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Аннотация: рассмотрены принципы развития творческого потенциала студентов, обусловленные 
государством, педагогической теорией и практикой, а также личностными характеристиками сту-
дентов. Под творческим потенциалом студентов автор понимает качественное и количественное 
приращение системы  личностных свойств, побуждающих к самореализации и саморазвитию. Про-
анализированы принципы всеобщности, справедливости, гуманизации, интегративности, субъект-
ности, продуктивности, а также моральные и деонтологические. 
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Abstract: the article considers the principles of development of students’ creative potential, determined by the 
state, pedagogical theory and practice, as well as personal characteristics of students. Under the creative po-
tential of students, the author understands the qualitative and quantitative increment of the system of personal 
properties that encourage students to self-realization and self-development. The principles of universality, jus-
tice, humanization, integration, subjectivity, productivity, as well as moral and deontological ones are analyzed. 
Key words: development, creative potential of students, University, principles, universality, justice, humaniza-
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Представляя собой фундамент социально- 
экономического и духовного развития России, об-
разование как «приоритетная сфера накопления 
знаний и формирования умений» [1] обеспечива-
ет условия для  обнаружения и развития творче-
ского начала у каждого гражданина, формирова-
ния навыков самообразования, самореализации 
личности.  Образованный, обладающий широким 
кругозором человек «по сути, застрахован от ви-
руса национализма и нетерпимости» [2]. По мне-
нию М. И. Алдошиной, именно «образование вы-
ступает социальным институтом, реализующим 
государственный и социальный заказ, гарантом 
национальной безопасности страны, так как лич-
ность в глобализирующемся мире массового про-
изводства с массовой культурой может выступать 
единицей не распада, а созидания и сплочения, 
только будучи образованной, высоко компетент-
ной и востребованной в социуме, самосовершен-
ствуясь и самореализуясь в труде и иных видах 
деятельности, в согласии с собой, миром, людьми 
и природой» [3, с. 46].

Как отметил Президент В. В. Путин, «…в ос-
нове всей нашей системы образования должен 
лежать фундаментальный принцип – каждый ре-
бенок одарен, раскрытие его талантов – это наша 
задача. В этом успех России» [4]. Кроме того, опре-
делена важнейшая задача, стоящая перед систе-
мой образования, а именно: «…формирование 
эффективной  системы  выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у… молодежи, 
основанной  на принципах справедливости, все-
общности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающих-
ся» [5]. Очевидно, помимо иных общественных 
институтов, важная роль в раскрытии творческого 
потенциала личности принадлежит образователь-
ным организациям профессионального образова-
ния. 

Анализ научной литературы показал, что для 
решения научных задач, связанных с развитием 
творческого потенциала студентов, в науке нако-
плен определенный опыт. В частности, в исследо-
ваниях В. Н. Алфимова, Г. А. Балла, Л. С. Выгот-
ского, П. Я. Гальперина, И. С. Кона, Н. С. Лейтес, 
Т. М. Шамовой рассматриваются вопросы разви-
тия творческих способностей, проявления креа-© Князева А. Г., 2019
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тивности. В работах Д. Б. Богоявленской, Э. Боно, 
Я. А. Пономарева анализируются особенности 
развития творческой личности. Ф. В. Андреев, 
Н. Э. Касаткина, Л. Я. Рубина уделяют внимание 
развитию творческого потенциала именно студен-
тов.

Под творческим потенциалом студентов 
О. В. Маркевич понимает «латентные творческие 
возможности, которые следует раскрыть и разви-
вать в процессе обучения в вузе» [6, с. 32]. Ины-
ми словами, современное высшее образование 
должно быть ориентировано на постановку целей 
более высокого порядка, на развитие творческого 
потенциала студентов средствами учебного мате-
риала. Творческий потенциал студентов Е. И. Ого-
родникова рассматривает в виде творческой са-
мореализации, осуществляемой в последующей 
профессиональной деятельности, а критерием 
его развитости являются, с одной стороны, твор-
ческая индивидуальность, интеллектуально-
эмоциональная зрелость и, с другой стороны – 
наличие креативного опыта [7]. В свою очередь 
О. А. Тамочкина считает, что творческий потенци-
ал студентов возможно охарактеризовать как  вну-
треннюю структуру личности,  направленную на 
самореализацию не только творческих способно-
стей, но и формирование компетенций в той или 
иной сфере будущей профессиональной деятель-
ности [8]. Мы, вслед за М. В. Беняш, рассматрива-
ем процесс развития творческого потенциала как  
«качественное и количественное приращение си-
стемы  личностных свойств, побуждающих студен-
тов к самореализации и саморазвитию» [9, с. 6]. 

Сущностным назначением процесса творче-
ского развития потенциала студентов является 
необходимость формирования  у них готовности  
к саморазвитию в условиях профессиональной 
деятельности. В связи с этим университет решает 
следующие задачи:

1) создать условия для развития творческого 
потенциала студентов;

2) ориентировать мотивационную сферу сту-
дентов на развитие их творческого потенциала;

3) транслировать способы творческой дея-
тельности для развития творческого потенциала 
студентов [10].

Принцип – это «основное, исходное положе-
ние какой-нибудь теории, учения, теоретической 
программы» [11, с. 595].

Щуркова Н. Е. [12] исследует принцип как ру-
ководящее начало, отличающееся постоянством 
в различных условиях, характеризует его как:  
основное требование, которое предъявляется  к 
действиям для достижения поставленной цели; 
результат осознания закономерностей и противо-

речий искомого явления; внутреннее убеждение, 
стержневую идею; руководящее начало, которое 
действует только на определенный круг явлений, 
процессов;  систему, которая состоит из дополня-
ющих и развивающих друг друга основ.

Принципы развития творческого потенциа-
ла студентов  выступают как основополагающие 
предписания, следование которым считаем зало-
гом успешной реализации изучаемого процесса.

Разработка принципов развития творческого 
потенциала студентов  соответствует современ-
ным тенденциям в сфере образования.

Первая тенденция – стандартизация образо-
вания, предоставляющая широкие академические 
свободы образовательным организациям, с одной 
стороны, и студентам – с другой.

Вторая тенденция – учет в образовательном 
процессе социального заказа общества, который, 
однако, может грозить потерей педагогических 
традиций по развитию творческого потенциала 
студентов.

Третья тенденция – социально-культурологи-
ческая, вытекающая из приоритета субъект-субъ-
ектных отношений в современном обществе. Как 
считает К. Роджерс, «человек – есть не то, что он 
есть, а то, чем он может стать. Ресурс развития 
человека заложен в нем самом» [13, с. 78]. Сту-
денты – будущие выпускники – в процессе обуче-
ния в университете овладевают способами вза-
имодействия с самими собой, с окружающими и 
миром.

Обозначенные выше тенденции, характери-
зующие развитие современного российского про-
фессионального образования, служат основани-
ем для выделения следующей группы принципов. 
Среди них в первую очередь выделим  принцип 
гуманизации. Личность, человек является высшей 
ценностью в государстве. Принцип гуманизации 
предполагает сочетание социально-культурного, 
профессионального и общекультурного развития 
творческого потенциала студента. Оптимизации 
этого процесса способствует учет целей, исполь-
зование действенных педагогических технологий 
и такое содержание обучения, которое макси-
мально учитывает условия для развития. Ориен-
тир на думающую личность, готовую творчески 
применять знания, навыки в практической дея-
тельности, индивидуализация обучения, повы-
шение мотивации обеспечивают направленность 
образовательного процесса на саморазвитие сту-
дентов. Таким образом, обучающийся испытывает 
чувство гордости от осознания своего собственно-
го роста в обучении, от достижения поставленных 
целей, от преодоления трудных ситуаций. Прин-
цип гуманизации тесно связан с ответственностью 
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участников образовательного процесса, когда все 
субъекты должны взять ответственность на себя 
при возникновении подобной необходимости, что 
требует высокого уровня самоорганизованности, 
способности выстраивания собственного  поведе-
ния.

Сутью принципа интегративности является  
включение механизмов повышения мотивации 
студентов, индивидуального подхода к ним в со-
держание всех видов деятельности, предусмо-
тренных системой нормативных правовых актов, 
регулирующих сферу образования.  Интегратив-
ность – состояние согласованности, устойчиво-
сти частей, составляющих какое-либо явление, 
процесс. Она служит критерием целостности 
процесса развития творческого потенциала сту-
дентов через единство содержания образования, 
связь дисциплин между собой, единые требова-
ния, предъявляемые студентам. Интегративность 
проявляется и в однозначности постановки целей 
образования, сочетании социально-культурных 
средств, с помощью которых развивается творче-
ский потенциал студентов, в активном включении 
в образовательный процесс потенциальных рабо-
тодателей.

Принцип субъектности означает осознание 
значимости активного развития творческого по-
тенциала студентов всеми субъектами образо-
вательного процесса. Субъект, с философской 
точки зрения, является исполнителем предмет-
но-практической деятельности и носителем зна-
ния, источником активности, ориентированной 
на действия с объектом [14]. Принцип субъект-
ности требует направленности образовательного 
процесса на создание условий для творческого 
развития потенциала студентов. Субъектность – 
показатель, отражающий способность студента 
принимать оригинальные решения в конкретных 
ситуациях, нести ответственность за выбор своего 
поведения, деятельность группы. Следовательно, 
содержание образовательного процесса в универ-
ситете должно быть структурировано так, чтобы у 
студентов была возможность проявить самостоя-
тельность выбора, индивидуальное продвижение 
в деятельности, оценить свои результаты в учеб-
ной и профессиональной деятельности. 

Принцип продуктивности включает направ-
ленность развития творческого потенциала сту-
дентов на приобретение реального, конкретного, 
собственного продукта (творческая работа сту-
дентов, значимая для них самих и для общества). 
Принцип продуктивности выражает творческий 
потенциал, с одной стороны, самой культуры, а 
с другой – творческий потенциал студентов. Тер-
мин «продуктивность» в данном контексте можно 

считать синонимом понятию «эффективность», 
поскольку оба они предполагают некий результат. 
Однако продуктивность позволяет образователь-
ному процессу быть завершенным в конкретном 
продукте деятельности студентов. 

Отличительные особенности продуктивного 
обучения:

1) основание самостоятельной работы студен-
тов – интерес и их практическая деятельность;

2) наличие опыта работы студентов на прак-
тике, в волонтерском движении, самостоятельная 
социально-культурная деятельность;

3) нацеленность учебной деятельности на ко-
нечный результат в виде конкретного продукта;

4) оценивание всей практической деятельно-
сти, рефлексия;

5) выполнение преподавателем роли тьютора, 
функцией которого является сопровождение сту-
дентов;

6) использование эвристических методов ра-
боты, обсуждение трудностей, партнерские отно-
шения в группе.

В процессе развития творческого потенциа-
ла студентов особое значение имеют этические 
и деонтологические принципы. Знания, умения, 
навыки, не находящие применения в деятельно-
сти, забываются уже в период обучения. «То, что 
не было живым знанием при своем рождении и 
не использовалось как средство практического 
действия и поступка, обречено на забвение» [15, 
с. 73]. Правила профессионального поведения 
диктует социальная деонтология – конкретные 
требования к профессиональной деятельности 
субъекта и его отношениям с иными субъектами 
и объектами. Действиями-поступками являются 
общение и взаимодействие, предполагающие не 
только выполнение предметного действия, но и 
транслирование студентом принятых в обществе 
принципов и норм поведения. Это детерминиру-
ет развитие творческого потенциала студентов в 
университете на основе этических и деонтологи-
ческих принципов. 

Развитие творческого потенциала студентов в 
университете базируется на системе принципов, 
которые условно можно подразделить на: обуслов-
ленные требованиями государства (всеобщно-
сти, справедливости); обусловленные развитием 
педагогической теории и практики (гуманизации, 
интегративности, субъектности, продуктивности); 
обусловлены личностными характеристиками 
студентов (моральные, деонтологические). Рас-
смотренные принципы взаимосвязаны и обуслов-
ливают друг друга. До образования системы они 
действуют разобщенно, но их реализация в пол-
ном объеме возможна при интеграции в образова-
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тельный процесс университета. При систематиза-
ции каждый принцип базируется на предыдущем и 
позволяет развиваться следующему, обеспечивая 
развитие не только творческого потенциала сту-
дентов, но и процветание университета как хра-
нителя, создателя и распространителя знаний и 
Культуры.
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