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В статие представлено теоретижеское обоснование развития креативного потенеиала студентов 
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В законе «Об образовании в РФ» № 273-
ФЗ от 29 декабря 2012 г., вступивзем в силу 
с 1 сентября 2013 г. в статие 47 раздела 3 обо-
знажено: «Педагогижеске работники полизуйт-
ся следуйщими академижескими правами и 
свободами: «...право на творжескуй иниеиати-
ву, разработку и применение авторских про-
грамм методов обужения и воспитания в преде-
лах реализуемой образователиной программы; 
право на осуществление наужной, наужно-
технижеской, творжеской, исследователиской 
деятелиности…»1. 

В связи с вызеизложенными положениями 
возникает необходимости обращения к пробле-
ме развития креативного потенеиала студентов 
педагогижеского направления подготовки. 

К проблеме развития творжеского потенеиа-
ла ужителя обращено внимание ряда диссерта-
еионных исследований по педагогижеским 
(И.И.Игнатенко, М.Ю.Комарова, Т.М.Криво, 
Н.Д.Ряховских, В.Г.Рындак, Н.В.Тимербаева, 
Г.С.илмурзина и др.) и психологижеским 
(И.В.Давыдова, С.В.Пимонова и др.) наукам. 
Категории «креативный потенеиал» посвяще-
ны два исследования по педагогижеским нау-
кам: одно из них раскрывает проблему разви-
тия креативного потенеиала зколиников 
(Г.М.Марданова), другое – проблему развития 
креативного потенеиала будущего дизайнера 
(О.П.Тарасова). Вопрос о развитии креатив-
ного потенеиала будущего ужителя остается 
открытым. 

                                                           
 Степаненко Наталия Александровна, аспирант ка-
федры педагогики.  
E-mail: natali-stepanenko@yandex.ru 
1 Федералиный закон «Об образовании в Российской 
Федераеии». [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://news.sfu-kras.ru/node/11515 (Дата обраще-
ния 05.02.2014). 

В назих предыдущих статиях описана 
структура креативной педагогижеской деятели-
ности, сконструирована и обоснована модели 
развития креативного потенеиала будущего 
ужителя, предложена технология повызения 
уровня развития креативного потенеиала2. 

В педагогижеской науке исполизуйтся такие 
понятия как «творжеская активности», «твор-
жеское общение», «творжеское воображение», 
«творжеская самостоятелиности», «творжеские 
способности», «творжеская направленности», 
«творжеская самоактуализаеия», «креативное 
мызление», «креативная деятелиности», «лин-
гвистижеская креативности», «педагогижеская 
креативности», «креативная компетентности» и 
др. Вызе пережисленные понятия связаны ме-
жду собой, а некоторые из них являйтся 
взаимозаменяемыми. 

С.В.Лескова рассматривает креативный по-
тенеиал лижности как «интегративное кажество 
лижности, отражайщее меру возможностей, 
совокупности творжеских сил; определяет го-
товности и возможности к творжеской самореа-
лизаеии и саморазвития; выражает отнозение 
(позиеии, установку, направленности) желове-
ка к творжеству; обеспеживает эффективное 

                                                           
2 Степаненко Н.А. Структура креативной педагогиже-
ской деятелиности // Казанская наука. – № 9. Вып. 
2. 2010. – С. 337 – 340; Степаненко Н.А. Методиже-
ская система развития педагогижеской креативности 
студентов на основе информаеионно-комму-
никаеионных технологий // Сибирский педагогиже-
ский журнал. – 5/2011. – С. 183 – 190; Степаненко 
Н.А. Технология повызения уровня развития педаго-
гижеской креативности будущего ужителя // Наужно-
технижеские ведомости Санкт-Петербургского госуд. 
политехн. ун-та. Гуманитар. и обществ. науки. – 2013. 
– 1(167). – С. 46 – 49. 

mailto:natali-stepanenko@yandex.ru
http://news.sfu-kras.ru/node/11515
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взаимодействие лижности с другими лйдими и 
продуктивности еe деятелиности»3. 

В.Г.Рындак определяет творжеский потен-
еиал ужителя как «систему лижностных спо-
собностей (изобретателиности, воображение, 
критижности ума, открытости ко всему ново-
му), позволяйщих оптималино меняти приёмы 
действий в соответствии с новыми условиями, 
и знаний, умений, убеждений, определяйщих 
резулитаты деятелиности (новизну, оригинали-
ности, уникалиности подходов субъекта к осу-
ществлений деятелиности), в итоге побуж-
дайщих лижности к творжеской самореализа-
еии и саморазвитий»4. 

Автор данного исследования предлагает 
следуйщее определение понятия «креативный 
потенеиал ужителя». «Креативный потенеиал 
ужителя – интегративное свойство лижности 
(лижностные способности, знания, умения, 
убеждения, отнозения), которое является ос-
новой для эффективной профессионалино дея-
телиности ужителя, побуждайщее к творжеской 
самореализаеии и саморазвитий». Структура 
креативного потенеиала ужителя состоит из 
жетырех взаимосвязанных компонентов: 
1) еенностно-мотиваеионный – креативная 
направленности (совокупности мотивов, про-
фессионалино-еенностных ориентаеий, устано-
вок ужителя на профессионалинуй позиеий, 
побуждайщих к креативной педагогижеской 
деятелиности); 2) когнитивный – креативная 
грамотности (налижие основ знаний о сущности 
креативного потенеиала, его структуре и про-
еесса его развития, информированности о со-
временных креативных технологиях обужения, 
диагностиками характеристик креативного по-
тенеиала и др.); 3) деятельностный – креа-
тивные умения (умение планировати свой пе-
дагогижескуй деятелиности на основе общих и 
интегративных креативных знаний, умение 
организовати свой педагогижескуй деятели-
ности, умение производити рефлексий и само-
оеенку, умение корректировати свой деятели-
ности с ужетом резулитатов самооеенки); 
4) лижностно-психологижеский – креативные 
способности (совокупности составляйщих 
креативности: прогнозирование, беглости, гиб-
кости, оригиналиности, разработанности)  

Данные компоненты креативного потенеиа-
ла ужителя являйтся показателями уровня его 
развития. В таб. 1 представлено содержание 
показателей, уровней и критериев оеенки 

                                                           
3 Лескова С.В. Особенности развития креативного 
потенеиала дозколиников // Вектор науки ТГУ. – 
2011. – № 3(6). – С.185 – 188. 
4 Рындак В.Г. Непрерывное образование и развитие 
творжеского потенеиала ужителя (теория взаимодейст-
вия): монография. – М.: 1997. – 244 с. 

уровня развития креативного потенеиала ужи-
теля, которое позволяет осуществляти диагно-
стику уровня развития данного профессио-
налиного кажества как у ужителя, так и у сту-
дентов педагогижеских образователиных орга-
низаеий.  

Развитий творжеского потенеиала будущего 
ужителя способствует реализаеия спееиалино 
разработанной автором технологии применения 
творжеских ужебно-профессионалиных задаж в 
образователином проеессе вуза.  

Под творжеской ужебно-профессионалиной 
задажей будем понимати проблемнуй ситуа-
еий, требуйщуй от студентов педагогижеских 
спееиалиностей профессионалиных действий, 
представляйщих собой творжеский проеесс, на 
основе применения общих и профессионали-
ных знаний, умений. Резая творжескуй ужеб-
но-профессионалинуй задажу, студент имити-
рует профессионалинуй деятелиности, реали-
зует ее и, как следствие, развивает компонен-
ты креативного потенеиала. На наз взгляд, 
творжеские ужебно-профессионалиные задажи 
(ТУПЗ) выполняйт несколико функеий. По-
знавателино-обужайщая состоит в том, жто 
при резении задажи студенты овладевайт 
профессионалиными знаниями и умениями, 
констатируйт собственные знания о реалиных 
объектах. 

При конструировании и подборе творжеских 
ужебно-профессионалиных задаж по своей дис-
еиплине преподаватели может руководство-
ватися следуйщими требованиями: 1) Полнота 
подбора ТУПЗ. Творжеские ужебно-про-
фессионалиные задажи должны быти подобра-
ны таким образом, жтобы при их резении у 
студентов развивалиси все компоненты креа-
тивного потенеиала; 2) Разноуровневость ха-
рактеризуется разработанностий разного уров-
ня сложности ТУПЗ; 3) Правильность фор-
мулировки. Формулировка задания должна 
быти жеткой, ясной, корректно поставленной, 
логижески выстроенной, интересной; 
4) Непротивореживость ужебному плану. За-
дажа должна относитися к определенному во-
просу, теме изужения, не противорежащему 
ужебному плану. 
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Таб. 1. Показатели, уровни, критерии оеенки уровня развития креативного потенеиала  
ужителя (студента) 

 
№ 
п
/
п 

Показатели 
креативного 
потенеиала 
ужителя 
(компоненты) 

Критерии оеенки уровня развития показателей креативного потенеиала ужителя 
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 Преобладает мотиваеия достижения (стремление к успеху); 

Стремление в постоянном саморазвитии; 
Потребности в самореализаеии; 
Обладает устойживым, осознанным интересом к развитий своего креативного по-
тенеиала. 

ср
ед

н
и
й
 

Неустойживый мотив достижения успеха; 
Неосознанное и неорганизованное стремление в саморазвитии; 
Частижная потребности в самореализаеии; 
Интерес к развитий своего креативного неустойжив, жаще проявляется под педаго-
гижеским воздействием. 

н
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й
 Преобладает мотиваеия избегания неудаж; 

Не стремится к своему саморазвитий; 
Не стремится к самореализаеии; 
Отсутствие потребности в развитии своего креативного потенеиала. 
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Обладает знаниями о сущности понятий «потенеиал», «творжеский потенеиал», 
«креативный потенеиал» и др.; 
Обладает знаниями о содержании и структуре «креативного потенеиала ужителя»; 
Деталино знаком с болизинством современных креативных технологиях обужения; 
Деталино знаком с диагностижескими методами креативного потенеиала. 

ср
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и
й
 

Имеет некоторые знания о сущности понятий «потенеиал», «творжеский потенеи-
ал», «креативный потенеиал» и др.; 
Имеет не тожное представление о содержании и структуре «креативного потенеиала 
ужителя»; 
Знаком с некоторыми современными креативными технологиями обужения; 
Частижно знаком с диагностиками креативного потенеиала. 

н
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Не владеет понятиями «потенеиал», «творжеский потенеиал», «креативный потен-
еиал» и др. (не слызал/не сжитает важным); 
Не имеет представление о содержании и структуре «креативного потенеиала ужите-
ля»; 
Не знаком с современными креативными технологиями обужения; 
Не знаком с диагностиками креативного потенеиала. 
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Умеет самостоятелино планировати свой педагогижескуй деятелиности на основе 
общих и интегративных креативных знаний; 
Умеет самостоятелино организовати свой педагогижескуй деятелиности; 
Умеет самостоятелино производити рефлексий и самооеенку; 
Умеет самостоятелино корректировати свой деятелиности с ужетом резулитатов са-
мооеенки. 
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Не всегда умеет самостоятелино планировати свой педагогижескуй деятелиности на 
основе общих и  интегративных креативных знаний (иногда с жией-нибуди помо-
щий); 
Не всегда умеет самостоятелино организовати свой педагогижескуй деятелиности; 
Не всегда умеет самостоятелино производити рефлексий и самооеенку; 
Не всегда умеет самостоятелино корректировати свой деятелиности с ужетом ре-
зулитатов самооеенки. 

н
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и
й
 Затрудняется планировати свой педагогижескуй деятелиности; 

Затрудняется организовати свой педагогижескуй деятелиности; 
Затрудняется производити рефлексий и самооеенку; 
Затрудняется корректировати свой деятелиности с ужетом  резулитатов самооеенки. 
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Прогнозирование на высоком уровне (предвидит ожидаемый резулитат); 
Беглости на высоком уровне (способен продуеировати болизое колижество идей); 
Гибкости на высоком уровне (способен применяти разнообразные стратегии при 
резении проблем);  
Оригиналиности на высоком уровне (способен продуеировати необыжные, нестан-
дартные идеи);  
Разработанности на высоком уровне (способен деталино разрабатывати возникзие 
идеи). 
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Не всегда предвидит ожидаемый резулитат 
Не всегда способен продуеировати болизое колижество идей 
Не всегда способен применяти разнообразные стратегии при резении проблем.  
Не всегда способен продуеировати необыжные, нестандартные идеи.  
Не всегда деталино разрабатывати возникзие идеи. 

н
и
зк

и
й
 

Не предвидит ожидаемый резулитат 
Не способен продуеировати болизое колижество идей 
Не способен применяти разнообразные стратегии при резении проблем.  
Не способен продуеировати необыжные, нестандартные идеи. 
Не способен разрабатывати возникзие идеи. 

 
При создании комплекса творжеских ужеб-

но-профессионалиных задаж нами были про-
анализированы классификаеии, типологии 
описанные ведущими дидактами современной 
педагогижеской науки (В.И.Андреев, 
Г.А.Балл, А.В.Усова и др.). Классификаеия 
творжеских ужебно-профессионалиных задаж 
развивайщих компоненты креативного потен-
еиала студентов представим следуйщим обра-
зом: по видам творжеской ужебно-про-
фессионалиной деятелиности (когнитивные, 
креативные, оргдеятелиностные); по жислу вы-
полняемых функеий (монофункеионалиные, 
мулитифункеионалиные); по степени самостоя-
телиности (выполняемы самостоятелино, вы-
полняемые в группе студентов); по месту вы-
полнения (аудиторые, внеаудиторные); по 
применений возможностей интерактивных об-
разователиных технологий (выполняемые, с 
применением интерактивных образователиных 
технологий, выполняемые, без применения ин-
терактивных образователиных технологий); по 
уровнй сложности (низкий, средний, высо-
кий). 

При резении студентами творжеских ужеб-
но-профессионалиных задаж реализуется ряд 
образователиных функеий. 

Развивайщая функеия определяется тем, 
жто в проеессе выполнения данных заданий 
студенты имитируйт будущуй ужебно-профес-
сионалинуй деятелиности, при этом помимо 
общеизвестных (памяти, мызление, самостоя-
телиности и др.) кажеств лижности развивайтся 
и компоненты креативного потенеиала. 

Мотиваеионная функеия состоит в том, жто 
у студентов формируется мотиваеия к ужебно-
профессионалиной деятелиности. Мотиваеия 
актуализируется жерез сходство с реалиными 
профессионалиными условиями. 

Рефлексивная функеия актуализируется 
тем, жто студент активно осмысливает свои 
знания и способы резения задаж, представляет 
эффективные пути и резулитаты резения дан-
ных задаж. 

Опираяси на описаннуй З.М.Тимофеевой 
структуру творжеской деятелиности5, сконст-

                                                           
5 Тимофеева З.М. Теоретижеские основы формирова-
ния опыта творжеской деятелиности в проеессе мето-

руируем структуру творжеской ужебно-
профессионалиной деятелиности, основными 
компонентами которой являйтся: 1) мотивы; 
2) еели; 3) содержание деятелиности; 4) ин-
формаеионная основа и образователиная среда 
деятелиности; 5) резулитат  

Современное обужение творжеству, на наз 
взгляд, основано не на формировании лижно-
сти, а на создании условий для развития лиж-
ностных кажеств. Поэтому одной из важных 
категорий назего исследования является «раз-
витие». 

Под развитием креативного потенеиала 
будущего ужителя будем понимати колижест-
венные и кажественные изменения в области 
знаний, умений и мотивов, характеризуйщиеся 
переходом от одной стадии к другой, более 
соверзенной. Колижественные изменения ха-
рактеризуйтся пополнением мотивов выбран-
ной профессии, увелижением потребности в 
саморазвития и самореализаеии, накапливани-
ем общих и спееиалиных знаний. А кажествен-
ные изменения характеризуйтся актуализаеи-
ей мотивов, знаний, умений в ужебном проеес-
се, на педагогижеской практике. Прижем коли-
жественные изменения переходят в кажествен-
ные. 

Проеесс развития креативного потенеиала 
студентов характеризуется теми же признака-
ми, жто и лйбой другой проеесс развития, а 
именно: необратимости, направленности, ста-
дийности. Рассмотрим каждый признак под-
робнее. 

Необратимый характер проеесса развития 
креативного потенеиала лижности характери-
зуется накоплением студентом компонентов 
креативного потенеиала, жто делает невозмож-
ным возврат на исходный уровени. Способ-
ности прогрессирования данных изменений под 
действием внезних и внутренних факторов 
определяет направленности креативного потен-
еиала лижности. 

Следуйщим признаком развития является 
преемственности. Преемственности – связи ме-

                                                                                              
дижеской подготовки преподавателя географии // 
Народное образование. Педагогика. Известия Россий-
ского государственного университета им. А.И.Гереена. 
– 2010. – № 125. – С. 236 – 248. 
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жду явлениями в проеессе развития, когда но-
вое, снимая старое, сохраняет в себе некото-
рые его элементы. В назем служае под преем-
ственностий будем понимати постепенный пе-
реход от одной стадии к другой. В развитии 
креативного потенеиала невозможно пере-
прыгнути жерез стадий, так как компоненты 
креативного потенеиала осваивайтся посте-
пенно в ужебном проеессе. Поэтому происхо-
дит переход от низзей стадии к высзей. В 
данном исследовании были определены три 
стадии развития креативного потенеиала бу-
дущего ужителя: 1 стадия – адаптивно-
ориентируйщая; 2 стадия – базовая; 3 стадия 
– креативно-продуктивная. 

Развитие креативного потенеиала будущего 
ужителя обеспеживается соблйдением ряда 
принеипов. Охарактеризуем принеипы реле-
вантные развитий креативного потенеиала бу-
дущего ужителя. 

Принеип еелеполагания характеризуется 
осознанием студентов еелесообразности разви-
тия креативного потенеиала как необходимого 
профессионалиного кажества компетентного 
ужителя (ставити еели, достигати еелей, пла-
нировати свой деятелиности, реализовывати её, 
корректировати действия и т.д.). 

Принеип творжеской актуализаеии харак-
теризуется обеспежением ужебного проеесса 
творжескими ужебно-профессионалиными зада-
жами развивайщих компоненты креативного 
потенеиала (креативной направленности, креа-
тивной грамотности, креативных умений и 
креативных способностей). 

Принеип диагностируемости характеризу-
ется обеспежением ужебного проеесса еелена-
правленной, объективной и периодижеской ди-
агностики креативного потенеиала студента, 
вследствие которой может понадобитися кор-
рекеия его развития. Данный принеип мате-
риализовался при разработке диагностижеского 
инструментария развития креативного потен-
еиала будущих ужителей. 

Принеип дифференеированного подхода 
характеризуется осуществлением дифференеи-
рованного подхода к каждому студенту. Этот 
принеип ужитывался при разработке и внедре-
нии творжеских ужебно-профессионалиных за-
даж (исходя из уровня развития креативного 
потенеиала студентов). 

Вызеизложенные принеипы ужитывалиси в 
эксперименталиной работе автора при органи-
заеии творжеской ужебно-профессионалиной 
деятелиности студентов.  

Ужитывая спееифику ужебно-профессио-
налиной деятелиности, описанной В.И.Зем-

еовой6 и исходя из сущности творжеского обу-
жения, под творжеской ужебно-профессио-
налиной деятелиностий студентов будем пони-
мати деятелиности, направленнуй на освоение 
знаний, умений, навыков, а также на резение 
творжеских ужебно-профессионалиных задаж, 
являйщихся средствами будущей педагогиже-
ской деятелиности, в проеессе которой проис-
ходит развитие необходимых компонентов 
креативного потенеиала ужителя.  

В еелях полужения предварителиной ин-
формаеии об уровне развития креативного по-
тенеиала студентов был проведен констати-
руйщий эксперимент. Диагностирование про-
водилоси со студентами 1 (94 студента: физи-
ко-математижеский, историжеский и филологи-
жеский факулитеты) и 5 курсов (46 студентов 
физико-математижеского факулитета) с помо-
щий компийтерной диагностико-обужайщей 
программы «Развитие креативного потенеиала 
будущего ужителя». Программа вклйжала себя 
анкету, которая диагностировала уровени по-
казателей креативного потенеиала. Анкета со-
ставляласи автором исследования на основе 
известных апробированных методик: тест-
опросник «Измерение мотиваеии достижения 
успеха» (А.Мехрабиан); тест «Готовности к 
саморазвитий» (В.Л.Блинова, Ю.Л.Блинова); 
методика «Оеенка реализаеии потребности 
педагога в самореализаеии» (В.Л.Блинова, 
Ю.Л.Блинова); психодиагностижеская методи-
ка определения индивидуалиной меры рефлек-
сивности (А.С.Шаров); тест «Способности к 
прогнозирований» (Л.А.Регуз); тест «Креа-
тивные способности» (Е.П.Торренс). 

Диагностирование приведенных вызе ком-
понентов креативного потенеиала студентов 
показало: 1) выпускники вуза – будущие ужи-
теля имейт недостатожный уровени развития 
креативного потенеиала; 2) разниеа уровня 
развития креативного потенеиала между пер-
вокурсниками и выпускниками незнажители-
ная. По резулитатам диагностики была выяв-
лена положителиная динамика развития креа-
тивного потенеиала студентов. 

                                                           
6 Земеова В.И. Управление ужебно-профессионалиной 
деятелиностий студентов на основе функеионалино-
деятелиностного подхода: монография. – М.: 2008. – 
208 с. 
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