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Психологи-гуманисты считают, что важнейшей 

потребностью человека выступает потребность в са-
моактуализации. Человек, достигший этого высшего 
уровня, добивается полного использования своих та-
лантов, способностей, потенциала личности. 
А.Маслоу охарактеризовал самоактуализацию как 
стремление человека стать тем, кем он может стать 
[3]. К.Роджерс, называя самоактуализацию важней-
шим мотивационным конструктом жизни человека, 
определяет ее, как максимальное выявление лучших 
качеств личности, заложенных в ней от природы [4]. 

Под влиянием гуманистической психологии идея 
о создании условий, способствующих свободному 
развитию индивида, является одной из ведущих в по-
ликультурных концепциях образования. По словам 
Дж.Бэнкса, благоприятная социальная и психологиче-
ская атмосфера способна оказать содействие процессу 
гуманизации общества в целом [2]. Американские 
педагоги, сторонники поликультурного образования 
подчеркивают, что при здоровых условиях, когда 
удовлетворению основных потребностей ничто не 
угрожает, рост приносит удовольствие, и учащиеся 
стремятся стать настолько хорошими, насколько по-
зволяют способности. И, напротив, неудовлетворение 
потребности в самоактуализации, может привести к 
заниженной самооценке и усилить нежелание учить-
ся. Экспериментально доказано, что дети, чья потреб-
ность в самоактуализации отрицается, в особенности 
склонны низко оценивать себя. Данная мысль про-
слеживается и в исследованиях российских ученых. 
Так, Г.Д.Дмитриев, подчеркивая важность самоактуа-
лизации ученика, тесно связывает ее с не менее важ-
ной потребностью идентичности. Другими словами, 
учащийся не сможет удовлетворить потребность в 
самореализации, если в школе не будут созданы усло-
вия для реализации потребности идентичности, т.е. 
принятии и уважении ученика таким, какой он есть. 
Если эта потребность удовлетворяется, ребенок чув-
ствует себя комфортно, уверенно, повышается его 
самооценка. Все это создает благоприятные психоло-
гические условия для учебы и социализации. Если его 
идентичность не воспринимается учителями и учени-
ками, это ведет к несогласию, возмущению и даже 
агрессии со стороны ученика, пробуждает или усили-
вает его нежелание ходить в школу [1;14-15]. 

Учителю, работающему в поликультурном клас-
се, важно помнить, что удовлетворение потребности 
самоактуализации порождает достоинство ученика и 
осознание того, что он полезен и необходим в обще-
стве. Напротив, фрустрация этих потребностей при-
водит к чувству неполноценности, бессмысленности, 
слабости, пассивности и зависимости. Подобное нега-

тивное самовосприятие может вызвать существенные 
трудности в учебе и общении со сверстниками, чувст-
во беспомощности в столкновении с жизненными 
проблемами, низкую самооценку.  
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Огромные социальные преобразования, происхо-

дящие в нашей стране, бурный научно-технический 
прогресс предъявляют все более высокие требования 
к обучению и воспитанию каждого человека, к его 
образованию и саморазвитию. В этих условиях стано-
вится особенно актуальным формирование у специа-
листа любой профессиональной направленности 
творческого подхода и активной жизненной позиции. 

Несмотря на разработанное теоретическое осве-
щение в отечественной и зарубежной литературе во-
просов творчества и подготовки студентов к творче-
скому труду, а также определенный опыт их решения, 
нарождающиеся тенденции в развитии общества, нау-
ки, образования высветили в них новые грани и, тем 
самым, еще более актуализировали проблему разви-
тия творческого мышления будущих специалистов. 

Необходимость перестройки подходов в направ-
лении развития творческого мышления студентов как 
эффективного результата образовательного процесса 
пока не подкреплено достаточным уровнем разработ-
ки данной проблемы в теории и практике психологии. 
Важнейшая способность, которую должен приобрести 
студент в вузе, - это собственно способность, учиться, 
которая радикальным образом скажется на его про-
фессиональном становлении. Еще важнее способ-
ность самостоятельного добывания знаний, основан-
ная на творческом мышлении. 

Развитие творческого мышления будущих спе-
циалистов любого профиля является показателем ус-
пешной деятельности высшей школы. Особую значи-
мость придает и социальный заказ на подготовку спе-
циалиста с ярко выраженным творческим потенциа-


