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Summary. This article discusses the problem of developing a student's creative potential. The 

importance of creative potential is determined. 4 levels of variability of tasks for the 

development of the student's creative potential are indicated. 
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Задача формирования творческого потенциала личности на различ-

ных этапах функционирования системы образования является своевремен-

ной. Способность к творчеству присуща каждому человеку. Важно вовре-

мя увидеть эти способности в ребенке, вооружить его способом деятельно-

сти, дать ему в руки ключ, создать условия для выявления и расцвета его 

одаренности. 

Творческий потенциал представляет собой сложное понятие, которое 

включает в себя компоненты, представляющие собой знания, умения, спо-

собности и стремления личности преобразовать (улучшить) окружающий 

мир в различных сферах деятельности в рамках общечеловеческих норм 

морали и нравственности. Проявившийся в той или иной сфере деятельно-

сти “творческий потенциал” представляет собой “творческие способности” 

личности в конкретном виде деятельности. Сам термин “творческий по-

тенциал” часто может употребляться как синоним “творческая личность”, 

“одаренная личность”. Ценность творчества, его функции, заключаются не 

только в результативной стороне, но и в самом процессе творчества. 

В зависимости от характера взаимодействия учителя и ученика мож-

но выделить четыре уровня вариативности заданий по развитию 

творческого потенциала ученика: 

 1 уровень – несамостоятельная активность (обычная); 

 2 уровень – полусамостоятельная активность – характеризуется при-

менением знаний в новых условиях и участием учащегося в поиске 

способа решения поставленной учителем задачи; 

 3 уровень – самостоятельная активность – предусматривает решение 

задач репродуктивно-поискового типа. Ученик сам работает по тек-

сту учебника, применяет прежние знания в новой ситуации, контро-

лирует, решает задачи среднего уровня сложности; 
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 4 уровень – творческая активность – предполагает выполнение само-

стоятельных работ, требующих творческого воображения, логиче-

ского анализа и догадки, открытия нового способа решения вариа-

тивных задач, самостоятельных выводов и обобщений [1]. 

Значительную роль в повышении креативности школьников имеет их 

активность в целеполагании, планировании, контроле, оценивании. Это 

также создает интеллектуально-эмоциональную атмосферу и непринуж-

денность, которая облегчает и стимулирует самостоятельную учебную 

деятельность, обеспечивает необходимую помощь и поддержку в само-

развитии. 

На развитие творческого потенциала личности должны быть направ-

лены развивающие формы обучения и воспитания, которые осуществля-

ются в процессе учебной деятельности: использование возможностей не-

традиционных уроков (уроки-аукционы, уроки-турниры, уроки-конкурсы и 

др.); использование активных форм обучения: проблемные ситуации про-

блемные лекции; дискуссии, анализ парадоксальных и конфликтных ситу-

аций, размышлений вслух, диалогов; проведение деловых и имитационных 

игр; игровых и практических занятий; проведение интегрированных заня-

тий; организация самостоятельной работы учащихся; проведение исследо-

ваний; применение рейтинговой системы обучения; использование новых 

педагогических технологий, инновационных форм и методов обучения и 

воспитания (технология метода проектов, игровые технологии, компью-

терные технологии, нетрадиционные формы организации занятий: аукцио-

ны знаний, сократовские беседы, конференции, круглые столы, открытые 

микрофоны, устные журналы); применение разноуровневого контроля 

знаний; организация работы кружков, клубов, секций, факультативов раз-

личной направленности в соответствии с возможностями и запросами 

учащихся; проведение предметных олимпиад, турниров знаний, конкурсов 

профессионального мастерства, конкурсов художественной самодеятель-

ности, спортивных соревнований, выставок, научных конференций [2]. 

Потребность в творчестве присуща человеку. Внимание, поддержка 

со стороны взрослых в деле развития творческих способностей учащихся в 

настоящее время во многом определяет их будущий успех во взрослой 

жизни. Огромное значение при этом имеет способность преподавателя вы-

брать и применить необходимые технологии, обеспечивающие реализацию 

развивающего потенциала школьников. 
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