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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ  

 

Аннотация: В статье представлен разбор современного подхода в 

понятии сущности развития творческих потенциалов личности. 

Рассматриваются домыслы ученых, мыслителей, писателей и философов  как 

современных, так и предшественников. Даются определения потенциала 

личности, его влияние на развитие человека как на индивида. 
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Annotation: The article presents an analysis of the modern approach in a 
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 Человеческая неповторимость, исключительность, идет бок о бок с его 

представлением о мире, его образе мышления, восприятия. В ходе различных 

исследований, а именно Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, М.С. Кагана, 
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А.А. Мелик-Пашаева, Б.М. Неменского, Б.П. Юсова, было установлено что 

именно творческая деятельность является методом взаимодействия личности с 

окружающим миром. В психологии творчества в данный момент делают акцент 

на когнитивном, психометрическом подходе, а также мистический, 

мотивационный и социально-личностный и т.д. на их основании созданы идеи, 

определяющих понятие «креативность». 

 Эксперты в области изучения интеллекта Д. Векслер, Г. Айзенк и др. 

считают, что повышенный уровень развития интеллекта способствует высокому 

уровню развития творческих способностей и наоборот. Творческий процесс не 

является специфической формой психологической активности. 

 Также выделяют теорию Д.Б. Богоявленской, которая рассматривает 

творческую деятельность, как несклоняемую активность (стремление выйти за 

грани поступившей проблемы) и приводит понятие «креативная активность 

личности», преобладающему творческому типу личности. Основным 

показателем «креативности» с точки зрения Д.Б. Богоявленской, есть 

интеллектуальная активность, вбирающая в себя познавательный и 

мотивационные компоненты. Мерой проявления «творческой натуры» является 

характер выполнения индивидом заданных ему мыслительных заданий. 

 

«Вы еще не знаете, есть ли у вас талант? Дайте ему время вызреть, а если его 

даже не окажется, разве человеку необходим именно поэтический талант, 

чтобы жить и действовать?» 

И. Тургенев 

«Творческий потенциал человека» остается актуальной темой в плане 

рассмотрения главных путей развития нынешнего гуманитарного знания. 

Являясь важнейшим критерием развитой личности, она создает исключительно 

уникальное отношение конкретной личности к различным представлениям мира, 

социума, самому себе. 

По данным сайта ARCHITIME.RU была рассчитана доля креативного 

класса по городам мира.  
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По данной таблице можно сделать вывод, что люди, живущие в более 

красивых и развитых городах, строившие вокруг себя свою собственную 

историю являются более выраженными представителями творческого 

потенциала. Но статистика не отразит всецело психологическое состояние 

каждого человека.  

Каким образом можно развить творческий потенциал личности? 

Можно выделить следующие факторы воздействия на уровень внутренней 

мотивации к творчеству: 

 интериоризированные личностью ценностно-ориентационные установки; 

 самооценка; 

 стабильность эмоционального состояния. 

Также можно стимулировать выражение креативности, благодаря 

внешнему влиянию на указанные выше факторы, но данные способы 

воздействия не дают надежды на то, что творческий потенциал личности 

раскроется в полной мере. 

Ко всему прочему существует ряд методов стимулирования: 

1. Ограничить отрицательное воздействие нравственных и культурных запретов, 

здесь может помочь такой метод влияния как, приобщение к новому кругу 
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интересов индивида. Выход за рамки установок, образовавшихся в результате 

деятельности, поможет отвлечь внимание на что-то другое. 

2. Так как самооценка напрямую влияет на проявление креативности важно 

стимулировать ее путем увеличения внешних положительных и уменьшения 

внешних отрицательных побуждений. Но по мнению Дружинина, внешняя 

положительная мотивация помогает людям только с менее выраженной 

креативностью. Также стоит сделать акцент на то, что сам метод поможет только 

тем, кому это действительно необходимо. 

3.  Биографы изучающие творческих людей выделяют, что творчество выражается 

слабее, если в эмоциональном спектре наблюдается долгое время стабильность, 

и наоборот, резкие всплески творчества могут вызвать посттравматический шок 

и положительный стресс (например, влюбленность). Вдобавок ко всему можно 

предложить такие методы влияния как смена обстановки, окружения, сферы 

деятельности. 

Таким образом степень проявления творческих способностей зависит не 

только от одаренности личности, но также от внутренней и внешней мотивации. 

Только сам человек является движущей силой для самого себя, самостоятельно 

создает свое «счастье». 
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