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Необходимость всестороннего развития личности студента (в частности, творческого потенциала) является одное 
из наиболее важных задач, стоящих перед современной высшей школой. Высшее образование в Республике! 
Беларусь призвано обеспечить развитие способностей и интеллектуально-творческого потенциала личности [1, с. 3].

Однако, как показало исследование, 64 % респондентов затрудняются дать определение понятию «творческий по 
тенциал личности»; 20 % - связывают рассматриваемое понятие с творческими способностями личности; ассоциируют 
творческий потенциал личности с ее проявлениями - 6 %, с активностью - 3 %, интеллектом - 3 %, с творчески • 
мышлением - 4 %. Анализ полученных результатов указывает на отсутствие единства взглядов на данное понятие
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Рисунок 1 - Представления будущ» 
педагогов о составляющих 

творческого потенциала личности

Следовательно, в процессе определения ресурсных возможностей студента и их реализации в учебной деятег 
ности, мы считаем необходимым обратиться к такому понятию, как «потенциал». Категория «потенциал» относится ] 
числу общенаучных понятий, методологическое значение которых чрезвычайно важно для современной педагогики.

Понятие «потенциал» введено в философию Аристотелем для разделения Бытия на потенциальное и актуальное 
В переводе с латинского («potential») означает возможность, способность, силу, мощь, действенность. Данное понятие 
остается актуальным и на современном этапе развития общества. В современной науке наиболее часто понятие 
«потенциал» используется метафорически как синоним слов «ресурсы» и «возможности».
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Что касается понятия «творческий потенциал личности», то как предмет научного исследования оно относительно 
-есавно привлекло внимание ученых и практиков. Теоретические и практические вопросы развития творческого 
■сгенциала личности в той или иной мере рассматривали такие ученые, как В.И. Андреев, Е.И. Бараева, 
2 5 Богоявленская, Т.Г. Браже, Е.А. Глуховская, О.В. Голубов, Ю.Н. Колюткин, М.В. Колосова, Н.В. Кухарев, 
AM Матюшкин, Л.Н. Москвичева, В.Н. Наумчик, В.Ф. Овчинников, В.П. Пархоменко, Л.Г. Пихтовников, В.С. Решетько, 
5' Рындак, Т.А. Саламатова, Л.Г. Устинова, И.И. Цыркун и др.

На данном этапе развития научного знания не выработан единый подход к определению данного понятия. В ряде 
1~.чаев этот термин используется как синоним понятий «творческие способности», «творческая личность»,
• сеативность», «одаренность» и пр.

Содержание понятия «творческий потенциал» в психологии и педагогике трактуется как совокупность актуальных 
возможностей, умений и навыков (Л.Г. Пихтовников, Л.Н. Москвичева), особое качество (С.Р. Евинзон), характерное 
эсйство личности (М.В. Колосова), открытость всему новому; система знаний, убеждений, на основе которых 
гтоится, регулируется деятельность личности; высокий уровень развития мышления (Т.Г. Браже, О.В. Голубов, 
< - Колюткин и др.), интегративное качество личности, выражающееся в отношении человека к творчеству, 
-а-савленности, установке на творчество (А.М. Матюшкин).

Дж. Рензулли [3] рассматривает понятие творческий потенциал как способность к творческой самореализации, как 
*-~?ллекг, мотивы и опыт творческой деятельности.

творческий потенциал является проявлением уникальности человека, его индивидуальности и неповторимости, 
*:-:.эые характерны для человека и воспринимаются как ценности гуманистической педагогики [2, с. 5].

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что подходы к определению структуры творческого потенциала 
и:е,-теризуются либо направленностью на деятельность, либо включают ее в структуру творческого потенциала 
*э<же компоненты, как условия или средства развития. Все исследователи отмечают широкую основу развития 
“хсческого потенциала, связывая его с определенными группами способностей, системой знаний, умений, 
•сежцений, на которых строится деятельность, а также готовность педагога к творческой деятельности, с его общей 
хсоессиональной культурой.

Основными предпосылками формирования творческой личности и развития творческого потенциала в целом 
ступают: генетически-наследственная основа человека; универсальный характер разнообразной деятельности 
-е.-овека, предполагающий гармоничное развитие его сил и способностей; усиливающаяся связь науки и культуры, 
-еб/ющая приоритета творческого мышления и творческого подхода к решению поставленных задач; выход 
□»=жпизации на новый уровень развития, предполагающий воспитание нового человека, обладающего глобальным 
шь «.«пением, социальной ответственностью, профессиональным мастерством и компетентностью; самореализацией 
хсственного «Я» в творчестве на благо общества и самого себя. Многие из данных характеристик сводятся к 
•:гз8итию познавательных психических процессов, но ими не ограничиваются.

Как известно, движущей силой развития является борьба противоречий в системе внешних и внутренних условий, 
э-.тренние противоречия возникают на почве «несогласия с собой» и выражаются в индивидуальных побуждениях 
-етовека, внешние - стимулируются силами извне, отношениями человека с другими людьми, обществом, природой. 
Боепитание и обучение способствуют личностному развитию и разрешению противоречий. Реализация возможностей 
а данном направлении определяется тем, насколько воспитательный процесс охватывает все многообразие 
■вялений человека к среде, в которой он живет, предусматривает целенаправленную организацию его деятельности 

^биения. Задача педагога состоит в том, чтобы умело использовать возникающие противоречия как движущие силы
кестороннего и творческого развития личности.

Творческий потенциал личности, как и творчество, характеризуется различными уровнями содержания. Так, в 
зао очередь С.А. Каракулин выделяет три уровня развития творческого потенциала личности [4, с. 7-8].

1 Низкий уровень. На данном уровне формируются основы положительного отношения к творческой деятельно
го» преобладают внешние мотивы при выборе вида творческой деятельности, формируются непрочные, 
таерхностные знания.

2. Средний уровень отличает положительная потребность в творчестве и повышенная эмоциональная 
хгребность человека в творческой деятельности.

3. Высокий уровень определяется убежденностью в необходимости развития творческого потенциала личности, 
тесезод данной деятельности на личностно значимый уровень. На этом уровне формируются прочные система- 
а»-есхие знания.

Следовательно, творческий потенциал включает как природные возможности личности, так и ресурсы которые 
: завиваются у личности в процессе воспитания и образования. Творческий потенциал личности можно определить как 
хажупность творческих способностей, средств, приемов, возможностей, мотивации и проявлений личности. Твор- 
-еошй потенциал будущего педагога, формируется на основе накопленного социального опыта, профессиональных
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-•ссйолоооедагогических и предметных знаний, новых идей, умений и навыков, позволяющих находить и применят, 
оригинальные решения, инновационные формы и методы. Практический опыт подтверждает, что творчество приходит 
только тогда и только к тем педагогам, для которых характерно ценностное отношение к труду, стремление к 
повышению собственной профессиональной квалификации, обогащению знаний и изучению опыта как отдельных 
педагогов, так и целых педагогических коллективов.
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