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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКА 
КАК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

В статье поставлена задача изучить, какова роль развития творческого 
потенциала на этапе школьного образования в реализации себя как личности 
в студенческий период обучения. Рассматриваются личные наблюдения разви
тия творческого потенциала.
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THE DEVELOPMENT OF THE CREATIVE POTENTIAL 
OF THE STUDENT AS THE BASIS FOR THE FORMATION

OF PERSONALITY

In this article, we set a goal to study, what is the role o f creativity on the stage 
o f school education in the realization o f the ego in the student's period o f study. The 
article discusses the personal observations o f the development o f creative potential.
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В концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России прописано: «Общеобразовательные 
учреждения должны <...> раскрывать способности и таланты моло
дых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конку
рентном мире» [1, с. 6]. Именно в подростковом возрасте формиру
ются личностные ценности, которые играют важную роль 
в дальнейшей жизнедеятельности человека. Тот фундамент, который 
закладывают в период школьного образования, а именно в подрост
ковый период, формирует понимание о будущей профессии, о выборе 
пути реализации себя как личности.

По мнению Р. С. Немова, члена Академии педагогических и со
циальных наук и Международной академии психологических наук, 
специалиста по проблемам социальной психологии и психологии 
личности, школьный возраст наиболее значим для становления 
устойчивой нравственной позиции, обретения самостоятельности, не
зависимости и внутренней свободы, которые являются главными це
лями личностного развития ребенка. В подростковом возрасте прояв



ляется интерес к различным видам деятельности, стремление что-то 
делать своими руками, повышается любознательность и появляются 
первые мечты о будущей профессии. Соответствующие интересы за
рождаются в школе, дома, во внешкольных делах; их источниками 
могут стать учителя, родители, сверстники, другие люди более стар
шего возраста. Но чаще всего первичные профессиональные интере
сы возникают в собственном учении и в труде, и это создает благо
приятные возможности для развития нужных деловых качеств в тех 
видах деятельности, в которые подросток в основном включен.

Именно в этот период, как утверждает Р. С. Немов, происходит 
формирование системы личностных ценностей, которые определяют 
содержание деятельности подростка, сферу его общения, избиратель
ность отношения к людям, оценки этих людей и самооценку. Стар
шие подростки начинают интересоваться разными профессиями, у 
них возникают профессионально ориентированные мечты, т. е. начи
нается процесс профессионального самоопределения [2, с. 191-192].

Наблюдения подростков, проведенные нами в МБУ «Дворец 
Молодежи» города Чайковского, привели к выводу, что важную роль 
в развитии личности играет формирование творческого потенциала.

С точки зрения Ю. Н. Кулюткина, доктора психологических 
наук, творческий потенциал личности, определяющий эффективность 
деятельности в изменяющемся мире, характеризуется не только сло
жившимися у человека ценностно-смысловыми структурами, поня
тийным аппаратом мышления или методами решения задач, но и не
которой общей психологической базой, детерминирующей их [3].

В ходе наблюдений за детьми подросткового возраста автор ча
сто видел, что благодаря развитию творческого потенциала в сфере 
школьного образования в будущем у ребенка формируется нестан
дартный подход к решению задач, появляется увлеченность в получе
нии знаний, самореализации, повышаются возможности его дальнейше
го обучения, а главное, что переход от обучения в общеобразовательных 
учреждениях к высшему образованию идет на уровне интереса и по
знания, в то время как, по мнению психологов, для большинства 
школьников переходный период является стрессом.

Кроме того, наблюдения за творческим коллективом с которым 
автор работал, показывают, что 5 из 11 выпускников поступили в 
высшее учебное заведение, остальные 6 планируют поступать также 
в университет. Время, проведенное в творческих объединениях, делает 
их коммуникабельными в обществе, уверенными в дальнейших пла-

218



нах, целеустремленными, увлеченными, жизнерадостными и просто 
счастливыми. Им гораздо легче поступить в высшее учебное заведе
ние и реализовать свой творческий потенциал на новом месте. Попа
дая в коллектив, они быстрее адаптируются, находят друзей.

По мнению Ю. Н. Кулюткина, потенциал развития, заложенный 
в фундамент базовых знаний, влияет на самореализацию в различных 
сферах труда, познания и общения, на уровень развития интеллекту
альных способностей, позволяющих человеку эффективно решать 
новые для него жизненные и профессиональные проблемы, особенно 
глобального характера, то есть быть открытым по отношению к но
вому, реалистически подходить к возникающим проблемам, видеть 
их во всей сложности, противоречивости и многообразии, обладать 
широким и гибким мышлением, видеть альтернативные пути реше
ния и преодолевать сложившиеся стереотипы, критически анализиро
вать опыт, уметь извлекать уроки из прошлого [3].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что во
прос о развитии творческого потенциала в настоящее время является 
актуальным. Именно поэтому важно понимать, что еще на этапе 
школьного образования необходимо предоставить условия для реали
зации творческого потенциала. В соответствии с этим задача препо
давателей и иных наставников — способствовать творческому началу 
детей, развивать их фантазию, инициативу.
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