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Аннотация: в данной статье авторами анализируется творческое отно-

шение к жизни социально активной молодежи, раскрываются его компоненты 

и связь с социальной активностью. Представлены результаты исследования 

проявлений творческого отношения к жизни, а именно мотивации, самооценки 

и личностных качеств, зарождающихся в деятельности и реализующих ее. 
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Интерес к проблемам деятельности и творчества обусловлен современным 

этапом общественного развития. Тенденция развития современного общества та-

кова, что появляется определенный «социальный заказ» на творческую лич-

ность, человека, способного думать по‐новому, самостоятельно ставить перед 

собой задачи, цели, предлагать нестандартные решения, наконец, человека, у ко-

торого есть не только способность, но и потребность к собственному саморазви-

тию, самосовершенствованию. 

В рамках исследования творческого отношения особую актуальность при-

обретает изучение творческого отношения к жизнедеятельности социально 
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активной молодежи, поскольку творческое отношение к жизнедеятельности 

и социальная активность взаимосвязаны. Д.И. Фельдштейн отмечает, что, явля-

ясь творческим, активным, деятельным существом, человек не только отражает 

окружающий мир, но и преобразует его, преобразует самого себя, изменяясь как 

в процессе творческой деятельности, так и под постоянным воздействием окру-

жающего мира. Все это невозможно без проявления социальной активности ин-

дивида: инициативы, самостоятельности, волевого напряжения, целеустремлен-

ности [2]. 

Определение личностных факторов, характеризующих творческое отноше-

ние социально активной молодежи к жизнедеятельности, выступило целью ис-

следования. Объект исследования – творческое отношение социально активных 

молодых людей к жизнедеятельности. Предмет исследования – личностные фак-

торы, характеризующие творческое отношение молодежи к жизнедеятельности. 

Гипотеза – к субъективным проявлениям творческого отношения к жизнедея-

тельности социально активной молодежи относятся деловая коллективистская 

мотивация, адекватная самооценка, а также такие качества личности, как целе-

устремленность, склонность к сотрудничеству, стремление к успеху, стремление 

к лидерству, ответственность, стремление к самосовершенствованию, познава-

тельная активность. 

Базой для нашего исследования стали Всероссийские молодежные форумы 

«Селигер» и «Острова», выборка составила 157 человек. В исследовании при-

няли участие молодежь в возрасте 20–26 лет. 

На первом этапе исследования был осуществлен теоретический aнaлиз ли-

тературы по проблеме творческого отношения к жизнедеятельности, рассматри-

вались различные подходы к его пониманию и определению основных компо-

нентов. Кроме того изучалось соотношение понятия творческого отношения с 

понятием социальной активности. Далее на психодиагностической основе (мо-

тивационно‐самооценочный опросник В.А. Зобкова, «Диагностика объективно‐

деятельностных характеристик творческого отношения» А.В. Зобкова, контент‐

анализ эссе «Жизненное кредо: творческое отношение к жизнедеятельности») 
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проводилось изучение личностных качеств, характеризующих творческое отно-

шение к жизнедеятельности социально‐активной молодежи. На третьем этапе 

предполагается использование методов математической статистики (корреляци-

онный анализ, факторный анализ по Л.Х. Выханду). В заключение исследования 

планируется интерпретация полученных результатов. 

Теоретический анализ литературы по проблеме творческого отношения поз-

волил выделить несколько подходов к его пониманию. 

С.Л. Лесникова, О.С. Тимошенкова рассматривают творческое отношение 

как систему, совокупность отдельных компонентов, взаимодействие которых 

позволяет обнаружить новые качества, учитывать их и использовать в рамках 

объективно возможного разнообразия условий формирования творческого отно-

шения к деятельности [3]. 

Е.Л. Яковлева интегральной характеристикой творческого отношения к 

жизнедеятельности считает безоценочность, т.е. не прикладывание к возникаю-

щим жизненным ситуациям оценочных критериев, восприятие их как проблем-

ных, требующих разрешения. 

В.А. Зобков, Е.В. Пронина рассматривают творческое отношение к деятель-

ности как целостную характеристику личности, проявляющуюся в относительно 

устойчивой объект – субъектной взаимосвязи, в единстве объективно‐психоло-

гических проявлений личности в деятельности и субъективных проявлений – мо-

тивации, самооценки, системы качеств личности, зарождающихся в деятельно-

сти и реализующих ее [4]. 

Методологической основой нашего исследования является положение 

В.А. Зобкова о субъективных проявлениях творческого отношения к жизнедея-

тельности, а именно, мотивации, самооценки, системы качеств личности, зарож-

дающихся в деятельности и реализующих ее. 

В ходе эмпирического исследования, на этапе обработки полученных дан-

ных, можно сделать промежуточные выводы. 
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Предварительные результаты контент‐анализа показали, что для социально 

активной молодежи показателями творческого отношения к жизни являются сле-

дующие личностные качества: целеустремленность, склонность к сотрудниче-

ству, стремление к успеху, планирование, стремление к лидерству, ответствен-

ность, стремление к самосовершенствованию. 

По мотивационно‐самооценочному опроснику в структуре личности соци-

ально активных молодых людей доминирует лично‐престижная мотивация, 

предметом которой является личное самоутверждение, с ориентацией на полу-

чение высоких социальных оценок и завышенная самооценка. 

Методика «Диагностика объективно‐деятельностных характеристик твор-

ческого отношения» выявила высокие показатели таких личностных качеств, как 

инициативность, организованность, ответственность, познавательная актив-

ность, общительность, эмпатия. 

Результаты дальнейшего исследования могут быть использованы для созда-

ния программы по развитию личностных качеств, характерных для молодых лю-

дей с активной жизненной позицией и творческим отношением к жизни. 
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