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Новые экономические условия изменили требо-
вания, предъявляемые к специалисту. Помимо про-
фессиональной компетентности особую значи-
мость приобретает его способность решать не-
стандартные, творческие задачи. Это требует уси-
ления творческой составляющей образовательного 
процесса в профессиональной подготовке специа-
листа, в том числе связано с модернизацией обра-
зовательных систем, главной задачей которой явля-
ется обеспечение конкурентоспособного качества 
отечественного образования при сохранении его 
фундаментальности [1].

В настоящее время креативность стала одним из 
наиболее противоречивых и наименее изученных 
явлений современной психологии, так как актив-
ные исследования по данной проблеме начали про-
водиться только в начале 50-х гг. прошлого века, да 
и самому термину «креативность» (от лат. сreatio – 
сотворение, созидание) чуть более пятидесяти лет. 

Существует множество подходов к определе-
нию креативности, поэтому невозможно привести 
единое обобщающее, которое удовлетворяло бы 
всех исследователей. Отсутствие общего мнения о 
том, что следует обозначать термином «креатив-
ность», привело к тому, что в современной психо-
логической литературе широко представлены са-
мые разнообразные (а подчас и противоречивые) 
точки зрения по данному вопросу. Еще в 60-е гг. 
было дано более шестидесяти определений поня-
тия «творчество» («креативность»).

Можно сказать, что в самом общем виде креа-
тивность включает в себя те особенности психики, 
которые способствуют в психологическом смысле 
становлению и проявлению творчества.

Психологические проблемы творчества и креа-
тивности разрабатывали многие отечественные и за-
рубежные психологи (Н. А. Алексеева, А. Бандура, 
Т. А. Барышева, Д. Б. Богоявленская, А. А. Бодалев 
и др.).

Несмотря на наличие в литературе теорий и 
классификаций творческих способностей, боль-
шинство исследований сконцентрировано на изу-
чении интеллектуальной креативности. В результа-
те чего полученные данные необоснованно рас-

пространяются, помимо предметной сферы, и на 
другие области человеческой активности. В связи с 
этим вопросы проявления творчества в межлич-
ностном взаимодействии, которое определенно 
имеет свою специфику, остаются открытыми.

На недостаточную проработанность данной 
проблемы указывает также и тот факт, что в совре-
менной психологии творчества отсутствует еди-
ный термин, обозначающий социальную разновид-
ность креативности.

В работах отечественных психологов термин 
«социальная креативность» присутствует крайне 
редко, наиболее часто способность к творчеству в 
социальном контексте определяется в терминах: 
«коммуникативная креативность» (А. А. Головано-
ва, Н. В. Мартышкина, Т. Ю. Осипова), «креатив-
ность в сфере общения» (С. Ю. Канн, Н. А. Тюрь-
мина), «лингвистическая креативность» (Г. А. Ха-
люшова), «социальный интеллект» (М. И. Бобнева, 
Ю. Н. Емельянов, В. Н. Куницына, А. Л. Южанино-
ва), «коммуникативная компетентность» (Н. А. Ами-
нов, А. А. Кидрон, Е. В. Коблянская, М. В. Молока-
нов, Л. А. Петровская, О. Ф. Остроумова), «соци-
альная компе тентность» (А. А. Бодалев, О. К. Ти-
хомиров, Ю. М. Жуков). В рамках зарубежной пси-
хологии основная масса работ посвящена 
исследованиям социального интеллекта (Дж. Гил-
форд, Р. Стернберг), эмоционального интеллекта 
(П. Саловей, Д. Мейер, Р. Бар-Он, Д. Гоулмен), 
реже коммуникативной компетентности, социаль-
ной одаренности (С. Грейс, Р. Томассони). 

Необходимость дифференциации креативности 
в зависимости от содержания жизненной активно-
сти человека обусловлена прежде всего тем, что 
бытие человека имеет две основные формы: пред-
метной деятельности и общения. Изу чение креа-
тивности в предметной сфере позволяет раскрыть 
специфику творческого взаимодействия человека с 
миром вещей. Социальное бытие каждого включа-
ет в себя не только отношения с предметным ми-
ром, но и людьми. Общение является самостоя-
тельной и специфической формой активности. Его 
результат – это не преобразованный предмет, а от-
ношения с другим человеком, с другими людьми.
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Рассмотрим основные точки зрения по вопросу 
социальной креативности личности, ее структуры 
и функции.

С. Ю. Канн [2] исследовала взаимосвязь креа-
тивности общения и креативности мышления. К 
признакам креативности общения были отнесены 
следующие: оригинальность как способность к но-
визне, как нестандартность разрешения коммуни-
кативных ситуаций; гибкость как способность к 
продуцированию разнообразных вариантов реше-
ния проблем межличностного взаимодействия; 
широта как выработка большого количества вари-
антов решения проблем взаимодействия. По мне-
нию С. Ю. Канн, креативность общения и креатив-
ность мышления являются взаимосвязанными и 
взаимозависимыми понятиями и составляют вме-
сте особое свойство личности, которое проявляет-
ся в поисково-преобразовательной деятельности, 
потребности в изменении и развитии как самой 
личности, так и окружающего мира.

Н. А. Тюрьмина [3] выделяет в качестве механиз-
мов креативности в сфере общения децентрацию, 
рефлексию, идентификацию, эмпатию, существова-
ние которых практически невозможно в условиях 
предметной деятельности. Креативность в сфере об-
щения рассматривается в качестве особого свойства 
мышления, заключающегося в способности к проду-
цированию новых, оригинальных идей в области по-
знания индивидуального свое образия окружающих 
людей как субъектов и как личностей, построения 
отношений и способов обращения с ними.

По мнению Т. Ю. Осиповой [4], коммуникатив-
ная креативность проявляется как: осознание и 
преодоление барьеров и стереотипов, установоч-
ных и поведенческих шаблонов; пластичная моди-
фикация репертуара коммуникативного поведения 
сообразно ситуации; импровизация, спонтанность 
и свобода личностного самовыражения в общении 
и создании условий, способствующих самораскры-
тию партнера. В итоге личность способна выдви-
нуть и реализовать разнообразные варианты дейст-
вий, оригинальна и конструктивна в решениях, бы-
стро и легко отказывается от неадекватных страте-
гий в общении, гибка в использовании стилей и 
ролевом поведении, может стать лидером.

Наиболее целостной, на наш взгляд, является 
психологическая структура социальной креативно-
сти, предложенная А. А. Попелем [5], включающая 
следующие компоненты: общая способность к са-
моактуализации; социальная мотивация, которая 
выражает потребность индивида в постоянных со-
циальных контактах и мотивационные установки 
на общение с другими людьми; коммуникативная 
сенситивность; поведенческая сенситивность, про-
являющаяся в способности адекватно интерпрети-
ровать поведение других людей и использовать 

различные поведенческие стили в соответствии с 
особенностями партнеров и социальной ситуа-
цией; социальное воображение, позволяющее мо-
делировать дальнейшее развитие социальной ситу-
ации на основе обратной связи.

Рассмотрев существующие эмпирические иссле-
дования по данной проблеме, мы определяем соци-
альную креативность как комплексное качество 
личности, позволяющее понимать и анализировать 
причины и динамику различных социальных ситуа-
ций, а также принимать эффективные, творческие, 
нестандартные решения ситуаций межличностного 
взаимодействия. В соответствии с принципом си-
стемности любое психологическое явление целесо-
образно рассматривать в комплексе с другими пси-
хологическими свойствами. Таким образом, в ре-
зультате анализа существующих концепций была 
дополнена психологическая структура социальной 
креативности. На наш взгляд, в нее входят: 

1. Мотивационные параметры – творческая по-
зиция, стремление к самосовершенствованию, 
личностному росту, самоактуализации, творческо-
му характеру взаимодействия.

2. Интеллектуальные параметры – оригиналь-
ность как нестандартность разрешения коммуни-
кативных ситуаций; гибкость как способность 
к продуцированию разнообразных вариантов ре-
шения проблем межличностного взаимодействия; 
бег лость как выработка большого количества вари-
антов решения проблем взаимодействия. 

3. Коммуникативные параметры – вербальная 
сенcитивность как способность использовать языко-
вые средства адекватно ситуации общения и воспри-
нимать информацию без смысловых искажений; не-
вербальная сенcитивность как возможность адекват-
но применять в общении различные виды невербаль-
ной коммуникации; поведенческая сенcитивность, 
проявляется в способности правильно интерпретиро-
вать поведение других людей, а также использовать 
различные поведенческие стили во взаимодействии с 
ними в соответствии с социальной ситуацией.

4. Эмоциональные параметры – продуктивное 
взаимодействие, которое невозможно без способ-
ности понять и почувствовать эмоциональное со-
стояние партнера. Эмпатия является важным ком-
понентом в структуре, поскольку сопровождает 
процесс общения и способствует поддержанию 
эмоционального фона в условиях проявления со-
циального творчества.

5. Экзистенциальные параметры – аутентич-
ность личности, проницаемость границ понятий, 
установок, психологических защит, позитивная 
«Я-концепция», креативная модель мира.

Общий уровень развития социальной креатив-
ности субъекта определяется уровнем развития 
каждого из названных компонентов ее структуры. 
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Основными функциями социальной креативно-
сти, как можно предполагать исходя из представ-
ленной структуры, являются:

1) творческое приспособление человека к изме-
няющимся условиям его социальной среды;

2) эффективное взаимодействие с людьми в так-
тическом и стратеги ческом направлениях;

3) стратегическое планирование межличност-
ных событий и прогно зирование динамики их раз-
вития;

4) мотивационная функция;
5) расширение и углубление социальной компе-

тентности;
6) саморазвитие в контексте активного интер-

субъектного взаимодействия личности.
Развитие социальной креативности имеет очень 

важное значение для каждого человека как субъекта 
повседневного межличностного и делового обще-
ния. В процессе жизни человек довольно часто стал-
кивается с проблемными ситуациями межличност-
ного характера. Более того, успешность предметной 
деятельности определяется искусством построения 
взаимоотношений с окружающими людьми.

Выделенные структурные компоненты и функ-
ции социальной разновидности креативности ста-
ли основанием для разработки экспериментальной 
программы развития социальной креативности 
студентов гуманитарных специальностей. В осно-
ве построения развивающей программы лежит вы-
работанное понимание социальной креативности и 
ее психологической структуры.

Современные исследования по проблеме креа-
тивности личности убедительно показывают, что 
для ее развития необходимо создание определен-
ных условий – особой творческой среды. 
Е. Л. Яковлева [6] рассматривает в качестве основ-
ного принципа развития творческого потенциала 
трансформацию когнитивного содержания в эмо-
циональное, а творческость как реализацию чело-
веком собственной индивидуальности. По мнению 
автора, осознание собственной индивидуальности 
есть не что иное как осознание собственных эмо-
циональных состояний. Важнейшим условием раз-
вития творческого потенциала является свобода и 
вместе с тем адекватность эмоционального само-
выражения личности.

Указанные выше условия развития креативности 
возможно успешно реализовать посредством такой 
формы работы, как социально-психологический 
тренинг. Термин «тренинг» (от англ. train, training) 
имеет ряд значений: обучение, воспитание, трени-
ровка, дрессировка. В отечественной психологии 
распространены определения тренинга как одного 
из активных методов обучения, или социально-пси-
хологического тренинга. Л. А. Петровская рассма-
тривает социально-психологический тренинг «как 

средство воздействия, направленное на развитие 
знаний, социальных установок, умений и опыта в 
области межличностных отношений», «средство 
развития компетентности в общении» [7].

Целью тренинга социальной креативности яви-
лось развитие умений понимать и анализировать 
причины и динамику различных социальных ситу-
аций, а также принимать эффективные, творче-
ские, нестандартные решения ситуаций межлич-
ностного взаимодействия.

Для достижения данной цели подобран ком-
плекс психогимнастических упражнений, направ-
ленных на развитие следующих навыков и умений:

1) установление контакта, восприятие и пони-
мание эмоционального состояния человека;

2) умение воспринимать другого человека во 
всех его вербальных и невербальных проявлениях, 
улавливать подтекст, смысл его высказываний, а 
также воспринимать свои реакции, возникающие в 
ответ на то, что он говорит;

3) навык наблюдательской сенситивности по 
отношению к вербальным, невербальным, проксе-
мическим (пространственно-временным) проявле-
ниям человека в актуальной ситуации общения;

4) управление креативным процессом, осозна-
ние и преодоление барьеров проявления креатив-
ности, характеристик креативной среды.

В экспериментальной программе приняли учас-
тие 100 студентов 1–2-х курсов Новосибирского 
государственного технического университета спе-
циальностей «регионоведение», «менеджмент» и 
«связи с общественностью». Из них 50 человек со-
ставили экспериментальную группу (ЭК), в которой 
на протяжении трех месяцев проводилось целена-
правленное развитие компонентов социальной креа-
тивности, и 50 человек – контрольную группу (КГ).

С целью обнаружения эффективности развива-
ющей программы в ЭГ и КГ до и после тренинга 
была проведена психодиагностика основных ком-
понентов социальной креативности. Психодиагно-
стика осуществлялась с применением таких мето-
дик, как: опросник «САМОАЛ» Н. Ф. Калиной для 
определения показателей самоактуализации (осо-
бое внимание вызывают такие шкалы, как «креа-
тивность», «ценности», «контактность», «гибкость 
в общении»); тест социального интеллекта Гил-
форда–Салливена; Ассоциативный тест С. Медни-
ка, выявляющий вербальную креативность; опро-
сник В. В. Бойко на определение уровня эмпатии; 
тест смысложизненных ориентаций.

Сравнение показателей психодиагностических 
методик в КГ и ЭГ до тренинга не показало суще-
ственных различий, кроме того, обнаружило общий 
низкий уровень развития социальной креативности 
студентов. Данные были обработаны с помощью 
статистических критериев оценки различий и до-
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стоверности сдвига в значениях между двумя вы-
борками по уровню признака (U-критерий Манна-
Уитни; T-критерий Вилкоксона). В связи с этим 
возникла необходимость создания и реализации 
программы повышения уровня социальной креа-
тивности студентов гуманитарных специальностей. 

После проведения тренинга по развитию соци-
альной креативности была выполнена вторичная 
диагностика основных показателей психодиагно-
стических методик в соответствии с выделенными 
структурными компонентами. Сравнение показате-
лей после проведения тренинга обнаружило значи-
мые различия между ЭГ и КГ. Экспериментальная 
группа превосходит контрольную по следующим 
параметрам: вербальная креативность (U=810.5; 
p<0.002, где p – уровень значимости), контактность 
(U=803.5; p<0.002), гибкость в общении (U=951; 
p<0.04), самоактуализация (U=817.5; p<0.003), 
смысложизненные ориентации (U=693; p<0.0001), 
невербальная сенситивность (U=865.5; p<0.008), 
вербальная сенситивность (U=915.5; p<0.02), соци-
альный интеллект (U=890; p<0.01), эмоциональ-
ный канал эмпатии (U=953; p<0.04). Кроме того, 
при оценке значимости сдвига в развитии компо-
нентов социальной креативности студентов экспе-
риментальной группы также обнаружены значи-
мые различия. Наблюдается повышение уровня 
развития по следующим параметрам: вербальная 
креативность (T=125.5; p<0.0001), ориентация во 
времени (T=111; p<0.004), самоактуализация 
(T=334; p<0.003), смысложизненные ориентации 
(T=247; p<0.0005), невербальная сенситивность 
(T=186.5; p<0.0001), поведенческая сенситивность 
(T=223; p<0.007), социальный интеллект (T=145; 
p<0.0001), рациональный канал эмпатии (T=164; 
p<0.04), эмоциональный канал эмпатии (T=130; 
p<0.02), эмпатия (T=110.5; p<0.001).

Таким образом, анализ фактических данных 
свидетельствует о том, что по всем изучаемым 
компонентам социальной креативности у студен-
тов экспериментальной группы произошли суще-
ственные позитивные изменения. Это свидетельст-
вует о том, что развитие социальной креативности 
студентов возможно реализовать в единстве когни-
тивных, мотивационных, коммуникативных, эмо-
циональных и экзистенциальных компонентов. 

Социальная креативность предполагает выра-
женность творческого отношения к жизни, стрем-
ление к личностному росту, самосовершенствова-
нию, к самоактуализации. На наш взгляд, эта 
характери стика личности выражает наиболее об-
щую мотивационную составляющую социальной 
креативности, ориентацию личности на гармонию 
и баланс внутри себя, поиск путей и возможностей 
реализации своих потенциа лов. Основополагаю-
щим для социальной креативности является и чув-

ствительность к себе, самопонимание. Человек в 
достаточной степени отдает себе отчет в своих по-
требностях и чувствах, что приближает его к соб-
ственной сущности. По А. Маслоу [8], только лич-
ность, достигшая определенной степени та кого 
внутреннего баланса, обладает потенциалом к про-
дуктивному соци альному взаимодействию с дру-
гими людьми.

Творческая реализация социального взаимодей-
ствия требует от личности не просто владения раз-
личными коммуникативными навыками-умения-
ми. Здесь необходим более глубокий уровень осво-
ения коммуникативных средств, обеспеченный вы-
соким разви тием личностных способностей. Эмо-
циональный компонент социальной креативности 
обнаруживается в способности понять и почувст-
вовать эмоциональное состояние другого человека, 
в проявлении эмпатии. К. Роджерс [9] считал эмпа-
тическое понимание одним из необходимых усло-
вий, способствующих созидательному творчеству. 
По нашему мнению, эмпатия является важным 
компонентом в структуре социальной креативно-
сти, поскольку сопровождает процесс общения и 
способствует поддержанию эмоционального фона 
в условиях проявления социального творчества.

Смысложизненные ориентации каждого челове-
ка – это набор свойственных только данной лично-
сти ценностей и целей, которые она выбрала как 
основополагающие своего существования. В струк-
туре социальной креативности экзистенциальные 
параметры составляют особую группу качеств. На-
личие у человека цели придает жизни осмыслен-
ность, направленность и временную перспективу, а 
также влияет на то, как человек интерпретирует 
мир, реагирует на него и наделяет смыслом собст-
венное поведение и переживания. Таким образом, 
экзистенции становятся для личности креативным 
свойством, когда сам человек осознает себя саморе-
ализующимся, свободным и открытым к новым 
формам мышления и взаимодействия.

В результате проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что социальная креативность 
представляет собой комплексное качество лично-
сти, позволяющее находить оригинальные и кон-
структивные решения в ситуациях межличностно-
го взаимодействия. В структуре взаимосвязанных 
элементов социальной креативности обнаружива-
ется единство мотивационных, коммуникативных, 
интеллектуальных, эмоциональных и экзистенци-
альных параметров, каждый из которых представ-
ляет собой отдельный блок личностных характери-
стик и проявлений, имеющих определенное значе-
ние в процессе межличностного взаимодействия. 
Повышение уровня социальной креативности воз-
можно путем систематического и комплексного 
развития основных структурных компонентов. 



— 203 —

Практическая значимость работы заключается 
в том, что результаты, полученные в ходе теорети-
ческого и эмпирического исследования, могут 
быть использованы в целях более эффективного 
развития социальной креативности личности пу-
тем активизации комплекса когнитивных, мотива-
ционных, эмоциональных, коммуникативных и 

экзистенциальных характеристик. Прикладное 
значение имеет также и апробированная в иссле-
довании программа развития социальной креа-
тивности студентов гуманитарных специально-
стей, которая может быть рекомендована к приме-
нению в преподавании дисциплин психолого-пе-
дагогического цикла. 

А. Е. Банюхова. Психологические аспекты развития социальной креативности студентов
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SOCIAL CREATIVITY DEVELOPMENT AMONG STUDENTS
The aim of our psychometric research was an attempt to define psychological meaning and basic components of 

social creativity. It became the background of developmental program designing and conducting an experiment of 
social creativity development among students. 
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