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Аннотация: В современном мире творчество можно рассматривать как основу развития и прогресса. 
Общество всегда нуждалось в людях, отличающихся нестандартным мышлением, умеющих самостоя-
тельно принимать ответственные решения в сложных ситуациях, обладающих стремлением к совер-
шенствованию и самореализации. Данный социальный заказ свидетельствует о необходимости усиле-
ния внимания к проблеме развития творческого потенциала личности. Необходимо глубокое теорети-
ческое осмысление вопроса, а также выявление психолого-педагогических условий, способных обес-
печить успешную социализацию творческой личности в процессе обучения.  
Ключевые слова: личность; творчество; творческий потенциал; творческая активность; активизация 
творческой деятельности.  
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Abstract: In the modern world, creativity can be seen as the basis for development and progress. The society 
has always needed people who differ in non-standard thinking, who are able to make responsible decisions 
independently in difficult situations. People with a desire for perfection and self-realization are also useful for 
the development of society. This social order shows the need to strengthen attention to the problem of devel-
opment of creative potential of the person. It is necessary to have a deep theoretical understanding of the is-
sue. It is also necessary to identify psychological and pedagogical conditions that can ensure the successful 
socialization of the creative personality in the learning process.  
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Фрэнк Баррон, которого считают пионером в исследовании психологии творчества, писал: «Мож-

но полагать, если в XX веке больше всего превозносился «человек разумный», то XXI век будет жить 
под знаком «человека творческого» [1]. Известный дизайнер и писатель Джордж Лоис говорил так: 
«Творчество может решить практически любую проблему. Акт творчества поражает привычку ориги-
нальным преодолением всего» [2, c. 200]. Творческие личности легче других справляются со сложно-
стью и видимым беспорядком, способны находить нестандартные подходы и эффективно решать по-
ставленные задачи. Люди, обладающие данными характеристиками, успешно социализируются в об-
ществе и становятся востребованными специалистами. Поэтому важнейшей задачей любого государ-
ства является подготовка молодежи к жизни в современном мире через развитие навыков самостоя-
тельности, стремления к самосовершенствованию и формирование творческого потенциала в процес-
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се обучения. Решению данной проблемы способствует изучение феномена творчества педагогами и 
его глубокое теоретическое осмысление, а также выявление психолого-педагогических условий, спо-
собных обеспечить развитие творческих способностей учащихся.  

Для начала обратимся к базовым понятиям творческого подхода к обучению и дадим их опреде-
ление. К числу таких понятий можно отнести «творчество», «креативность», «творческий потенциал», 
«творческая активность», «активизация творческой деятельности».  

Творчество как предмет научного анализа имеет много определений и признаков, зависящих от 
выбранного предмета исследования. Общепризнанным является критерий новизны как результат дан-
ного процесса. В энциклопедии Брокгауза и Эфрона цитируется статья Ф. Батюшкова «Творчество», в 
которой данный термин используется для обозначения психического акта, выражающегося в воплоще-
нии, воспроизведении или комбинации данных нашего сознания в (относительно) новой и оригиналь-
ной форме в области отвлеченной мысли, художественной и практической деятельности [3, c.34-35]. 
Более простым для понимания является определение, данное в словаре Ожегова: «Творчество – со-
здание новых по замыслу культурных и материальных ценностей» [4, c.9].  

Англоязычным аналогом понятия «творчество» является понятие «креативность», которое впер-
вые использовал Д. Симпсон для обозначения способности человека отказываться от стереотипных 
способов мышления [4, c.156]. В психологическом словаре креативность рассматривается как способ-
ность порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать про-
блемные ситуации [5]. Многие авторы отождествляют креативность с творческими способностями че-
ловека. Однако креативность можно определить как восприимчивость к новым идеям, а творчество 
ориентировано на создание нового [6].  

Говоря о потенциале, подразумевают скрытые способности или возможности человека. Ряд ис-
следователей рассматривая творческий потенциал личности определяют его как уровень психических 
возможностей личности, ее внутренней энергии, направленной на творческое самовыражение и само-
утверждение [7, с.692]. Сущность творческого потенциала состоит в способностях и задатках человека, 
которые он может реализовать в процессе деятельности по созданию новых продуктов материальной 
или духовной природы.  

В тесной взаимосвязи с понятием «творчество» находится понятие «активность», являющееся 
универсальным свойством, присущим всему живому. Шульгина Л.Н. в своей работе рассматривает 
творческую активность как устойчивое интегральное качество личности, проявляющееся в целена-
правленной цельности потребностей, интересов и действий, характеризующееся осмысленным поис-
ком творческих ситуаций [8, с.44]. В деятельности и общении творческая активность проявляется в та-
ких качествах как самостоятельность, созидательность, новизна и оригинальность. Под активизацией 
творческой деятельности понимают целенаправленное создание условий для проявления творческого 
потенциала личности в каком-либо виде деятельности [9].  

Для развития творческого потенциала личности, как и для развития и функционирования любой 
системы требуется соблюдений определенных условий (Бабанский Ю.К., Гершунский Б.С.). В справоч-
ной литературе понятие «условие» рассматривается как:  

1) обстоятельство, от которого что-нибудь зависит;  
2) правила, установленные в какой-нибудь области жизни, деятельности;  
3) обстановка, в которой что-нибудь происходит [12, с. 588].  
В педагогике исследуемое понятие представляет собой совокупность мер, определяющих эф-

фективность функционирования педагогической системы [11]. С точки зрения психологии, условие рас-
сматривается сквозь призму психического развития человека и понимается как совокупность внутрен-
них и внешний факторов, оказывающих влияние на процесс развития личности, его динамику и резуль-
таты [12, с.270-271]. Мы будем рассматривать понятие «условие» как комплексное, представляющее 
собой совокупность психолого-педагогических факторов. 

Развитие творческих способностей человека неотделимо от формирования и развития всей лич-
ности в её системной целостности. Нельзя не согласиться с мнением В.М. Дружинина: «Процесс повы-
шения креативности имеет системный характер. Изменяя креативные свойства индивида, мы воздей-
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ствуем на широкую область эмоционально-личностных свойств и ограничить производимый эффект 
лишь сферой креативности невозможно» [13].  

Как было сказано ранее, творчество не может возникнуть само по себе. Для его развития и со-
зревания нужны благоприятная атмосфера, стимулирующая среда, соответствующие внешние и внут-
ренние условия [14]. Перечислим основные условия, реализация которых будет способствовать разви-
тию творческого потенциала личности [8, 11, 14, 15, 16].  

1. Компетентность педагогических работников в области управления развитием творческих спо-
собностей учащихся. Учитель должен уметь создавать и организовывать творчески развивающую сре-
ду обучения, владеть педагогикой сотрудничества, а также руководить творческой деятельностью уча-
щихся. Важным качеством является открытость педагогическим новациям и постоянный поиск нового.  

2. Создание благоприятного психологического климата и творческой атмосферы. Психологиче-
ский климат обеспечивает эмоциональную окраску отношений между участниками учебного процесса 
на основе симпатий, интересов и склонностей. Данное условие выступает как ключ в выстраивании пе-
дагогического общения между учителем и учащимися, а также способствует сотворчеству участников 
образовательного процесса.  

3. Обеспечение развивающего образовательного пространства в процессе обучения. Образова-
тельное учреждение должно обеспечивать такую среду, в которой максимально используются возмож-
ности для самореализации личности учащихся, раскрытия их потенциальных возможностей.  

4. Ориентация педагога на развитие творческого потенциала учащихся благодаря грамотному 
отбору форм и методов обучения. Данное условие предполагает умелое сочетание традиционных и 
развивающих методов в образовательном процессе. Раскрытию творческих способностей способству-
ет применение эвристических методов учебно-познавательной деятельности. К числу наиболее из-
вестных можно отнести мозговой штурм, синектику, корабельный совет, метод гирлянд, случайностей и 
ассоциаций, метод моделирования маленькими человечками, конференцию идей, приёмы аналогий.  

5. Содействие самореализации учащихся. Важным фактором является отсутствие резкой крити-
ки и осуждения, вера в способности каждого учащегося и постоянная убежденность в наличии творче-
ского потенциала.  

6. Создание ситуации успеха в процессе обучения и эмоциональная поддержка успехов ребенка. 
Данное условие является результатом продуманной и заранее подготовленной стратегии учителя, 
обеспечивающей создание организованной и целенаправленной возможности достижения высоких и 
значимых результатов деятельности как отдельного школьника, так и коллектива в целом.  

7. Сотворчество учителя и учащихся. Развитию творческой активности способствует такой фак-
тор, как взаимодействие учителя и учащихся. При этом в центре педагогического процесса должна 
находится личность ребенка, а учитель выступает в роли помощника, поддерживающего развитие 
школьника в процессе совместной деятельности.  

8. Формирование положительного образа «Я». В процессе социализации и воспитания у детей 
складывается система представлений о себе и своих возможностях, на основе которых они строят свое 
поведение. Заниженная самооценка рождает чувство неуверенности. Для того, чтобы настроить уча-
щихся на улучшение собственных показателей и простимулировать их движение вперед необходимо 
вести целенаправленную работу по формированию положительной Я-концепции. Основными условия-
ми эффективности данного процесса являются искренность, позитивное отношение и эмпатическое 
понимание.  

9. Включение учащихся в учебно-исследовательскую и практическую деятельность. С одной 
стороны, данное условие способствует освоению окружающей действительности, а с другой стороны 
является средством организации учебно-воспитательного процесса. Активная исследовательская дея-
тельность, в отличие от репродуктивной, носит творческий характер и позволяет учащимся не только 
усваивать знания, но и создавать новые, приобретая положительный опыт.  

10. Использование личностно-ориентированного подхода в обучении. Данный принцип предпола-
гает учет индивидуальности и неповторимости каждого ученика при выборе форм и методов учебно-
познавательной деятельности. Взаимодействие с учащимися при данном подходе должно строиться с 
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опорой на потребности, интересы и способности детей, пробуждая их активность и придавая личност-
ный смысл процессу учения. 

11. Развитие у учащихся навыков самооценки и рефлексии собственной деятельности. Умение 
анализировать процесс и результат собственной деятельности, видеть свои положительные качества, 
понимать свою индивидуальность ведут к целенаправленной и осознанной самоорганизации творческо-
го процесса. Причем рефлексивная направленность должна быть присуща как учителю, так и ученику.  

12. Использование методов и приёмов педагогической импровизации с включением учащихся в 
«импровизационное поле деятельности». Использование таких приемов направлено на уход от стерео-
типности и шаблонности мышления, развитие эмоциональной сферы личности, достижения в области 
творческих результатов. Импровизацию можно рассматривать как логическую и психологическую мо-
дель творческого процесса, ибо импровизация, как форма творчества, представляет собой умение 
сфокусировать силы души и ума и запасы памяти [11, с.49]. 

13. Формирование потребности в личностном развитии и самосовершенствовании. По определе-
нию В.И.  Слободчикова и Е.И. Исаева саморазвитие является фундаментальной способностью чело-
века становиться и быть подлинным субъектом своей жизни, превращать собственную жизнедеятель-
ность в предмет практического преобразования [17, с.58]. 

14. Преодоление инертности и развитие социальной активности. Данное условие предполагает 
развитие потребности в осознанной, целенаправленной, практической деятельности и активно-
творческом отношении к жизни.  

Проведенное исследование свидетельствует о необходимости развития творческого потенциала 
личности учащихся для их дальнейшей успешной социализации и возможности решения данной задачи 
через создание благоприятных условий и обеспечение стимулирующей, развивающей среды. 
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