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Аннотация. В данной работе предложен общий теоретический подход к совер-
шенствованию творческой личности студента. Процесс формирования и 
совершенствования творческой личности рассмотрен как организация определен-
ных воздействий на эмоциональную и рациональную сферы личности, реализуемых 
системно и последовательно. Педагогам предложены простые инструменты, при 
помощи которых можно эффективно воздействовать на обучающегося и отслеживать 
развитие творческих сторон и качеств его личности.
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Что такое творческая личность? И кого можно считать творческой личностью? Существуют 
две основные точки зрения на творческую личность. Согласно одной, творческая способ-
ность в той или иной степени свойственна каждому нормальному человеку. Она также 
неотъемлема от человека, как способность мыслить, говорить и чувствовать. Более того, реа-
лизация творческого потенциала независимо от его масштабов делает человека психически 
нормальным. Лишить человека такой возможности означает вызвать у него невротические 
состояния. Некоторые психоневрологи видят сущность психотерапии в излечении невро-
зов путем пробуждения творческих стремлений человека.  Согласно второй точке зрения, 
не всякого (нормального) человека следует считать творческой личностью, или творцом. 
Подобная позиция связана с другим пониманием природы творчества. Здесь помимо 
незапрограммированного процесса создания нового принимается во внимание ценность 
нового результата. Он должен быть общезначим, хотя масштаб его можетбыть различ-
ным. Важнейшей чертой творца является сильная и устойчивая потребность в творчестве. 
Творческая личность не может жить без творчества, видя в нем главную цель и основной 
смысл своей жизни [Асфаров 2009: 33]. Мы придерживаемся третьей позиции, согласно 
которой творческое начало, присущее каждому человеку, необходимо постоянно развивать, 
добиваясь появления действительно инновационных результатов. В наши дни задачу раз-
вития своих творческих способностей, совершенствования творческих черт своей личности 
надо решать каждому специалисту. Развивать творческое начало и способность к творчеству 
необходимо  каждый день в течение всей жизни. Совершенствование творческой личности – 
это непрерывный процесс непрерывных улучшений. 

Цель данной статьи – предложить педагогам простые «инструменты», при помощи 
которых можно эффективно воздействовать на обучающегося и отслеживать развитие 
творческих сторон и качеств его личности. 

Ученые отмечают, что отличительными чертами творческой деятельности являются 
неповторимость, оригинальность, общественно-историческая уникальность. В твор-
честве выражается глубокое личностное начало, без которого немыслим сам предмет 
творчества. В широком смысле в нем раскрывается потребность личности в самовыраже-
нии, самоактуализации и расширении своих созидательных возможностей [Мельников, 
Насибян 2007]. Калдыбаева А. Т. и Шамбеталиев К. Ы. предлагают рассматривать 
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структуру творческой активности личности через систему мотивационного, когнитив-
ного, рефлексивного, поведенческого компонентов [Калдыбаева, Шамбеталиев 2016]. 
Рассматривая процесс творчества применительно к личности, Шаронин Ю. В. приходит к 
выводу об их органическом единстве в контексте развития обучаемого [Шаронин 2013]. 

Е. Басин считает, что многим людям, даже творчески одаренным, не хватает творческой 
компетентности. Автор выделяет три аспекта такой компетентности: – готовность к твор-
честву в условиях многомерности и альтернативности современной культуры; – владение 
специфическими «языками» разных видов творческой деятельности, набором кодов, 
позволяющих индивиду дешифровать информацию из разных областей и перевести 
на «язык» своего творчества; – степень овладения личностью системой «технических» 
навыков и умений, технологиями, без которой невозможно осуществить задуманные / 
реализовать идеи. По Басину, творческая компетентность – это всего лишь условие про-
явления креативной способности. Психологическую основу креативной способности 
составляет способность творческой фантазии, понимаемая ученым как синтез вообра-
жения и эмпатии (перевоплощения). Е. Басин полагает, что «креативная способность 
выступает как ядро творческой личности, но последняя – продукт социального, куль-
турного развития, влияния социальной среды и творческого климата» [Басин 2019]. 
Доказано, что профессиональный интерес не только к выполняемой деятельности, но и 
к другим областям наук способствует рождению новых творческих идей и эффективных 
технических решений [Галифанов, Карлиев 2017]. 

Готовность студентов к профессиональному самосовершенствованию является актуальной 
психолого-педагогической проблемой [Клименко 2008]. Самовоспитание  целеустремленно-
сти, настойчивости, работоспособности,  уверенности  в  себе,  умения  преодолевать трудности, 
возникающие  в  процессе  решения разнообразных проблем и ситуаций в профессиональной 
деятельности, вот, что нужно развивать в студентах [Клименко 2008: 311].

Тема измерения, развития, диагностики творческих способностей личности доста-
точно хорошо изучена [Селиванова 2011; Ильин 2009; Матюшкин 1986;  Халемский 
1991; Балл 1990; Мельхорн 1989; Беспалько 1984]. Многие авторы говорят об эффек-
тивности субъект-субъектного взаимодействия в системе «преподаватель - студент (как 
будущий педагог)» в процессе творческого саморазвития личности студента [Анфисова 
2008], считают, что очень важно развивать интеллектуально-творческие способности 
учащейся молодежи в высшей школе [Волынкина 2011], готовить будущего учителя к 
инновационной деятельности [Абдуразакова, Мамаева 2015].

Необходимость постоянного совершенствования творческой личности обязывает нас 
к пересмотру и уточнению цели, задачи, содержания и методов педагогики творческой 
личности. 

Как совершенствовать творческую личность? Конечно же, сначала мы должны 
определить те творческие черты, которые хотим усилить или, наоборот, изжить. Учет 
индивидуальных возможностей – один из принципов педагогики творческой личности.

Совершенствование творческой личности – длительный процесс, в котором можно 
выделить следующие этапы (Рис.1):

I этап – составление списка наиболее важных творческих черт личности;
II этап – формулировка и постановка задач, поиск их оптимального решения;
III этап – оценка успеха по совершенствованию характерных черт творческой личности;
IV этап – выявление «сильных» и «слабых» творческих черт личности;
V этап – анализ результатов работы по совершенствованию той творческой черты 

личности, которую предусмотрено изменить в определенный срок.
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Рис.1. Этапы совершенствования творческой личности.

Все признаки творческих черт и качеств личности можно разделить на две группы 
(1 этап):

I. Группа «коммуникативных» особенностей:
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1) вера в себя;
2) позитивное отношение к критике в своей адрес;
3) тактичность;
4) предприимчивость;
5) жизнерадостность;
6) человечность;
7) способность к эмпатии.
II. Группа «рабочих» особенностей:
1) цельность;
2) стрессоустойчивость;
3) эмоциональная  интеллектуальность;
4) умение учитывать сложившуюся обстановку;
5) самостоятельность;
6) старательность;
7) инициативность.
Конечно, такое деление весьма условно и предложенный перечень нельзя считать 

исчерпывающим.
При формулировке и постановке задачи нами определены несколько уровней ее 

сложности, обеспечивающих последовательность перехода от начального до высокого 
уровня развития творческих черт личности (II этап).

1-ый уровень. Руководитель формулирует и решает задачу. Участник запоминает и 
воспроизводит решения.

2-й уровень. Руководитель ставит задачу или проблему, определяет условия, знакомит 
с возможными вариантами решения и предлагает выбрать наиболее эффективные.

3-й уровень. Руководитель только указывает на проблему или задачу. Участникам 
предлагается всесторонне ее исследовать и решить.

4-й уровень. Участники сами должны увидеть какую-то проблему, определить ее и 
предложить решение.

Для оценки успеха по совершенствованию творческих черт личности используется 
трехбалльная система (Ш этап). Полное выполнение требований обозначается цифрой 
«2», частичное – «1», невыполнение – «0». «Выполнение», «частичное выполнение» и 
«невыполнение» имеют довольно четкие границы и легко определяются.

Если уровень совершенствования творческой личности оценивается по вышеуказанным 
двум группам, включающим в себя каждая по 7 требований, то за полное их выполнение 
можно максимально набрать 28 очков (баллов), что будет соответствовать 100%.

Таблица 1.

Группа творческих качеств личности

Основные требования Группа «коммуникативных» особенностей Группа «рабочих» особенностей

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
1
0
1
1
2
0

0
1
0
1
0
2
2

очки 7 6
Пример заполнения таблицы оценки творческих черт личности
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Данная таблица заполняется в ходе проверки наличия определенных творческих 
черт у каждого из участников эксперимента. В приведенном конкретном случае общий 
уровень развития творческих черт личности соответствует начальному уровню, то есть

Если общий уровень развития творческих черт личности соответствует 90 % и выше, то 
это свидетельствует о высоком уровне; при интервале 70 – 89% можно говорить об опти-
мальном уровне развития творческой личности; при результатах, находящихся в интервале 
50 – 69%, уровень следует считать средним; выполнение требований на 30 – 49% соответ-
ствует начальному (или низкому) уровню развития творческой личности.

Конечно, списки творческих черт могут быть иными, количество пунктов-требований 
вариативно, и, соответственно, количество очков может быть другим.

При использовании данной схемы проверки развитости и учета совершенство-
вания творческой личности достаточно в учетной тетради иметь небольшую таблицу 
(см. табл. 2) с установленными группами творческих качеств личности и порядковым 
номером основного требования (IV этап). Имея такую таблицу, можно легко отслеживать, 
какое направление в самосовершенствовании того или иного участника (студента или 
школьника) было более эффективным, а какое – менее, какие требования выполняются 
полностью, а какие – частично или не выполняется совсем.

Какие же рекомендации/советы преподаватель может дать участнику, чей показа-
тель оказался равен 47%, обратившись к таблице? Эти рекомендации четко вытекают 
из того, какие требования к поставленным творческим задачам у конкретного участника 
реализованы в практической деятельности слабее всего, а какие совсем не реализо-
ваны (их оценка «0»). Отметив положительные стороны в работе участника над собой 
(полное выполнение требований оценено баллом «2»), преподаватель указывает ему, 
что конкретно необходимо совершенствовать в первую очередь (то, что оценено «0»). 
Например, в приведенном выше конкретном случае надо обратить внимание студента 
на группу «коммуникативных» особенностей – тактичность (п. 3), способность к эмпа-
тии (п. 7), а также на группу «рабочих» особенностей – цельность (п. 1), эмоциональную 
интеллектуальность (п. 3) и самостоятельность (п. 5). Затем даются советы по совершен-
ствованию способностей, которые развиты частично (оценены «1»).

Представляется, что такой подход к оценке уровня развития творческих черт лич-
ности дает возможность не только рационально управлять творческой деятельностью 
участников, возбуждать у них интерес и стремление к совершенствованию своих твор-
ческих способностей, но и способствует умственному развитию участников (за счет 
регулярных процедур рефлексии), а также развивает интерес к будущей профессии.

При анализе (V этап) результатов работы по совершенствованию творческих черт личности 
строится график, отражающий прогресс в развитии  творческой личности (ось абсцисс – коли-
чество изменяемых творческих черт (группы особенностей), ось ординат – полученные по 
этим критериям баллы) (рис. 8). Создаваемая графиком наглядность стимулирует участ-
ников к творческой деятельности, помогает им увидеть свои «слабые места», которые 
требуют особого внимания. Графики строятся в каждом месяце года для каждого участ-
ника по итогам анализа деятельности студентов и их работы над собой.
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Рис.2. Динамика развития творческой личности.

По таблице и графику составляется уточненный список творческих черт личности, 
требующих дальнейшего совершенствования (VI этап), затем прохождение пяти этапов 
повторяется вновь, пока в развитии творческих черт не будет достигнуты высокие резуль-
таты. По данным ежемесячных проверок определяется развитость той черты характера, 
совершенствование которой «предусмотрено» на этот срок, отмечаются положительные 
сдвиги. Мы рекомендуем вести такую работу в течение нескольких лет, до достижения 
личностью высокого уровня развитости ее творческих способностей.

Вместо заключения. Приведенный нами общетеоретический подход к совершен-
ствованию творческой личности дает основание утверждать следующее: для развития 
и совершенствования творческой личности необходимы систематическое и поэтапное 
воздействие на мотивационную сторону личности, рационально организованное стиму-
лирование эмоций и мотивов. Творческую активность можно и нужно стимулировать, и 
лучший способ развития творческих черт личности – создание в образовательной орга-
низации приближенных к реальной жизни условий для напряженной соревновательной 
практики. Современный педагог должен осознавать, что творческое воображение, фан-
тазию, интуицию человека можно и нужно развивать. Для этого необходимо, чтобы 
учебный процесс был эмоционально насыщенным, а само обучение должно быть обра-
щено не только к разуму человека, но и к его чувствам.
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