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ВВЕДЕНИЕ

Изучение проявлений креативности и самоотношения в старше® 
школьном возрасте и особенности их взаимовлияния представляет co6oi 
определенный интерес, так как одной из проблем образовательного процесс 
современной школы справедливо считают недостаточную сформированност 
креативных умений учащихся. Готовность выходить за пределы ситуативно] 
необходимости, искать ассоциации, строить новые связи становится одним и 
важнейших новообразований старшеклассника. Несмотря на данную о 
природы способность к творческой деятельности, только целенаправленно 
обучение дает возможность обеспечить высокий уровень развития 
проявления изначально заложенных творческих способностей. Современны 
выпускник школы или гимназии должен быть не только инициативный 
самостоятельным, но и обладать способностью создавать качественно новы 
продукты, отличаться неординарностью, уникальностью, полезностью. Все эт 
необходимо чтобы выжить в ситуации постоянных изменений, чтобы адекватБ 
на них реагировать, для более успешного функционирования в обществе.

Проявления креативности личности школьника, предполагает выход ■ 
пределы некоторой ограниченности, предписанной установкам] 
инструкциями, положениями, сложившимися стереотипами. Эффективноа 
обучения креативного учащегося значительно выше, чем школьника, умеюще1 

выполнять только стандартные задания и не пытающегося выходить за предел 
заданной задачи.

Формирование креативных умений старшеклассника в образовательно 
процессе открывает новые возможности не только для образования, но и д ]  

сохранения и развития творческого потенциала личности. Поэтому на старик 
ступени образовательной школы особенно актуальна специализированн: 
подготовка учащихся, позволяющая сформировать полноценно развиту 
креативную личность. Все это требует дальнейшего углубленного изучен] 
проблем креативности на различных возрастных этапах, а в особенности ] 
ранних этапах становления личности.

Старший школьный возраст является сензитивным периодом д 
формирования творческого мышления, поскольку данный возраст отличает 
естественной гибкостью восприятия, мышления, поведения, стремлени» 
освободится от догм и стереотипов, стремлением к новым знания 
стремлением к оригинальности. У старшеклассника происход 
переориентация сознания с внешнего контроля на самоконтроль и рост< 
потребности в достижении конкретных результатов, создания реальш 
продуктов творчества. Именно в старших классах креативость может ста 
своего рода стилем мышления и поведения, стратегией жизни.
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Что касается самоотношения, то оно связано не столько с умственны 
развитием старшеклассника (когнитивные предпосылки для которого создан 
раньше), сколько с появлением у него новы х. вопросов о себе и новь 
контекстов и углов зрения, под которыми он себя рассматривав 
Противоречивость положения старшеклассника, изменение структуры ei 
социальных ролей и уровня притязаний -  вот что в первую очере; 
актуализирует вопросы «Кто я?», «Кем я стану?», «Каким я хочу и долж« 
быть?». Как известно главное психологическое приобретение старше] 
школьного возраста -  открытие своего внутреннего мира и перспектив 
будущего.

Развитие представлений о себе происходит в тесной взаимосвязи 
умственным и творческим развитием, с изменением жизненной перспектив 
личности. У старшеклассника временной горизонт расширяется как вглуб 
охватывая отдаленное прошлое и будущее, так и вширь, включая уже не толы 
личные, но и социальные перспективы.

Баланс позитивных и негативных оценок наличного «Я» 
старшеклассника мало изменяется в сравнении с подростками, за1 

озабоченность будущим «Я» резко усиливается. Вопрос «Кто я ,  

подразумевает оценку не только и не столько наличных черт, сколы 
перспектив и возможностей: кем я стану, что случится со мной в будущем, кг 
и зачем мне жить?

Основой самоотношения является потребность в самоактуализаци: 
собственное Я, собственные черты и качества оцениваются в отношении 
мотивам, выражающим потребность в самореализации. Позитивные ожидаш 
и самоотношение выполняют важную функцию в процессе запуска мотиващ 
достижения, самоэффективности и успешной саморегуляции деятельност 
играющих, в свою очередь, важную роль в успешности учебной деятельност 
Старшеклассник, который высоко оценивает себя верит в свои возможност 
будет стремиться в своей деятельности к успеху, он будет настойчиво работа' 
ради достижения поставленной цели -  это ученик с высоким уровне 
мотивации достижения. Если старшеклассник не верит в самого себя, в свс 
возможности и боится рисковать, то у него преобладает мотивация избеган! 
неучачи, что негативно сказывается на результатах его деятельности.

Все это необходимо учитывать при работе с детьми и стремиться 
образовательном процессе дать возможность учащимся поверить в свои сил! 
чтобы старшеклассник был уверен в себе, принимал себя, старался познавач 
свой внутренний мир и не боялся проявлять свою индивидуальность 
неповторимость.

Из выше сказанного видно, что знание особенностей проявлен! 
креативности и ее взаимодействия с различными личностными образованиям 
(самоотношением, мотивацией) позволяет обеспечить эффективный личностнь
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рост старшеклассников, повысить их аутентичность, развить творчесв 
потенциал, обеспечить социально-психологическое благополучие. В< 
становление личности есть, не что иное, как творческий, созидательный проце

Актуальность исследования. Проблема креативности в настоящее врс 
является одной из самых исследуемых в психологической науке. Однако в эт 
области до сих пор существует немало нерешенных вопросов, таких к 
проблема стимулирования творческой активности личности, выявле! 
оптимальных условий для проявления креативности, личности 
характеристики, способствующие проявлению креативности и др.

В данных исследованиях мы рассматриваем самоотношение, как один 
факторов, обеспечивающих влияние на творческую активно' 
старшеклассника. Рассматривая самоотношение мы будем учитывать ' 
строение, которое включает: самоуважение, симпатии, самопринятие, любов 
себе, чувство расположения, самооценку, самоуверенность, самоунижен 
самообвинение, недовольство собой и т.д.

Ведущая функция самоотношения -  это саморегуляция поведе! 
личности. Именно совокупность представлений о себе и оценка у  

представлений представляет психологическую основу поведения личное 
Человек в своем поведении может себе позволить ровно столько, насколько 
знает себя. Эта формула в значительной мере обусловливает самодостаточно 
личности, степень ее уверенности в себе, независимость от других, свобод; 
поведении и осознание ограничений этой свободы.

Зная особенности взаимосвязи компонентов самоотношения и проявле! 
креативности в старшем школьном возрасте, можно организовать оптималы; 
условия для развития и раскрытия творческого потенциала старшеклассника.

Научная новизна работы заключается в предоставлении новых данны 
различных аспектах самоотношения во взаимосвязи с мотивацией достиже! 
и проявлением креативности в старшем школьном возрасте, что позво] 
создать максимально благоприятные условия для развития талант 
Выявление четырех групп старшеклассников, различающихся по уровь 
развития креативности, особенностям самоотношения и преобладающего в] 
мотивации: 1 группа -  «креативные-самодостаточные», 2 группа 
«среднекреативные-неувевенные», 3 группа -  «низкокреативнв 
неуверенные», 4 группа -  «креативные-высокомотивированные». Выявлен* 
группы могут быть положены в основу дифференциации в учеб 
воспитательном процессе.

Практическая значимость. Результаты данного исследования име 
практическое значение, которое заключается в возможности использова! 
полученных данных психологами, педагогами, а также другими специалиста! 
работающими с данной группой детей.
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