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Развитие творческого потенциала студента в системе высшего профессионального 
образования

В статье актуализируется проблема развития творческого потенциала студента вуза; освещены вопро-
сы многоаспектности рассмотрения изучаемой дефиниции «творческий потенциал личности» в рамках 
разнообразных междисциплинарных подходов; охарактеризованы основополагающие компоненты и прин-
ципы процесса развития творческого потенциала студента вуза.
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тельный процесс вуза, принципы и компоненты процесса развития творческого потенциала студента вуза.

Стремительные изменения, происходящие в обществе в контексте социально-эко-
номических преобразований, технического прогресса в науке, производстве, обуславли-
вают непосредственное воздействие на развитие системы высшего профессионального 
образования, диктуя пересмотр и совершенствование организационно-технологической 
основы образовательного процесса в рамках подготовки выпускника, способного мо-
бильно реагировать на вызовы современного социума, решать нестандартные задачи в 
ситуации новой рыночной экономики, генерировать и реализовывать множество идей 
обновления окружающей действительности, проявляя готовность к сложным видам про-
фессиональной деятельности. Качественно новые требования к подготовке выпускника 
вуза актуализируют проблему развития творческого потенциала студента, отражающего 
способность будущего специалиста стремительно модифицировать и видоизменять стра-
тегию поведения, мышления в соответствии с новыми условиями жизнедеятельности, 
потребность к творческой самореализации в различных видах социальной практики, от-
крытость новому опыту. 

Л. Г. Пак [20], И. В. Беседина [4] проанализировали сущностное содержание творче-
ского потенциала личности и констатировали многоаспектность рассмотрения изучае-
мой дефиниции «творческий потенциал студента вуза» в рамках разнообразных междис-
циплинарных подходов: 

- аксиологического, признающего творческий потенциал как ценность, жизненную 
необходимость, отождествляющего его с развитием креативно-ценностных свойств лич-
ности, ценностной ориентацией на самореализацию в познании, общении, деятельности 
(В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никандров [13] и др.); 

- онтологического, определяющего творческий потенциал в рамках креативной онто-
логии как реализацию сущности естественных сил индивида, обусловливающих степень 
творческого самоосуществления и самореализации (В. Н. Николко [19], А. И. Субетто 
[26] и др.); 

- развивающего, анализирующего творческий потенциал в контексте выявления 
совокупности творческих способностей, возможностей, включения в творческую дея-
тельность, решения творческих задач с созданием творческого продукта, определяющих 
творческое развитие личности (Г. С. Альтшуллер [1], И. П. Волков [8] и др.);

- личностно-деятельностного, рассматривающего творческий потенциал как каче-
ство личности, систему знаний, убеждений, установок индивида, регулирующих дея-
тельность творческого характера; связывающего творческий потенциал с такими харак-
теристиками личности, как субъектность, самобытность, умение созидать продуктивно 
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новое, уникальное, возможность выполнять творческую деятельность (В. И. Андреев [2], 
Ю. Н. Кулюткин [17], В. Г. Рындак [23] и др.); 

- энергетического, анализирующего творческий потенциал сквозь призму психоэнер-
гетических ресурсов и резервов личности, которые взаимосвязаны с энергопотенциалом 
(нередко не полностью востребованным, так как личность не всегда умеет им воспользо-
ваться, не зная, на что его направить), чувствами, эмоциями индивида, интенсивностью 
духовной жизни и могут разряжаться в различных видах творческой деятельности (В. Ф. 
Вишнякова [7], Н. В. Кузьмина [16], А. Г. Спиркин [25] и др.);

- способностного, отожествляющего творческий потенциал с совокупностью твор-
ческих способностей, побуждающих к творческой самореализации (Д. Б. Богоявленская 
[5], Я. А. Пономарев [21] и др.);

- ресурсного, рассматривающего творческий потенциал как определенный ресурс-
ный фонд индивида, динамично реализуемый во взаимоотношении с объективной реаль-
ностью для достижения высокого уровня выполнения творческой деятельности (Ю. В. 
Синягин [24], Н. И. Тимакова [27] и др.); 

- интегративно-системного, анализирующего творческий потенциал в контексте 
интегративных личностных характеристик индивида (направленность личности, твор-
ческая установка, поисковая позиция), системной целостности, развития и реализации 
внутренних сущностных сил, отражающих актуализацию творческих возможностей в 
преобразовании социальной практики (Л. А. Даринская [11], А. М. Матюшкин [18], В. Г. 
Рындак [23] и др.). 

Необходимо отметить, что творческий потенциал есть базисная характеристика ин-
дивида как представителя биологического рода, развитие которого зависит от созданных 
для творчества условий: внешних (заданных социальными влияниями социума, институ-
та образования, экономики, семьи) и внутренних (зависящих от активности самой лич-
ности). 

В ходе исследования выявлено, что процесс развития творческого потенциала сту-
дента в образовательном процессе вуза включает следующие основополагающие компо-
ненты [12]:

1. Констатирующая диагностика уровня развития творческого потенциала студента 
в образовательном процессе вуза, позволяющая выявить возможности, способности, на-
выки и умения творческого самоосуществления и самореализации будущего специали-
ста. Определение уровня развития творческого потенциала студента в образовательном 
процессе вуза выстраивает логику индивидуальной программы с разными группами обу-
чающихся, характеризующихся индивидуальными творческими способностями, творче-
скими установками, накопленным опытом преобразования духовного и предметно-про-
странственного мира.

2. Мотивация к творческому преобразованию действительности, формирование по-
будительно-мотивационных сил (творческих потребностей, ценностных ориентаций, 
познавательных потребностей, доминирующей познавательной мотивации), выражаю-
щихся в поисковой активности, увлеченности творческим процессом, в повышенной на-
правленности к новому и неизведанному, намечающих ориентир к вершинам собствен-
ного творческого развития. 

3. Организация творческой деятельности посредством создания определенных усло-
вий, способствующих развитию особенностей мышления студента. Это возможно, если 
содержание обучения ориентировано на формирование индивидуального креативного 
опыта; студентам предоставляется возможность достаточной вариативности в выборе 
средств и методов решения профессиональных задач; если студенты будут включены в 
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исследовательскую работу, разработку проектов, конструирование технологических про-
цессов (организация и проведение конкурсов на лучшие проекты, профессиональные 
решения и др.); перед студентами ставятся профессиональные задачи, достижение кото-
рых требует максимального проявления творческих способностей; студенты обучаются 
алгоритмам решения творческих инженерных задач, выполняют задания на рефлексиро-
вание, тренинг коммуникативных способностей и др. [3].

4. Контроль эффективности развития творческого потенциала студента, при котором 
основное внимание должно быть направлено на процесс организации преподавателем 
творческой деятельности и рефлексивный анализ эффективности соответствия получен-
ных результатов запланированным, выявление проблемного поля, затруднений в реше-
нии поставленных задач, внесение нужных поправок и корректив.

5. Рефлексивный анализ студентом эффективности реализации собственного твор-
ческого потенциала. Для этого необходимо в образовательном процессе вуза реализо-
вать логико-рефлексивные, поисково-рефлексивные, рефлексивно-исследовательские и 
рефлексивно-творческие ситуации, требующие от студента творческого самоанализа и 
самооценки своей преобразовательной деятельности, ситуации, направленные на выяв-
ление затруднений и ошибок в ходе творческой деятельности, требующие от студента 
постоянного профессионально-творческого выбора, необходимости доказательности и 
обоснованности своей позиции, т.е. ситуаций, обеспечивающих работу студента в систе-
ме «Я — другое Я» (внутренний и внешний диалог) [14]. 

Ссылаясь на В. В. Коробкову [15], изучавшую проблему развития творческого потен-
циала личности, необходимо выделить и модифицировать в контексте нашего исследова-
ния принципы, лежащие в основе данного процесса в вузе. 

Принцип интеграции и модификации природных особенностей и качеств субъекта 
образования под влиянием условий образовательной жизнедеятельности определяет, что 
в основе развития творческого потенциала лежат природно-генетические особенности 
личности, детерминанта биологической заданности, модификация которых как образова-
ние качественно новых личностных структур происходит под воздействием социальных 
условий, образовательной практики и т.д. 

Принцип конструктивного альтернативизма обуславливает широкие возможности 
компенсации или конструктивного альтернативизма различных способностей, различ-
ных мотиваций и интересов в контексте общего для них смыслообразующего ядра до-
стижений личности.

Принцип индивидуализации определяет, что источник возникновения, развития и 
обогащения множества возможностей содержит индивидуальную интерпретацию «само-
искания причинности», характерную для определенного студента в контексте распредме-
чивания границ познания и понимания образовательного Бытия; способы трансформации 
и модификации предметного мира, овладение которыми обуславливает индивидуальную 
непохожесть субъекта-творца.

Принцип противоречивости обуславливает актуализацию потенциальных возможно-
стей студента в ходе разрешения внешних и внутренних противоречий (между традици-
онной парадигмой вузовского образования и расширением спектра и области творческой 
самореализации студента; между осознанием своих способностей, ресурсов и возможно-
стями их реализации в окружающих реалиях и т.п.). 

Принцип нравственной опосредованности определяет ответственность творческого 
созидателя жизни за создание нового, не позволяющего нанести вред кому-либо и челове-
честву в целом, делает возможным экологическую направленность преобразования пред-
метной действительности и ориентирует на своеобразную продолженность себя в других. 
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Принцип «креативных вспышек» соотносится с феноменом инсайта, различного 
рода озарений, творческого экстаза, творческих импульсов, «творческого авантюризма» 
в контексте возникновения творения нового, новых системных свойств, благодаря кото-
рым происходит восхождение личности и общества в целом на качественно новую сту-
пень развития. 

Несомненно, процесс развития творческого потенциала студентов должен быть непре-
рывным, так как эпизодическая деятельность малоэффективна и не приведет к развитию 
творческого подхода к труду, к изобретательству. Развитие творческого потенциала — это 
непрерывная творческая деятельность тандема педагога и студента на протяжении всего 
срока обучения [9]. 

Таким образом, многообразие подходов к проблеме развития творческого потенциала 
студента вуза обуславливает неоднозначность осмысления изучаемого процесса. С од-
ной стороны, важным является развитие творческого потенциала студента вуза, предпо-
лагающее организацию образовательного процесса на основе принципов (интеграции и 
модификации природных особенностей и качеств субъекта образования под влиянием 
условий образовательной жизнедеятельности; конструктивного альтернативизма; инди-
видуализации; противоречивости; нравственной опосредованности; «креативных вспы-
шек») и скоординированного комплекса педагогических действий, включающих диагно-
стику уровня развития творческого потенциала студента в образовательном процессе 
вуза; формирование мотивации к творческому преобразованию действительности; ор-
ганизацию творческой деятельности посредством создания определенных условий, спо-
собствующих развитию особенностей мышления студента, перцепции, способностей, 
характера и т.д.; контроль эффективности реализации творческого потенциала студента в 
вузе; рефлексивный анализ студентом эффективности соответствия полученных резуль-
татов запланированным. 

С другой стороны, необходимо рассматривать в исследуемом процессе внутренние 
силы студента, его ресурсы и резервы, способности и возможности, ориентация на ко-
торые определяет созидательное действование, продуктивную работу и прогрессивное 
самодвижение обучающегося, не завершающееся при достижении результата, а продол-
жающееся на новом витке творческой активности, формирующее новые мотивы само-
стоятельного открытия, генерирующее новые идеи и поиски их реализации. 
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L. G. Pak

Development of creative potential of a student in higher education

The article reveals the problem of developing the creative potential of a student at a higher education 
institution; highlights the issue of different interpretations of the definition under analysis “creative potential of 
the personality” within various interdisciplinary approaches; characterizes the fundamental components and the 
development principles of creative potential of a student at a higher education institution.
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