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Теоретические предпосылки построения программы
развития творческой самореализации личности студента
Аннотация. В настоящей статье раскрыты теоретические аспекты построения
программы развития творческой самореализации личности студента. Определены основные
задачи программы, рассмотрены этапы проведения разработанной программы. Представлен
тематический план программы диагностики.
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В настоящее время при организации учебного процесса перед каждым учебным
заведением ставится задача – вести подготовку специалистов на высоком научно-техническом
уровне с применением современных методов, организации учебно-воспитательного процесса.
Актуальность изучения творческого развития личности определяется изменениями,
произошедшими в социальной ситуации России сегодняшнего дня. В создавшихся условиях
особое внимание требуют такие качества личности как открытость новому опыту, творческий
взгляд на действительность, любознательность, познавательная активность.
Одной из центральных проблем современной психологии является проблема
теоретического и экспериментального обоснования механизмов, форм и способов
психологического раскрытия творческого потенциала личности и обеспечения
психологического комфорта для продуктивной профессиональной деятельности.
Все чаще наблюдается постоянное внимание ученых к проблемам изучения источников
идей инновационных процессов; зависимости их распространения от особенностей среды;
психологических механизмов их реализации и возникающих при этом психологических
барьеров; управления инновационных процессов. Но во всех исследованиях прослеживается и
выделяется как главный аспект – роль творческой самореализации личности.
Результаты исследований проблем, перспективы и ценностные ориентации молодежи,
позволяют выделить один из аспектов, относящийся к рассматриваемой нами проблеме –
психологические бартеры, тормозящие инновационные процессы в обществе. К ним относятся
организационно- психологические барьеры, возникающие вследствие неприятия нововведений
из-за несоответствия ценностных ориентаций личности инновационным процессам, а также
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социально-психологические барьеры, проявляющихся в структуре отношений личностьличность, личность-группа, группа-группа как барьеров, возникающих при несовпадении
ценностей личности и группы.
Реалии современного социума обуславливают высокие требования к подготовке
специалистов в сфере управленческой психологии и психологии менеджмента. Эти
потребности все больше приближаются к основам профессионализма. Закономерным, в этой
связи, является вопрос о критериях профессионализма и отличительных признаках
профессионала в сфере педагогической и организационной деятельности. В исследованиях
последнего времени [1; 6; 7; 9; 17] этот вопрос ставится и разрешается на основе системноличностного, нравственно-духовного и ценностно-смыслового подхода к анализу
профессиональной деятельности и ее эффективности.
В связи с этим нам представляется особенно важной проблема поиска новых
возможностей для творческого развития личности студента – молодого специалиста XXI века.
Такие возможности, как мы предполагаем, заключаются в активизации творческих
возможностей через создание условий и развитие компетенций для успешной организации
этого процесса.
Для улучшения творческой самореализации студентов необходима интеграция
инновационных программ в процесс обучения студентов. Преподавателям необходимо больше
внимания уделять информированности студентов об учебных, профессиональных
перспективах в творческой самореализации на ранних этапах обучения. Лучших результатов
можно добиться в том случае, если процесс формирования основывается не на внешнем
стимулировании студентов, а скорее на развитии у них внутренней мотивации к
профессиональной деятельности и реализации в ней.
Для разработки программы диагностики формирования творческой самореализации
личности студентов особое значение имеют принципы, разработанные в гуманистической и
управленческой психологии.
1.

Построение программы и осуществление всей работы со студентами на
принципах психологического здоровья – обеспечение свободы, ответственности,
осмысленности, духовно-нравственной и социальной ценности каждого
человека.

2.

Построение программы и работы в ней на принципах личностно и духовно
ориентированного диалогического общения, разработанных в гуманистической
педагогике и психологии: безоценочность, принятие, поддержка, обеспечение
психологической безопасности и личностного роста.

3.

Реализация принципа соответствия содержания программы потребностям и
возможностям каждого студента.

4.

Обеспечение программы кадрами творческих преподавателей, с использованием
в работе их собственных авторских творческих разработок.

5.

Обеспечение условий эмоционально-личностного творческого самовыражения
каждого участника программы в процессе занятий через создание вариативной,
жестко не регламентированной и не структурированной системы учебновоспитательной работы.

6.

Всесторонняя поддержка творческой инициативы и активности студентов с
использованием ресурсов семьи, педагогического коллектива ВУЗа, активизация
потенциалов самих учащихся.
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Эти положения составили основу разработки программы по диагностике и
формированию творческой самореализации студентов. Данная программа направлена на то,
чтобы всю психолого-педагогическую работу со студентами сориентировать на личностный
рост молодого человека; сориентировать преподавателей на диалогическое общение со своими
учениками; существенно ускорить и оптимизировать процесс творческого развития молодых
людей.
Программа учитывает основные содержания творческого развития, раскрытого в
теоретическом анализе, и призывает решать следующие конкретные задачи данной работы:
•

развитие творческих способностей;

•

мотивационная подготовка;

•

развитие вербальных способностей;

•

улучшение эмоционального фона настроения;

Подведя итог всему выше сказанному, представляем поэтапный тематический план
программы развития творческой самореализации личности с указанием содержания и формы
работы по каждому разделу, с описанием их целей и задач, а также примерного бюджета
времени. В процессе реализации программы, учитывая ее творческую направленность,
особенности молодежного коллектива, различную учебную загруженность во время семестров,
могут возникнуть изменения в продолжительности прохождения каждого этапа. Время
рассчитано из расчета работы со студенческой группой 2-4 курсов в количестве 10-20 человек.
Таблица 1
Тематический план программы диагностики
Блоки программы
Когнитивный блок
диагностики

Личностный блок
диагностической
программы

Цели и задачи
Выявление уровня развития
когнитивных компонентов
творческой активности

Изучение уровня
нравственной мотивации
поведения и деятельности

Содержание диагностики
Диагностика общей креативности: тест
«Круги» Н. М. Пейсахова
Диагностика личностной креативности
Е. Е. Туник
По результатам тестирования
проводится обсуждение результатов
Стратегии самоутверждения личности Е.
П. Никитин, Н. Е. Харламенкова
Самооценка творческого потенциала
личности
Диагностика нравственных мотивов
поведения: тест Л. Кольберга
Диагностика реализации потребностей в
саморазвитии
Обсуждение проблемы ценности
творчества
Обсуждение результатов тестирования
ИТОГО

время
2 часа

2 часа
2 часа

2 часа
2 часа
2 часа

12

Работа в рамках программы проводилась по направлению психологического
сопровождения и формирующей деятельности со студентами:
1.
Индивидуальная и групповая психолого-педагогическая работа со студентами,
направленная на развитие их креативности, воображения, гибкости в общении и творческой
самореализации.
Психолого-педагогическая работа со студентами проводилась в три этапа:
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Первый этап – диагностика показателей уровня творческого развития студентов с целью
определения общих и индивидуальных задач последующей психолого-педагогической и
формирующей работы.
Основная задача данного этапа – выявить наличный уровень творческого развития в
соответствии с перечнем входящих сюда характеристик и критериями их оценки; вызвать и
укрепить интерес к творческой деятельности, желание участвовать в развивающей программе.
Второй этап – развивающая деятельность, направленная на развитие творческих
способностей, творческой индивидуальности, самореализации студентов в профессиональной
деятельности. Здесь имели место:
•

мотивационная подготовка, направленная на выработку мотивов и позитивных
установок; развитие потребности на постоянное оздоровление и развитие
мотивации к высшим потребностям человека в самореализации,
самосовершенствования, самоактуализации;

•

когнитивная подготовка, связанная с формированием системы необходимых
знаний о поведенческих паттернах в различных ситуациях, о способах
самовыражения и т. п.;

•

рефлексивная подготовка, направленная на выработку механизмов
самоосознания и саморегуляции, умений описывать впечатления от занятий,
самонаблюдения, участия в беседе, размышлении, анкетировании;

•

операциональная подготовка, включающая выработку и закрепление системы
умений и действий, связанных с реализацией своего собственного спортивного
потенциала, выработкой адекватных реакций в определенных ситуациях,
формирование спонтанности и творчества в общении, оптимизацией
поведенческие действий;

•

духовно-оздоровительная подготовка, призванная помочь понять и принять
ориентации на общечеловеческие духовные и нравственные ценности здоровой
личности, здорового образа жизни, помощь в осознании и целенаправленном
участии в развитии и укреплении собственного нравственно-психологического
здоровья.

Каждый из названных компонентов программы направлен на решение цели творческого
развития: ставились проблемные задачи, создавались проблемные ситуации; максимально
активизировались воображение и фантазия; создавалась доброжелательная атмосфера
безоценочности, уважения и внимания к любому решению, отмечались и поощрялись любые
удачные моменты каждого творческого продукта.
Программа является одновременно психологической моделью развития позитивного
самовосприятия и самопринятия личности на трех уровнях:
•

мотивационно-познавательный уровень. Работа по творческому развитию
личности студента развивает у них потребность к самодиагностике,
самоосознании своего потенциала в самореализации, самоактуализации
личности;

•

деятельностно-реконструктивный уровень. Направлен
возможности саморегуляции, творческого самовыражения;

•

эмоционально-познавательный уровень. Сориентирован на развитие личностной
идентичности и формирование творческой индивидуальности. На данном этапе
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основной акцент делается на закрепление новых поведенческих паттернов,
отработку навыков самодиагностики и самоанализа готовности к творческой
активности в общении, оригинальности, нестандартности в межличностном
взаимодействии.
Основная цель нашей программы, как отмечалось выше, – творческое развитие,
выявление потребности в самовыражении молодых людей.
Третий этап – итоговая диагностика уровня развития творческой самореализации, на
котором предстоит оценивать эффективность данной формирующей программы и намечать
пути дальнейшего развития.
На заключительном этапе использование специально созданной анкеты обратной связи,
анализ впечатлений, самонаблюдений; комплексное наблюдение за изменениями в поведении
личности обучаемых, в характере взаимоотношений с окружающими людьми является
отражением новых требований в системе стандартизации основных образовательных
технологий. Данная анкета создана как метод контроля (набора оценочных средств) и
управления (элементов обратной связи) процессом обучения студентов. Вопросы анкеты
составлены таким образом, чтобы выявить тенденции в формировании компетенции, в первую
очередь, стремление к самоосознанию, рефлексии и стремлению к самореализации.
Результаты анализа анкеты обратной связи характеризуют проведенную программу
формирования творческой самореализации студентов как эффективную и выявляет
положительную динамику в развитии профессиональных компетенций.
Стоит отметить, что использование творческих заданий во всех содержательных
компонентах программы способствует формированию положительного эмоционального фона
у студентов, что находит отражение в их творческой активности во время участия в программе.
Таким образом, особый, оригинальный способ представления текста, свободная форма записи
позволяет студенту выразить свое личное отношение к проведенному занятию.
Представляется, что данная форма является полезным инструментом в успешном
взаимодействии с учащимися.
Все сказанное позволяет рекомендовать данную программу для расширенного
внедрения в практику учебно-воспитательной работы со студентами высших учебных
заведений в рамках новых требований в формировании специалиста ХХI столетия.
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