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С. С. Беликова

Социальное творчество как основа 
раскрытия потенциала личности

Творчество в широком смысле можно рассматривать как любую ин-
новационную деятельность, способность к которой должна стать основой 
профессиональной культуры специалиста XXI  века.

В творчестве как деятельности, главное – сам человек, его мотивы, 
потребности, интересы, стремления к самореализации, развитию, самосо-
вершенствованию. Творчество всегда есть преодоление личностью себя, 
своей инертности, консерватизма, ограниченности. На личностном уровне 
творчество проявляется в повседневной и профессиональной деятельности.

Всякое творчество – социально: именно в обществе развивают-
ся и реализуются способности человека, формируется социальный спрос на 
то или иное новшество, удовлетворяются социальные потребности в данном 
новшестве, находится потребитель данного нового. Социальное творчество 
– это такая созидательная инновационная деятельность людей в обществе, 
которая способствует развитию, сохранению и саморазвитию личности, со-
циальных групп, социальных институтов, общества в целом. Но сущность 
социального творчества заключается в том, что всякое вновь созданное 
способствует удовлетворению растущих потребностей человека, организа-
ции или общества, способствует развитию экономики (в частности, росту 
рабочих мест) или культуры (материальной и духовной). Кроме того, в со-
циальном творчестве отдельных личностей, организаций и общества про-
является их необходимость постоянно приспосабливаться к изменяющимся 
условиям жизни и задачам, переосмысливать видение ситуации и находить 
ее новые интерпретации, чтобы оставаться конкурентоспособными и жиз-
неспособными.

В этом контексте социальное творчество – это важнейший механизм 
развития как личности, так и общества. Используя в своих целях информа-
цию, энергию и вещество, человек строит свою творческую деятельность, 
создавая и развивая мир вокруг себя. В свою очередь, преобразовательная 
активность не только изменяет мир и общество в целом, но и развитие 
самого человека. Преображая реальность, человек постигает в себе нечто 
уникальное, принадлежащее только ему как живому существу, открывая 
простор для самореализации своего индивидуального творческого потен-
циала. 

Социальное творчество – это такой социально-духовный феномен, 
который регулирует взаимодействие людей в обществе. Социальное твор-
чество – это единство социального наследования и новаторства, создания 
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нового и разрушение отжившего, объединение людей и соперничество, 
конкуренция. Без социального творчества неосуществима никакая соци-
альная задача, никакое социальное строительство.

В основе социального творчества лежат: социальное проектирова-
ние, конструирование, программирование, планирование. Социальное 
творчество – целостное многоуровневое социально-духовное явление, 
подчиненное универсальным законам развития личности и общества; 
творчество человека осуществляется в определенных природных и соци-
окультурных условиях, порожденных традициями, обычаями, психоло-
гией и менталитетом народа, культурой. Социальное творчество проявля-
ется в умении увидеть проблему (противоречия), оценить возможность ее 
решения с точки зрения имеющихся в информационном поле общества 
репродуктивных способов и путем инсайта (озарения) найти новые реше-
ния, порождая новые культурные ценности. Свобода творчества опреде-
ляется системой ценностей, в рамках которой творит человек, свободой 
выбора и свободой воли. 


