само-
оценки благоприятно сказывается на развитии 
креативности (так как человек не отягощен 
комплексом неполноценности, он правильно 
реагирует на замечания других и редко сомне-
вается в своих действиях, поступках). Низкая 
самооценка блокирует творческое развитие 

личности, создает психологические барьеры 
(так как человек болезненно переносит крити-
ческие замечания в свой адрес, старается всегда 
считаться с мнением других и часто страдает от 
комплекса неполноценности). 

Высокий уровень развития ряда устойчивых 
психических состояний негативно сказывается 
на процессе осуществления человеком любой 
деятельности (в том числе творческой), снижает 
ее эффективность, создает психологические 
барьеры: 

− люди с высоким уровнем тревожности не 
могут сосредоточиться на самом процессе 
деятельности, так как они несвободны от 
страха совершить ошибку, потерпеть не-
удачу; 

− люди с высоким уровнем фрустрации от-
личаются низкой самооценкой, избегают 
трудностей, боятся неудач; 

− люди с высоким уровнем агрессивности 
несдержаны, испытывают трудности в 
общении с людьми, в процессе взаимо-
действия с партнерами в совместной дея-
тельности (в том числе творческой); 

− высокий уровень ригидности характери-
зуется отсутствием гибкости, нестабиль-
ной жизнедеятельностью, консерватиз-
мом, неизменностью поведения, убежде-
ний, взглядов (даже если они не соответ-
ствуют реальной обстановке, жизни). Та-
ким людям противопоказаны какие бы то 
ни было перемены (смена работы, пере-
мены в личной жизни), и они, как следст-
вие, совершенно неспособны к осуществ-
лению творческой деятельности. 

Низкий уровень обозначенных выше устой-
чивых психических состояний, напротив, об-
легчает процесс осуществления любой деятель-
ности, позволяет вносить в нее элементы новиз-
ны, оригинальности, творчества: 

− низкий уровень тревожности: люди уве-
рены в себе, самостоятельны, инициатив-
ны, не испытывают эмоционального дис-
комфорта, свободны от психологических 
барьеров; 

− низкий уровень фрустрации: люди имеют 
высокую самооценку, устойчивы к не-
удачам, не боятся трудностей; 

− низкий уровень агрессивности: люди 
спокойны, выдержаны, неконфликтны; в 
совместной деятельности могут быть как 
лидерами, так и исполнителями; 

− низкий уровень ригидности: люди очень 
гибки, подвижны; легко переключаются; 
восприимчивы ко всему новому; способ-
ны к порождению оригинальных идей. 
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Способность человека к осуществлению са-
монаблюдения, самоанализа, саморефлексии 
можно рассматривать в качестве одной из важ-
нейших составляющих его психологической 
культуры, а также как важное условие творче-
ского развития личности.  

В связи со всем сказанным выше психоло-
го-педагогическое обеспечение реализации 
творческого потенциала личности студентов 
должно осуществляться комплексно – в учеб-
ной и во внеучебной деятельности. При этом 
психолого-педагогическая работа может осу-
ществляться в следующих основных направ-
лениях: 

1) повышение уровня креативности, харак-
теристик творческого мышления (ориги-
нальность, уникальность);  

2) повышение уровня проявления у студен-
тов индивидуально-личностных качеств, 
позитивно влияющих на развитие креа-
тивности (потребность в достижении, мо-
тивация достижения успеха, уверенность 
в себе); особое внимание при этом необ-
ходимо обращать на повышение у сту-
дентов уровня уверенности в себе;  

3) снижение уровня проявления устойчивых 
психических состояний, негативно 
влияющих на развитие креативности 
(тревожность, фрустрация, агрессивность, 
ригидность); особое внимание при этом 
необходимо обращать на снижение у сту-
дентов уровня ригидности и тревожно-
сти;  

4) повышение показателей психологическо-
го благополучия (самочувствие, актив-
ность, настроение); особое внимание при 

этом необходимо обращать на повыше-
ние уровня активности студентов. 

Только комплексный подход и учет непо-
вторимых индивидуальных особенностей каж-
дого студента способны обеспечить актуализа-
цию его творческого потенциала. 
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