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ïðîáëåìà
«...мы дол жны на чать об учать уче ни ков кре а тив нос ти, точ но

так же, как мы об уча ем их чте нию или ма те ма ти ке»

(Р.Стерн берг, 1981)

Обос но ва ние за дач и це лей твор чес ко го (кре а тив но го) раз -
ви тия лич нос ти в со вре мен ных усло ви ях об ра зо ва ния и вос пи -
та ния. 

Клю че вые сло ва: твор чес кое раз ви тие (кре а тив ность), де я -
тель ность, воз рас тные осо бен нос ти, лич ность, об уче ние.

 на стоя щее вре мя вос тре бо ван че ло век твор че -
ский, ин тел лек ту аль но раз ви тый, умею щий учить -
ся, гиб ко адап ти ро вать ся к по сто ян но ме няю щим -
ся жиз нен ным си туа ци ям, спо соб ный при ме нять
по лу чен ные зна ния на прак ти ке, ис кать пути ра -

цио наль но го и не стан дарт но го раз ре ше ния воз ни каю щих про -
блем. В об ще ст ве все боль ше ут вер жда ет ся мысль о том, что
об ра зо ва ние из спо со ба про све ще ния ин ди ви да долж но пре -
вра тить ся в ме ха низм раз ви тия твор че ской лич но сти, ее креа -
тив ных спо соб но стей. Не слу чай но в пси хо ло го-пе да го ги че -
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ских ис сле до ва ни ях осо бое ме сто за ни ма ют раз ра бот ки, на -
прав лен ные на раз ви тие креа тив но сти лич но сти - свой ст ва,
оп ре де ляю ще го ус пеш ность че ло ве ка в про цес се соз да ния,
ре ше ния и ана ли за творческих задач.

   Рас смат ри вая креа тив ность как ин те граль ное свой ст во
лич но сти, объ е ди няю щее в себе спо соб но сти к твор че ст ву,
при об ре те нию и прак ти че ско му при ме не нию по лу чен ных зна -
ний в не стан дарт ных ус ло ви ях дея тель но сти, ин тел лек ту аль но -
му са мо раз ви тию и ряд дру гих ин ди ви ду аль но- ти по ло ги че ских 
свойств лич но сти, под раз ви ти ем креа тив но сти мы по ни ма ем
пре об ра зо ва ние мо ти ва ци он но го, ин тел лек ту аль но го ком по -
нен тов, гу ма ни сти че ской на прав лен но сти, ре зуль та том ко то -
рых яв ля ет ся твор че ская лич ность, про яв ляю щая ся в мно го об -
раз ной и ак тив ной дея тель но сти.

   Раз ви тие креа тив но сти обу слов ле но как со ци аль ны ми
(мак ро - ме зо - мик ро), спе ци фи че ски ми объ ек тив ны ми фак -
то ра ми (тип - вид - сфе ра твор че ст ва), так и ин ди ви ду аль ны ми
осо бен но стя ми струк ту ры креа тив но сти - взаи мо дей ст ви ем
соз на тель ных (реф лек сив ных) и бес соз на тель ных (ин туи тив -
ных) про цес сов.

   Как по ка зы ва ют ре зуль та ты ис сле до ва ний, в том чис ле и
наши, раз лич ные ме то ди ки раз ви тия креа тив но сти, дей ст вую -
щие ло каль но, вне еди ной сис те мы, изо ли ро ван но от об щей
образовательной среды являются

внеш ни ми по от но ше нию к обу чаю щим ся, име ют сла бую
мо ти ва ци он ную базу и при во дят лишь к крат ко вре мен ным эф -
фек там в об лас ти ре ше ния оп ре де лен но го клас са за дач. Для
того что бы креа тив ность раз ви ва лась как глу бин ное (лич но ст -
ное), а не толь ко по ве ден че ское (си туа тив ное) свой ст во, раз -
ви тие долж но про ис хо дить под влия ни ем ус ло вий сре ды при
по сто ян ной ак тив но сти лич но сти на ос но ве ее са мо раз ви тия.
Соз да ние креа тив ной об ра зо ва тель ной сре ды яв ля ет ся важ -
ней шим прин ци пом раз ви тия креа тив но сти лич но сти. Креа -
тив ная об ра зо ва тель ная сре да долж на об ла дать по ли ва риа -
тив но стью, по тен ци аль ной не ис чер пае мо стью, пре дос тав лять
воз мож но сти ка ж до му обу чаю ще му ся мак си маль но раз вить и
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реа ли зо вать свои твор че ские спо соб но сти, вы сту пать как
сред ст во зна чи мой мно го фак тор ной де тер ми на ции са мо раз -
ви тия обу чаю щих ся.

   Кро ме того, раз ви тие креа тив но сти лич но сти наи бо лее
про дук тив но- реа ли зу ет ся в сис те ме не пре рыв но го об ра зо ва -
ния, ко гда на всех эта пах обу че ния, на чи ная с до шко ль ных уч -
ре ж де ний, реа ли зу ет ся еди ная кон цеп ция под хо да к лич но сти
уча ще го ся на ос но ве уче та воз рас тных осо бен но стей при
обес пе че нии эмо цио наль но-по ло жи тель ной на прав лен но сти
в учеб ном про цес се.

   В ка ж дом пе рио де раз ви тия ре бен ка ка кой то один из ви -
дов дея тель но сти яв ля ет ся ве ду щим, оп ре де ляю щий ха рак тер
раз ви тия в этом пе рио де. Так, для до шко ль ни ка это ро ле вая
игра, для млад ше го школь но го воз рас та - учеб ная дея тель -
ность, в под ро ст ко вом воз рас те ве ду щей ста но вит ся дея тель -
ность об ще ния, у стар ших под ро ст ков - учеб но-про фес сио -
наль ная дея тель ность. Спе ци фи ка ка ж до го воз рас тно го пе -
рио да диктует различные подходы, формы, методы и средства
развития креативности.

   На ря ду с уче том воз рас тных осо бен но стей, для осу ще ст в -
ле ния раз ви тия креа тив но сти лич но сти важ ней шее зна че ние
при об ре та ет лич но ст ный под ход к уча щим ся, ос но ван ный на
эмо цио наль но-по ло жи тель ной направленности.

   Лич ность вос пи ты ва ет ся лич но стью, по это му гу ма ни сти -
че ское пе да го ги че ское взаи мо дей ст вие - это все гда взаи мо -
дей ст вие диа ло гич ное, твор че ское, лич но ст ное и ин ди ви дуа -
ли зи ро ван ное. Оно обеспечивает не просто

пе ре да чу не ко то ро го со дер жа ния от учи те ля уча щим ся, но
их со вме ст ный лич но ст ный рост.

   Глав ной за да чей пе да го га яв ля ет ся сти му ли ро ва ние про -
цес са уче ния для уча ще го ся, то есть соз да ние со от вет ст вую -
щей ин тел лек ту аль ной и эмо цио наль ной об ста нов ки, ат мо -
сфе ры пси хо ло ги че ской под держ ки, а это воз мож но, ко гда
учи тель вла де ет стра те гия ми пре вра ще ния сво его пред ме та в
сред ст во фор ми ро ва ния лич но сти уча щих ся, их по треб но стей
в са мо вос пи та нии, са мо об ра зо ва нии и са мо раз ви тии.
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