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Аннотация. В статье творческий потенциал рассматривается как 

потребность, готовность и возможность человека создавать уникальные 

духовные и материальные ценности на личностном и общественном уровнях. 

Данное определение способствует обоснованию разноуровневой модели 

творческого потенциала личности с четкими и измеримыми показателями 

творческих достижений, оцениваемых создателем (субъектом) и имеющих 

общественное признание. Это, в свою очередь, позволяет в условиях 

образовательной организации выстроить четкую систему поддержки в развитии 

творческого потенциала современной молодежи, включающую: 1) действенное, 

личностно значимое стимулирование (материальное, моральное, социальное, 

творческое, психологическое, принуждающее); 2) институт наставничества для 

сопровождения разработки уникальных духовных и материальных ценностей; 3) 
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смысловые и стимулирующие мероприятия (тренинги, ярмарки, выставки, 

фестивали, концерты, конкурсы проектов и талантов, школы (лагеря) талантов и 

креативных индустрий); 4) креативные идеи субъектов творчества, 

направленные на создание, производство и распространение уникальных 

духовных и материальных ценностей.  
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Abstract. The article studies the creative potential as a need, readiness and ability 

of a person to create unique spiritual and material values on a personal and societal 

level. This definition contributes to the substantiation of a multilevel model of personal 
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creative potential with clear and measurable indicators of creative achievements, 

evaluated by the creator (subject) and having public recognition. This, in turn, allows 

the educational organization to build a clear support system in the development of the 

creative potential of today's youth. The system includes: 1) effective, personally 

significant incentives (material, moral, social, creative, psychological, coercive); 2) 

mentoring institution to accompany the development of unique spiritual and material 

values; 3) meaningful and stimulating events (trainings, fairs, exhibitions, festivals, 

concerts, project and talent contests, schools (camps) of talent and creative industries); 

4) creative ideas of creative subjects, aimed at the production, development and 

distribution of unique spiritual and material values.  

Keywords: potential, development, support system, incentive, creative potential, 

creativity, material and spiritual values  
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Решение проблем развития творческого потенциала личности является 

одним из актуальных и перспективных направлений психолого-педагогических 

исследований, поскольку научно-техническое будущее зависит от людей, 

воспроизводящих новые духовные и материальные ценности, принимающих 

нестандартные решения и отвечающих за их реализацию. Государство (особенно 

в период глобальных мировых изменений) заинтересовано в мотивировании 

молодежи к активному творческому участию в жизни общества. 

Развитие творческого потенциала личности – процесс, имеющий 

противоречия между:  
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потребностями молодежи в творческом самовыражении и дефицитом 

образовательных программ, событий, адекватных данной возрастной категории 

и ее запросам;  

приоритетным вниманием классического образования к знаниям и 

необходимостью формирования воображения, стимулирующего прогресс; 

необходимостью трансляции молодежи возрастающего объема знаний, 

веры в успешное будущее и ее соответствием индивидуальному потенциалу 

каждого обучающегося;  

укреплением общественно-государственных воспитательных институтов и 

слабой мотивацией к участию в них детей и молодежи.   

Творчество – это процесс созидания культурных ценностей.  

В «Большом энциклопедическом словаре» творчество рассматривается как 

«деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся 

неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической 

уникальностью. Творчество специфично для человека, т. к. всегда предполагает 

творца – субъекта творческой деятельности» [1, с. 1354]. 

Главное отличие творчества от простого воспроизводства – уникальность 

результата: новых духовных и материальных ценностей. Творчество – это всегда 

проявление какой-то неповторимости личности, ее редкостных, 

невоспроизводимых возможностей, способности оперативно изменять приемы 

действий в новых условиях деятельности [2, с. 4].  

Б. Г. Ананьев, И. М. Верткин, Л. С. Выготский, В. Ф. Овчинников и др. 

рассматривают творческий потенциал личности как высший уровень 

психических возможностей личности, ее энергии самовыражения и 

самоутверждения [3–5]. 

Как общенаучный термин «потенциал» появился благодаря Аристотелю 

[6, с. 22]. В современной науке потенциал (от лат. рotentia) рассматривается как:   

скрытая возможность, обладающая достаточной силой для проявления; 
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источник, запас, средство, которые могут быть использованы для 

достижения цели; 

возможности человека, общества и государства [7, с. 401]. 

В соответствии с данными подходами к понятиям «творчество» и 

«потенциал» правомерно рассмотреть творческий потенциал как потребность, 

готовность и возможность человека создавать уникальные (по замыслу и 

воплощению) духовные и материальные ценности на личностном (природно-

генетическом) и общественном уровнях.  

Такое определение позволяет рассмотреть творческий потенциал личности 

как разноуровневую модель (табл.).  

Таблица – Разноуровневая модель творческого потенциала личности 

 Личностный уровень Общественный уровень 

Потребности  потребности в личностном 

самоопределении, самоак-

туализации и самореализации, 

переоценке собственной лич-

ности, самоанализе, выявлении 

индивидуальных «психоло-

гических барьеров», создании 

желаемого образа «Я», 

использовании приемов само-

убеждения, самопоощрения и 

самовнушения 

 

  потребность:  

  в преодолении субъективного 

состояния духовной и душевной 

изоляции;  

  принадлежать, быть включенным в 

какую-либо эмоционально теплую 

группу или общность, признания 

своей значимости для других членов 

сообщества; 

  в получении новой информации и 

навыков коммуникативного общения; 

  в получении удовлетворения своего 

стремления к властвованию над 

другими 

Готовность  признание ценности твор-

чества, сформированность 

человечности, веры в себя, 

убежденности, восприятия, 

воображения, внимания, 

памяти, любознательности; 

самостоятельности мышления 

  стремление преобразовать (улуч-

шить) окружающий мир;  

  заинтересованность в выполнении 

заданий поискового характера;  

  самодеятельность;  

  социальная инициативность 

Возможности  становление неповторимой 

индивидуальности, активность 

в постановке и решении 

творческих задач, интерес к 

новому, рассмотрение 

творчества как смысла своей 

жизни  

наличие наставников и творческих 

объединений (общественных 

движений, клубов, профильных 

лагерей, научных обществ и др.) для 

опережающего развития, совместных 

игр и созидания 
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Творческий потенциал развивается благодаря самообразованию и внешней 

поддержке, актуализируя личностные возможности и увеличивая количество 

уникальных духовных и материальных ценностей. Иными словами, измеримым 

результатом развития творческого потенциала выступают творческие 

достижения, оцениваемые его автором (субъектом) и имеющие общественное 

признание.  

В современной педагогической науке при пристальном внимании к 

личностным аспектам развития творческого потенциала [8–15] 

малоисследованными остаются вопросы природы и сущности творческого 

потенциала с позиции самооценки и оценки результатов творчества субъекта. 

Этот пробел в науке оказывает влияние на практику.   

В декабре 2022 года в Астраханском государственном университете им.  

В. Н. Татищева был проведен опрос 277 студентов по 6 вопросам.  

1. Если идеальная творческая личность – это человек, который видит в 

творчестве смысл своей жизни и благодаря наставничеству создает уникальные 

духовные и материальные ценности, то насколько вы близки к этому идеалу: 

 1) я близок к идеалу; 

 2) я на полпути к идеалу; 

 3) я далек от идеала; 

 4) ничего в этом не понимаю?  

2. Сможете ли вы наглядно представить результаты своего творчества: 

1) да;  

2) нет; 

3) не знаю? 

3. Заинтересованы ли вы в развитии своего творческого потенциала: 

 1) да; 

 2) нет; 

 3) не знаю? 
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4. Что вы считаете приоритетным в системе поддержки творчества 

молодежи: 

 1) личностно значимое стимулирование; 

 2) институт наставничества для сопровождения разработки уникальных 

духовных и материальных ценностей; 

 3) мероприятия (ярмарки, выставки, фестивали, концерты и др.); 

 4) конкурсы проектов и талантов; 

 5) школы (лагеря) талантов, креативных индустрий; 

 6) свое предложение?  

5. Какую из семи групп стимулов, направленных на развитие творческого 

потенциала молодежи, вы считаете наиболее приоритетной:  

1) материальные денежные: именные стипендии, вознаграждение за 

результат, премию из дохода или прибыли, компенсацию затрат, льготный 

кредит, ссуду на строительство жилья, гранты и субсидии на реализацию 

проектов; оплаченные отпуска, дни временной нетрудоспособности, 

праздничные дни; оплаченный отдых и время на обед; предоставление 

оплаченных стоянок для транспорта; оплаченное повышение образования, 

профессиональную подготовку и переподготовку;  

2) материальные неденежные: благоприятный режим работы, высокий 

уровень организации труда и социальной защиты, улучшенные условия для 

проживания, творчества, быта, организации труда, предоставление путевок на 

отдых, лечение, развлечение, дополнительное образование и повышение 

квалификации; служебный транспорт; доску почета, специальные знаки 

внимания, чествование отличившихся; право пользования объектами 

социальной сферы организации: питания, проживания, медицинского 

обслуживания, социально-консультативной помощи, наставничества; налоговые 

льготы, налоговые каникулы для творческих предпринимателей; 
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распространение франшизы на некоммерческие организации в сфере творческих 

индустрий, развитие системы льготной арендной платы и др.; 

3) моральные: оценку работы руководителем/наставником, персональные 

поздравления по случаю личных и семейных дат, устную и письменную 

благодарность, почетные звания, дипломы, продвижение в социальных сетях, 

публикации в прессе и корпоративных изданиях, общественные и 

государственные награды и др.;  

4) социальные: поддержку стремления участвовать в управлении, 

продвигаться по служебной лестнице, заниматься творчеством и престижным 

трудом;  

5) творческие: поручение ответственных творческих заданий, возможность 

действовать самостоятельно, участвовать в совместном обсуждении актуальных 

проблем, планировании, реализации задуманного; 

6) психологические: интерес к творческой работе, уверенность в 

постоянной занятости, создание благоприятного морального климата в 

коллективе, атмосферы взаимного уважения и доверия; поощрение риска, 

терпимость к неудачам и ошибкам; возможность испытывать гордость за 

достигнутые результаты; присутствие вызовов, обеспечивающих возможность 

продемонстрировать свои таланты и способности, наличие доказательств 

авторского вложения в общий результат;  

7) принуждающие: личное и публичное замечание, выговор, понижение в 

должности, сокращение или перенос отпуска, коллективное воздействие, 

увольнение?  

6. Как вы оцениваете систему поддержки творчества молодежи в своей 

образовательной организации: 

1) отлично; 

2) хорошо;  

3) удовлетворительно;  
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4) неудовлетворительно;  

5) не знаю? 

 Результаты проведенного исследования демонстрируют: 

 заниженную самооценку творческого потенциала молодежи и сложность 

в презентации результатов своего творчества при высокой заинтересованности в 

его развитии;  

приоритет механизмов материального неденежного, психологического и 

морального стимулирования творчества; 

 среднюю оценку системы поддержки творчества молодежи.  

Все это актуализирует необходимость проведения комплексного 

психолого-педагогического исследования, направленного на выявление 

сущности и закономерностей развития творческого потенциала современной 

молодежи, создание и апробацию системы поддержки в разработке студентами 

уникальных духовных и материальных ценностей. Данная система должна 

включать:  

1) действенное, личностно значимое стимулирование (материальное, 

моральное, социальное, творческое, психологическое, принуждающее), 

учитывающее потребности, интересы, образ жизни и предприимчивость 

творческой личности;  

2) институт авторитетного наставничества для сопровождения разработки 

уникальных духовных и материальных ценностей, которая связана с 

формированием индивидуального стиля творчества, внедрением передовых 

идей, оцениванием экспериментов, принятием ответственности за результат, 

развитием воображения;   

3) смысловые и стимулирующие мероприятия (тренинги, ярмарки, 

выставки, фестивали, концерты, конкурсы проектов и талантов, школы (лагеря) 

талантов), позволяющие человеку реализовать свой творческий потенциал, 
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испытать удовлетворение и гордость в таких отраслях культуры, бизнеса и 

технологий, как:  

наследие – достопримечательности (музеи, выставки, библиотеки), 

ремесла, праздники и фестивали традиционной культуры, воспитание детей;  

искусство – исполнительское (живое исполнение, опера, кукольный театр, 

художественные, литературные произведения и др.), изобразительное (арт-

рынки, антикварные салоны, живопись, фотография и др.); 

медиаиндустрия – печатная продукция, публикации, аудиовизуальная 

культура, новые медиа (приложения, видеоигры, программное обеспечение, 

цифровой контент); 

функциональный креатив – дизайн интерьера, графический дизайн, мода, 

ювелирные изделия, игрушки, архитектура, реклама, культурно-туристические 

услуги, научно-исследовательские разработки, выращивание растений и 

животных, приготовление блюд и др.;  

4) креативные идеи субъектов творчества, направленные на создание, 

производство и распространение уникальных духовных и материальных 

ценностей, товаров и услуг, основанные на творчестве и интеллектуальном 

капитале, где «экономическая ценность получаемой продукции соединена и 

соотносится с их интеллектуальной (культурной) ценностью» [16, с. 21].  
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