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В. Г. Игнатович
БГПУ имени Максима Танка, Беларусь

РАЗВИТИЕ  ТВОРЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА  СТУДЕНТОВ  В  ПРОЦЕССЕ  
ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ

Abstract. This article reveals a developmental problem of the creative potential of a student personal-
ity during general pedagogical training. There are defined the components of such definitions as  creative 
potential’, creative potential of a teacher’, basic characteristics of the personal creative potential.

Particular attention is given to the consideration of the set of structural components of the personal 
creative potential. The author sorts out some basic developmental conditions of the personal creative po-
tential of a student. The article touches upon an interaction problem of the creative potential and personal 
creative abilities; influence of a teacher’s personal example on students’ choice of behavior patterns at ped-
agogical problems solving; correlation between intelligence, a level of knowledge, imagination, emotions, 
motives and experience in creative activities in the creative potential activization of a student personality; 
usage of business games in the higher school. There are made some methodical recommendations about the 
development of the creative potential of a student personality during general pedagogical training.

Глобальная задача современности – повышение самоценности творческой личности, 
ибо творчество является важнейшим компонентом и необходимым условием обществен-
ного прогресса. Множество технических нововведений, большой объем информации ак-
туализируют проблему развития творческого потенциала подрастающего поколения, ко-
торая актуальна не только для системы высшего, но и для общего, среднего специального, 
профессионально-технического и послевузовского образования. 

Однако наибольшую актуальность проблема активизации творческого потенциала в на-
стоящее время приобретает применительно к возрасту, которому соответствует обучение в 
средних специальных и высших учебных заведениях.

Важнейшей задачей современной высшей школы является формирование у студента 
способности быть творцом, что позволит ему достигнуть успехов в различных видах дея-
тельности, в том числе профессиональной. 

Содержание понятия «творческий потенциал» в психологии и педагогике трактуется как 
совокупность актуальных возможностей, умений и навыков (Л. Г. Пихтовников, Л. Н. Моск-
вичева), особое качество (С. Р. Евинзон), характерное свойство личности (М. В. Колосова), от-
крытость всему новому; система знаний, убеждений, на основе которых строится, регулирует-
ся деятельность личности; высокий уровень развития мышления (Т. Г. Браже, О. В. Голубов, 
Ю. Н. Колюткин и др.), интегративное качество личности, выражающееся в отношении чело-
века к творчеству, направленности, установке на творчество (A. M. Матюшкин).

Известный белорусский педагог В. П. Пархоменко считает, что творческий потенциал 
личности это «совокупность жизненного (практического, прежде всего) опыта, возможно-
стей и способностей, которые даны людям от природы или развиты в последующей дея-
тельности и могут быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения опреде-
ленной цели» [5].

В педагогической практике часто используется подход к творческому потенциалу с точ-
ки зрения интеллектуальной активности, предложенный Д. Б. Богоявленской [1]. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод о том, что 
творческий потенциал не сводится ни к творческой, ни к интеллектуальной активности, 
которые являются лишь его компонентами.

На современном этапе выделяют следующие основополагающие характеристики твор-
ческого потенциала личности: многоуровневость содержания (уровни – высокий, средний, 
низкий), диалогичность (творческий потенциал – диалог между потенциальным и актуаль-
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ным в самой личности и окружающим миром, другими людьми, человека с самим собой), 
социальный характер, системность. 

Процесс развития творческого потенциала личности имеет социально-историческую 
динамику: возрастные изменения претерпевает не только психофизиологическая сфера 
личности, также изменяется внутренний мир человека. Данный процесс также обусловли-
вается развитием социума, социальных норм и устоев, наличием «социального запроса» на 
творческое развитие личности. Скрытые возможности переходят в актуальные лишь тог-
да, когда личность проявляет способность усваивать социальный опыт. Творчество всегда 
должно быть социально направлено.

Творческий потенциал имеет системный характер и, соответственно, обладает всеми 
характеристиками самоорганизующихся, саморазвивающихся систем и имеет собственную 
внутреннюю логику строения и развития, не сводимую к логике суммы ее подсистем (эле-
ментов) и логике развития каждой подсистемы в отдельности.

Например, работы И. О. Мартынюк и Л. Н. Москвичевой представляют структуру твор-
ческого потенциала как единство таких элементов, как способность и готовность к твор-
ческой деятельности. С точки зрения Е. В. Колесниковой основой структуры творческого 
потенциала личности выступает  единство потенциальных сил (творческие способности), 
побудительно-мотивационных сил (творческие потребности, ценностные ориентации) и 
деятельности как условия, цели и средства развития.

Структурно творческий потенциал представляет собой совокупность показателей, объ-
единенных в блоки: собственно потенциал, т. е. индивидуальные психические процессы, 
способности, мотивация к творческой деятельности, знания, умения, навыки, отношения, 
способы деятельности и самовыражения, полученные в результате образования, творческой 
деятельности и в процессе социализации. Ряд ученых выделяют в творческом потенциале 
творческие способности (А. Г. Ковалев, В. А. Крутецкий, Н. С. Лейтес, А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн, В. Н. Мясищев и др.). Важным компонентом является способность к 
творческой самореализации, мотивы и опыт творческой деятельности, что позволяет проя-
вить уникальность и неповторимость, т. е. черты, которые характерны для высоко развитой 
личности и воспринимаются как ценности гуманистической педагогики. 

Творческий потенциал педагога характеризуется знаниями, умениями, убеждениями, 
отношением, направленностью, способностями.

Творческий педагогический потенциал учителя мы определяем как профессиональ-
ное интегративное качество личности педагога, которое включает следующие компо-
ненты: собственно-потенциальный компонент (свойства мышления: гибкость, беглость, 
оригинальность мышления и пр.); когнитивный компонент (знания, умения, навыки); 
нравственно-эстетический компонент; мотивационный компонент (убеждения, готовность 
как внутриличностная структура, механизм, обеспечивающий актуализацию способности 
и социально-психологическая установка на развертывание сущностных сил индивида – по-
требностей, ценностных ориентации, мотивов); профессиональный компонент (способы 
деятельности и самовыражения, приобретенные в результате образования, творческой дея-
тельности, социализации).

В структуре творческого потенциала личности выделяют единство трех взаимосвязан-
ных компонентов: иррационального (проявление подсознания и сверхсознания), эмоцио-
нального (эмоции, чувства, эмоциональное состояние) и рационального [3].

Развитие творческого потенциала студентов во многом зависит от раскрытия заложен-
ных в них возможностей осуществлять творческую деятельность, которая тесно связана со 
знаниевым и эмоциональным компонентами, а также с общей культурой личности.

Потребность в творческом преобразовании полученных знаний, развитие творческого 
потенциала личности формируется под влиянием условий образовательной среды.
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Создание в вузе атмосферы творчества способствует удовлетворению потребности сту-
дента в самостоятельности, активном познании нового, в опоре на прошлый опыт и жела-
нии применить полученные знания на практике.

Основой для активизации творческого потенциала в процессе общепедагогической 
подготовки являются не только интеллект и уровень знаний студентов, но и воображение и 
эмоции. Работа педагога должна быть построена таким образом, чтобы занятия требовали 
от студентов активных действий и выбора, а также дополняли друг друга и расширяли их 
самостоятельность и уверенность, создавали условия для проявления интеллектуальных 
усилий, активных действий и в ситуации выбора самостоятельности, уверенности и твор-
чества. Этому способствует непрерывная, постоянно усложняющаяся творческая система 
заданий, создание ситуации присвоения ряда новых умений. 

Ориентиром данной деятельности могут быть возможности и желание студентов, а так-
же цели и творческий опыт педагога. Одна из главных целей занятий – постепенно приучить 
обучаемых к самостоятельному поиску. Основу для активизации творческого потенциала 
студентов составляет использование деловых игр на занятиях. Они позволяют развивать 
творческую активность, интеллектуальную сферу, речь, способность понимать собеседни-
ка, а также вызывают устойчивый интерес студентов к работе с детской аудиторией.

Главное в организации такого занятия – это не попытка мгновенно сделать из студента 
профессионала, а установка на его самореализацию, развитие его творческого потенциала, 
удовлетворение потребности студента в познании окружающего мира. 

В данном случае важен не интеллектуальный уровень решения, а творческие замыс-
лы, активность студентов, владение проблемой, развитие их творческой и эмоциональной 
сфер. Для эффективного протекания данного процесса необходимо наличие следующих 
основных условий развития творческого потенциала личности студента:

наличие соответствующего нормативного и программно-методического обеспечения, •	
включающего в себя законы, документы в области образовательной политики Республики 
Беларусь, в которых обозначены основные требования к организации оптимального разви-
тия творческого потенциала личности;

применение требований стимулирования развития творческого потенциала лично-•	
сти, предполагающие в первую очередь создание необходимой обстановки для достижения 
заявленной цели;

применение эффективных методов и форм организации творческой деятельности, •	
как обстоятельств, от которых зависит развитие творческого потенциала;

высокий уровень развития творческого потенциала личности преподавателя вуза, его •	
коммуникативной и эстетической культуры;

проведение диагностики по выявлению уровней сформированности творческого по-•	
тенциала личности студентов, позволяющей получить необходимые данные, из которых сле-
дует исходить при решении данной проблемы и прогнозировании будущей деятельности.

Включение студентов в работу по развитию их творческого потенциала, способствует 
выведению личности на новый уровень жизнедеятельности, когда личность самореализует-
ся, самовыражается, самоутверждается преобразуя, как саму себя, так и окружающий мир.
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О  ПОВЫШЕНИИ  КАЧЕСТВА 
КОМПЬюТЕРНЫХ  ПРОГРАММ

Abstract. In the life cycle of the software development the key moment is a problem definition from 
which follows its future basic characteristics, such as run time, an economical expenditure of resources, 
first of all – memories, program reliability, and so on. All this demands from the software developer the 
preliminary analysis of the statement problem definition. In article on simple examples it is shown, that 
the careful analysis allows to reduce considerably run time and frequently leads to much more effective 
and reliable program code. It is marked, that unfortunately, to this main question of life cycle program 
development it is given insufficient attention in curriculums of higher educational institutions in which the 
significant part of time is allocated on typical schemes of programming and almost nothing is spoken about 
possible alternatives of the created program.

Под «программистом» мы будем подразумевать специалиста, разрабатывающего про-
граммное обеспечение ЭВМ, имеющего подготовку в объеме вузовской специальности 
«прикладная математика» или близкой к ней, и опыт работы по специальности не менее 
двух лет. В последние годы в связи с массовым распространением программирования на-
блюдается тревожная тенденция падения качества программ, вследствие чего значительно 
увеличиваются затраты на эксплуатацию нового программного продукта, прежде всего – 
времени счета программы. 

Как известно, жизненный цикл программного обеспечения охватывает значительный 
период времени, начиная с этапа формулировки требований и кончая ее опытной эксплуа-
тацией и сопровождением [1–3]. Одним из центральных моментов, обеспечивающих высо-
кое качество программы, является этап постановки задачи, когда закладываются основные 
характеристики будущей программы. Неслучайно известный специалист по информатике 
Д. Кнут назвал свою серию книг, посвященных разработке программ, «Искусство програм-
мирования» [4]. 

Не имея возможности в рамках короткой статьи охватить все этапы жизненного цикла 
программы, остановимся на одном из них – этапе постановки задачи, от которого в решаю-
щей степени зависит качество создаваемой программы. 

Пример 1. Сосчитать значения интеграла J x e dxn
n x= −∫ 1

0

1

 для n = 0, 1, …, 20.

Начинающий программист сразу же бросается писать программу, используя первый 
попавшийся под руку метод, например, метод трапеций. Получившийся текст будет иметь 
примерно такой вид:

double h=0.01; // Шаг сетки узлов
double s, x, f0, f1; int n;




