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Творческий потенциал представляет собой сложное понятие, вклю-
чающее в себя природно-генетический, социально-личностный и логиче-
ский компоненты, которые в совокупности, представляют собой знания, 
умения и способности личности улучшить окружающий мир в различных 
сферах деятельности. «Творческий потенциал» представляет собой «твор-
ческие способности» личности в конкретном виде деятельности, а также 
сложное личностно-деятельностное образование, включающее мотиваци-
онно-целевой, содержательный, операционно-деятельностный, рефлек-
сивно-оценочный компоненты, отражающие совокупность личностных 
качеств и способностей, психологических состояний, знаний, умений и на-
выков, необходимых для достижения высокого уровня его развития. Часто 
термин может употребляться как синоним «творческая личность», «ода-
ренная личность». Ценность творчества, его функции, заключаются не 
только в результативной стороне, но и в самом процессе творчества.[3; 56]

Формирование творческого потенциала происходит в процессе твор-
ческого взаимодействия учащихся и педагогов, студентов и преподавателей, 
социального окружения. В ходе такого взаимодействия создается комплекс 
мотивации и способностей человека, который связан с возможностями ин-
дивида поступать нестандартно и при этом порождать новые идеи, как для 
общества, так и лично для себя. Развитие творческого потенциала личности 
осуществляется в течение всей жизни и «предела не имеет», а повышение 
творческой активности происходит по мере реализации ее преобразова-
тельных способностей в конкретной деятельности, обеспечивающих одно-
временно и их развитие. [2; 61]

Ученые выделяют три уровня развития творческого потенциала: вы-
сокий, средний, низкий. [1; 90] 

Низкому уровню развития творческого потенциала отвечают такие 
качественные характеристики как неудовлетворенность учебным процес-
сом, низкий уровень развития учебно-познавательной мотивации, мотива-
ции к саморазвитию и мотивации к творчеству, низкая интеллектуальная 
активность и познавательная деятельность личности.

Средний уровень развития творческого потенциала характеризуется 
такими качествами, как неадекватность мотивации и способностей. У таких 
людей прослеживается неудовлетворенность достигнутым уровнем реали-
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зации способностей и неадекватный уровень знаний об учебной деятель-
ности; не всегда осознанное отношение к деятельности, средняя интел-
лектуальная активность личности, ситуативная увлечённость творчеством. 

Высокий уровень развития творческого потенциала личности про-
является в таких качествах, как высокая и сильная учебно-познаватель-
ная мотивация, мотивация к саморазвитию и мотивация к творчеству, 
сопряженная с готовностью к неудаче; высокий уровень развития общих 
способностей. Например, студенты, обладающие высоким творческим по-
тенциалом, активно принимают участие в общественной жизни вуза, в на-
учных конференциях и конкурсах, способны выработать творческий способ 
решения задач, и как следствие – у них наблюдается эффективная учебная, 
научная деятельность. [3; 65] 

Таким образом, любой уровень творческого потенциала при опреде-
ленных условиях  способен выступать в качестве основы для последующих 
уровней, благодаря чему не отвергается, а включается в дальнейший про-
цесс, совершенствуется и развивается.
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