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Актуальность проблемы творческого саморазвития студентов в процессе 

обучения в вузе определяется тем, что глобальные изменения, высокий дина-

мизм развития современного общества предполагают возрастание роли личности 

профессионала, его активности, индивидуального видения событий и их интер-

претации, способности самостоятельно искать информацию и анализировать ее, 

находить нестандартные решения в профессиональных ситуациях. В складыва-

ющихся рыночно-экономических условиях, влияние которых в равной мере про-

является и в системе образования, современный специалист должен уметь твор-

чески подходить к решению профессиональных задач, постоянно заниматься са-

мообразованием, стремиться к личностному и профессиональному самосовер-

шенствованию. Образовательные стандарты третьего поколения предъявляют 

большие требования к развитию способности к творческому саморазвитию, по-

скольку оно рассматривается как необходимое качество профессионала. 
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В психолого-педагогической литературе представлен обширный теоретиче-

ский и эмпирический материал по данной проблеме (Л.С. Выготский, С.Л. Ру-

бинштейн, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, И.С Кон, Ю. М. Орлов, Е.В. Шорохова 

и др.). Ряд авторов В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, К.А. Абульханова-Славская, 

Л.И. Анцыферова и др. рассматривают саморазвитие как фундаментальную спо-

собность человека становиться и быть подлинным субъектом своей собственной 

жизни, создавать условия своего развития; превращать собственную жизнедея-

тельность в предмет практического преобразования [3, с. 147]. Основы творче-

ского саморазвития, в частности «Я-концепцию» творчески саморазвивающейся 

личности изучал В.И. Андреев. Он рассматривает творчески саморазвивающу-

юся личность как личность, ориентированную на творчество в одном или не-

скольких видах деятельности на основе самоактуализации творческих задач и 

проблем, в процессе разрешения которых происходит самосозидание, состав-

ными компонентами и ситемообразующими являются самопознание, самоуправ-

ление, самосовершенствование, творческая самореализация [2, с. 98]. 

Мы рассматриваем творческое саморазвитие студента как сложную инте-

гральную характеристику, которая включает несколько системообразующих 

компонентов, таких как самопознание, творческое самоопределение, самосовер-

шенствование, творческая самореализация в учебной и во внеучебной деятель-

ности, способствующих развитию способности к будущей профессиональной са-

мореализации [1, с. 335]. Профессиональное творческое саморазвитие студентов 

является одной из приоритетных задач педагога высшей школы, поэтому разви-

тием этой способности необходимо заниматься в вузе в процессе освоения обра-

зовательной программы [4, с. 168]. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы позволяет 

сделать вывод о том, что творческое саморазвитие студента представляет собой 

познание им собственных потенциальных возможностей и их творческую реали-

зацию в процессе обучения и в будущей профессиональной деятельности, свя-

зано с пониманием психологических процессов «самости» и устремлений сту-

дента усовершенствовать самого себя. При этом в вузе должны быть созданы 
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такие стимулирующие возможности, которые способствовали бы проявлению 

постоянного стремления студента реализовывать свои творческие возможности. 

Такими условиями, по нашему мнению, являются: 

 использование в вузе разных форм обучения с преобладанием технологий 

проблемно-поискового методов в сочетании с элементами активных методов 

обучения, способствующих реализации стремлений студента к саморазвитию; 

 образовательная среда вуза обеспечивает развитие способности к самораз-

витию за счет активной самостоятельной управляемой работы студентов; 

 в педагогическом процессе на основе диалога между субъектами образо-

вательного процесса, создавая ситуации свободного выбора, осуществляется 

осознание студентом профессиональных склонностей, интересов, способностей, 

цели собственного творческого саморазвития; 

 преподаватели осуществляют психолого-педагогическую поддержку сту-

дентам в понимании сущности саморазвития и познании способов их осуществ-

ления. 

Факторами, способствующими углублению самопознания, самосовершен-

ствования и творческой самореализации студентов, по нашему мнению, явля-

ются четкое представление студентами «Я-концепции» творческого саморазви-

тия, включающей мотивы, цели, ценностные ориентации, потребности, склонно-

сти, способности, особенности характера. Роль педагога заключается в оказании 

помощи ее формирования, углублении, расширении мыследеятельности студен-

тов в направлении их самовоспитания, саморазвития и профессионального само-

совершенствования. 
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