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Ãå íå çèñ òâîð ÷å ñêîé êîì ïå òåíò íî ñòè ðå áåí êà

Аннотация: в статье рас кры ва ет ся про бле ма из уче ния «ком пе тен тнос ти» как 
об щей спо соб нос ти че ло ве ка; по ня тие «твор чес кая ком пе тен тность» как об щая,
ин тег ра тив ная, кре а тив ная спо соб ность че ло ве ка ис поль зо вать свой ин тел лек -
ту аль ный и твор чес кий по тен ци ал для успеш ной адап та ции в окру жа ю щем
мире; рас смот ре на мо дель твор чес кой ком пе тен тнос ти ре бен ка, со сто я щая из
ког ни тив но-по ве ден чес кой и мо ти ва ци он но-лич нос тной со став ля ю щей.

Клю че вые сло ва: твор чес кая ком пе тен тность, ре бе нок, твор чес тво, на вы ки
и уме ния, спо соб нос ти.

1.Вве де ние в про бле му

тре ми тель ный рост на уч но-тех ни че ско го про цес са, вне дре ние
но вых вы со ко тех но ло гич ных средств ком му ни ка ции соз да ют
уни каль ную в ис то рии че ло ве че ст ва со ци аль ную си туа цию, в
ко то рой че ло век на рав не с по лу че ни ем ве ли ко го бла га ци ви ли -
за ции – сво бо дой вы бо ра, по лу ча ет и тя же лое бре мя от вет ст -

вен но сти за свою жизнь, за жизнь дру гих лю дей и за со хра не ние жиз ни на Зем ле 
в це лом. Столь рез кое воз рас та ние сте пе ней сво бо ды, а, сле до ва тель но, и про -
пор цио наль ный это му рост лич ной от вет ст вен но сти, вы во дит на пе ред ний план
нау ки про бле му изу че ния «ком пе тент но сти» как об щей спо соб но сти че ло ве ка,
на прав лять свой ум ст вен ный и твор че ский по тен ци ал на ре ше ние тех не про стых
за дач, что ста вит пе ред ним жизнь в со вре мен ном ди на мич но меняющемся
мире.

По ня тие «ин тел лект» име ет дав нюю и на сы щен ную со бы тия ми ис то рию сво -
его ста нов ле ния, а тер мин как «твор че ская ком пе тент ность» со всем не дав но во -
шел в ар се на лы со вре мен ной нау ки. Про цесс раз ра бот ки и вне дре ния дан но го
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тер ми на не раз рыв но свя зан с про бле мой из бы точ но сти, пе ре гру жен но сти язы -
ка нау ки дуб ли рую щи ми друг дру га по ня тия ми. Для обос но ва ния це ле со об раз -
но сти ис поль зо ва ния тер ми на «твор че ская ком пе тент ность» не об хо ди мо про -
ана ли зи ро вать сле дую щие ас пек ты: пси хо ло ги че ское зна че ние по ня тия «твор -
че ская ком пе тент ность», зна че ние со дер жа нию по ня тия ми «твор че ские уме -
ния» и  «твор че ские на вы ки».

2.Крат кий об зор ис сле до ва ний (ли те ра ту ры)

В пе да го ги че ском сло ва ре под ре дак ци ей Л.П. Ру си но вой, дано сле дую щее
оп ре де ле ние: «твор че ское уме ние – это не тра ди ци он но ос во ен ный субъ ек том
спо соб вы пол не ния дей ст вия, обес пе чен ный со во куп но стью при об ре тен ных
зна ний и на вы ков. Твор че ское уме ние фор ми ру ет ся пу тем уп раж не ний и соз да -
ет воз мож ность вы пол не ния твор че ских дей ст вия не толь ко в при выч ных, но и
из ме нив ших ся ус ло ви ях» [2, С.136-138]. Близ кое по со дер жа нию оп ре де ле ние 
пред став ле но в пси хо ло ги че ском сло ва ре под ре дак ци ей В.П. Зин чен ко, Б.Г.
Ме ще ря ко вой: «твор че ское уме ние (англ. creative skill) – это про ме жу точ ный
этап ов ла де ния но вым спо со бом дей ст вия, ос но ван ным на ка ком-ли бо пра ви ле
(зна нии) и со от вет ст вую щим пра виль но му ис поль зо ва нию это го зна ния в про -
цес се ре ше ния оп ре де лен но го клас са за дач, но еще не дос тиг ше го уров ня на вы -
ка» [2, С.136-138]. Дан ные тер ми ны ука зы ва ют на ди дак ти че ский, про дук тив -
ный ха рак тер ус вое ния че ло ве ком заданных извне знаний, правил, образцов и
способов действий, т.е. в них присутствует активная, творческая позиция
человека как  субъекта познания, деятельности и общения. 

Да лее оп ре де лим ка те го рии «ком пе тент ность»: «спо соб ность к ин те гра ции
зна ний и на вы ков, спо со бов их ис поль зо ва ния в ус ло ви ях из ме няю щих ся тре бо -
ва ний внеш ней сре ды» [1, с. 165]; «пси хо со ци аль ное ка че ст во, оз на чаю щее
силу и уве рен ность, ис хо дя щие от чув ст ва соб ст вен ной ус пеш но сти и по лез но -
сти, что дает че ло ве ку осоз на ние сво ей спо соб но сти эф фек тив но взаи мо дей ст -
во вать с ок ру же ни ем» [1, с. 176]; «спо соб ность, по зво ляю щая субъ ек ту це ле со -
об раз но ис поль зо вать лич но ст ные ре сур сы, ми ни ми зи ро вать за тра ты, оп ти ми -
зи ро вать внеш нюю и внут рен нюю ак тив ность, ак туа ли зи ро вать скры тые воз -
мож но сти дру гих, прогнозировать отставленные эффекты профессиональной
активности, конструировать продуктивные модели саморазвития [1, с. 93].

Срав ни тель ный ана лиз по ня тий, дает ос но ва ние для вы де ле ния сле дую щих
их су ще ст вен ных раз ли чий, во-пер вых, «ком пе тент ность» яв ля ет ся по ня ти ем
бо лее вы со ко го по ряд ка в от но ше нии к груп пе та ких ка те го рий как зна ния, уме -
ния, на вы ки. Ком пе тент ность как ин те гра тив ное це лое в ка че ст ве  струк тур ных
эле мен тов вклю ча ет в свой со став ин те рио ри зи ро ван ные пси хо ло ги че ские зна -
ния, дей ст вую щие ком плек сы уме ний, лич но ст ные ка че ст ва, сис те му субъ ек -
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