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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся решения 

важнейших задач современной системы образования - формирование у 

ребенка способностей быть творцом новых ценностей, что, по мнению 

авторов, позволит ему достигнуть успехов в различных видах деятельности. 

Выделяются и комментируются: социально-педагогические условия 

эффективной организации творческой деятельности детей; фазы развития 

личности, которые необходимо учитывать при организации любой 

деятельности с ребенком; необходимый ряд качеств личности, который 

должен быть сформирован у творческого ребенка. Авторы стоят на 

позиции, что в педагогических системах, эффективность подготовки 

ребенка к творческой деятельности в целом зависит от уровня организации 

образовательного процесса, который достигается всем педагогическим 

коллективом образовательной организации лишь на творческой основе. 

Педагогический подход к личности ребенка следует строить, прежде всего, 

с позиции ее индивидуальности и исключительности и, вместе с тем, 

учитывать принцип коллективизма и диалога. 
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условия, духовные и материальные ценности, развитие личности, дети 
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Одной из важнейших задач современной отечественной системы 

образования является формирование гармоничной личности ребенка. Одной 

из составляющих гармонии, выступают его способности, которые требуют 

своего развития и которые позволят ему быть творцом истинных ценностей, 
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достигать успехов в различных видах деятельности [1; 3; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 

13; 14].  

Общеизвестно, что большое влияние на формирование личности 

оказывает творческая деятельность, определяющая процесс формирования 

взаимоотношений детей с условиями их жизнедеятельности, где творчество 

выступает в качестве одного из важнейших психологических механизмов [5]. 

В широком смысле слова, творчество – это взаимодействие субъекта и 

объекта. В процессе этого взаимодействия происходит целенаправленное 

изменение окружающей жизни, создаются новые духовные и материальные 

ценности. Новизна – одна из важнейших характеристик творчества. Она 

может возникнуть как в процессе творчества, так и в качестве конечного 

продукта [15]. 

В общем понимании творческая деятельность (творчество) 

рассматривается как деятельность по созданию определенного результата 

(образа, вещи, признака, чувства), процесса, не имеющих аналогов. Она 

может носить объективный и субъективный характер. Объективный - это 

когда  созданный результат или процесс оригинальны, и не повторяют чего-

либо, имеющегося в опыте других людей. Субъективный - это когда 

результат процесса является новым, оригинальным для данного человека или 

он не знал о существовании аналогичных результатов или процесса.  

Применительно к детям школьного возраста творческой деятельностью 

может быть признана такая деятельность, в процессе которой личность либо 

достигает задуманных результатов, представляющих объективную или, как 

правило, субъективную новизну и оригинальность (например, учащийся 

получает новые (для него) знания, умения, формирует индивидуальные 

особенности личности, создает новые или такое сочетание ранее известных 

вещей, которые для него являются чем-то новым), либо реализует новый 

подход к решению поставленной творческой задачи или проблем (например, 

учащийся использует нетрадиционные пути решения творческой задачи, 

проблемы), либо и то, и другое.  

Необходимо отметить, что в целях формирования личности творческая 

деятельность как объективного, так и субъективного плана имеет большое 

значение, поскольку направлена не на получение открытия, или создание 

нового продукта, а на процесс развития самого ребенка. 

Как правило, творческая деятельность детей невозможна без 

деятельности репродуктивной. Творческая деятельность включает в себя все 

характеристики деятельности в целом и имеет свои особенности. В 

частности, чтобы творческая деятельность состоялась, нужны творческая 

задача или проблема, которую необходимо разрешить (цель деятельности), 
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положительная мотивация к творчеству, способности к осуществлению 

творческой деятельности, определение знания об объекте деятельности и 

умения с ним работать, общественная и личная значимость творчества, 

новизна и оригинальность результата, процесса. 

Эффективная организация творческой деятельности детей зависит от 

ряда  социально-педагогических условий: 

- это - одновременная организация творческой деятельности во всех 

институтах образования учащихся, т.е. в школе, в семье, организованной 

социальной среде и как части ее - в дополнительном образовании, с учетом 

преобладания того или иного социального фактора на определенном 

возрастном этапе развития личности (большое влияние на детей 

дошкольного возраста оказывает семья, мнение родителей, на детей 

младшего школьного возраста оказывает влияние школа, мнение  учителя, на 

детей младшего подросткового возраста - школа, мнение сверстников, 

взрослых людей, находящихся в референтной группе, на учащихся старшего 

подросткового возраста - внешняя среда, мнение старшеклассников); 

- осознанность совместной творческой деятельности детей и взрослых 

в целях развития тех и других; 

- осуществление  выбора форм творческой деятельности самими 

участниками (кружок, клуб, студия, ансамбль и т. д.; праздник, конкурс, 

фестиваль и т. д.); 

 - необходимость реализации в творческой деятельности принципов 

гуманизации, демократизации, индивидуализации, дифференциации, 

коллективизма, преемственности, учета половозрастных особенностей 

учащихся и уровня личностного развития; 

 - достаточная самоуправляемость творческой деятельностью; 

- отказ при организации творческой деятельности от понимания 

детства и юности преимущественно и даже исключительно как подготовки к 

взрослой жизни, то есть деятельность ребенка в центре - это жизнь, более 

умная, более осмысленная, чем обыденная; 

 - признание личности учащегося субъектом творческой деятельности. 

Основное искусство педагога сводится к тому, чтобы направлять и 

регулировать (управлять) эту деятельность; 

 - акцент во всех видах творческой деятельности ставится на 

эстетическое образование учащихся, направленное на развитие способностей 

в различных сферах творческой деятельности – художественной, 

изобразительной, музыкальной, а также речи, интуиции, воображения, 

высоких нравственных чувств, чуткости к красоте, гармонии, культуры 

общения, приобщение к культуре и духовности российского общества; 
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 - необходимость взаимодействия различных видов творческой 

деятельности при условии приоритетности одного из них на различных 

возрастных этапах развития личности учащегося. 

Данное условие вытекает из концепции, разработанной научной 

школой Л.С. Выготского. Согласно данной концепции, в основе 

психического развития ребенка лежит смена различных типов его 

деятельности, которые он реализует в общении с взрослыми; каждому 

возрасту как своеобразному и качественно специфическому периоду жизни 

человека соответствует определенный тип ведущей деятельности, его 

изменение характеризует смену возрастных периодов. В каждой ведущей 

деятельности возникают и формируются соответствующие психические 

новообразования, преемственность которых создает единство психического 

развития ребенка. Обучение и воспитание являются исторически 

выработанными формами общения взрослых с ребенком, посредством 

которых они организуют и направляют в требуемое русло его деятельность. 

Для того, чтобы творческая деятельность способствовала развитию 

личности, педагогу необходимо правильно организовать творчество детей с 

четким обозначением цели, мотива, действий. В основе этого лежит 

кропотливая и большая подготовительная работа по диагностике, 

направленной на изучение мотивов и целей детей, их уровня развития 

(готовности) к осуществлению данного вида творческой деятельности, 

корректированию образовательной программы (целей, задач, содержания, 

методов, форм) в сторону достижения потенциальных возможностей; 

определению системы мер, способствующих формированию положительной 

мотивации к творческой деятельности у детей, которые ее не имеют, и с 

целью эффективности образовательного процесса.  

Способы мотивации могут быть различными. Это и создание ситуаций 

успеха, и новизна, и занимательность, и проблемность содержания, и 

эмоциональность общения, и разнообразные активные формы совместной 

работы педагога с детьми, и общественно-полезные дела, и осмысление 

учащимися выполняемой работы, и регулярная оценка результатов 

деятельности, и возможность самовыражения и т.д. 

При организации творческой деятельности следует иметь в виду, что 

источник развития и утверждения личности лежит в противоречии между 

потребностью ребенка в самореализации и заинтересованностью значимого 

для него окружения принимать лишь те проявления его индивидуальности, 

которые соответствуют интересам окружения. Процесс развития личности не 

протекает изолированно от жизни той или иной социальной общности, 

которая приемлет его или не приемлет, ее задач, которым он отвечает или не 
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отвечает, к которым он приспосабливается или приспосабливает их к своим 

нуждам и целям. Это важно, идет ли речь о переходе ребенка из детского 

сада в школу, подростка в новый учебный класс и т.д., или же говорится о 

творческом развитии личности. 

Это процесс подчинен психологическим закономерностям, 

проявляющимся независимо от особенностей группы, в которой он 

протекает. Закономерности неизбежно будут повторяться, но каждый раз 

наполняясь новым содержанием. Их называют фазами развития личности. 

Педагоги-психологи условно выделяют три фазы: адаптационная фаза  - 

период, когда обучающийся осваивает действующие в группе нормы 

(нравственные, учебные, производственные и др.) и овладевает теми 

приемами и средствами деятельности, которыми владеют другие ее члены. 

Он как бы уподобляется окружающим, пока его задача – «быть как все». 

Учащемуся может показаться, что он полностью растворен в «общей массе». 

Происходит нечто вроде временной «потери» личности. Но это лишь 

субъективные представления, на этом этапе он может при известных 

обстоятельствах выступить для других как личность; индивидуализационная 

фаза – период начала поиска средств и способов самореализации, 

обозначение своей индивидуальности; интеграционная фаза - процесс 

принятия и одобрения окружающими или социальной группой 

индивидуальных свойств личности, которые соответствуют их ценностям, 

способствуют их общему успеху.  

Здесь возможны также процессы вытеснения личности из группы, 

фактической изоляции в ней личности, что ведет к закреплению в характере 

многих отрицательных черт. Особый случай интеграции наблюдается, когда 

не столько человек свою потребность в самоутверждении приводит в  

соответствии с потребностями окружающих, сколько окружающие изменяют 

свои потребности в соответствии с его проявлениями. И тогда этот ребенок 

занимает свою определенную позицию. 

Каждая из этих фаз обеспечивает проявление личности в ее важнейших 

свойствах и качествах. В них протекают микроциклы развития личности, что 

ребенку не удается преодолеть трудности адаптационного периода и перейти 

во вторую фазу развития. В этом случае у него, скорее всего, будут 

складываться качества зависимости, безынициативности, соглашательства, 

проявляется робость, неуверенность в себе и своих возможностях. 

«Пробуксовка» на первой фазе становления и утверждения себя как личности 

приводит к серьезной деформации. В фазе индивидуализации также могут 

возникнуть препятствия для нормального развития личности. Пытаясь 

реализовать потребность «быть личностью», ребенок проявляет 
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окружающим свои индивидуальные отличия, которые не приемлют и 

отвергают как не соответствующие общим потребностям и интересам. Это 

может способствовать развитию у него агрессивности, замкнутости, 

подозрительности, завышению самооценки и понижению оценки 

окружающих, «уходу в себя» и т.д. Выход - в изменении ситуации 

взаимоотношений, где творчество может выступить важным средством. 

Известно, что человек на протяжении своей жизни входит не в одну, а 

во многие группы, и ситуации успешной или неуспешной адаптации, 

индивидуализации и интеграции многократно воспроизводятся. Таким 

образом, завязываются узлы новых противоречий, возникают новые 

проблемы и трудности. Помимо этого, сами эти группы находятся в процессе 

развития, постоянно меняются. Поэтому, наряду с внутренней динамикой 

развития личности в пределах относительно стабильной социальной группы 

(семья, школьный класс, творческое объединение, и т.д.), надо учитывать 

объективную динамику самих этих групп, их особенности, их не 

тождественность друг другу. 

Сложный процесс развития и становления личности ребенка требует от 

педагога знаний половозрастных, индивидуальных особенностей детей  и 

учет их в педагогическом процессе, умений диагностировать личность  и 

группу, в которую личность включена, создать коллектив в творческом 

объединении, создать условия для последовательного успешного 

прохождения фаз личностного развития каждым ребенком [15]. 

Кроме того, ставя целью педагогической деятельности творческую 

личность, педагогу важно знать также особенности такой личности. 

Следует отметить, что в творческой деятельности должно быть 

сформировано два противоположно направленных ряда качеств. С одной 

стороны, это качества, свидетельствующие о том, что человек обладает 

устойчивым, твердым ядром мировоззрения, социальных и нравственных 

убеждений (например, высокая нравственность, независимость суждений, 

ответственность за результаты, сила воли, широкий кругозор, уверенность за 

развитие необычных идей и др.). С другой - это гибкость, лабильность, 

способность осваивать, перерабатывать новую информацию и создавать 

нечто новое (например, познавательная "дотошность", критичность, 

панорамность и парадоксальность мышления, воображение, 

эмоциональность, чувство юмора и др.). 

Анализ имеющихся психолого-педагогических исследований позволяет 

выделить различные стадии творческой личности, которые могут 

проявляться при проведении диагностики и организации творческой 

деятельности детей: 
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1) стадия избирательной мотивационно-творческой направленности 

(характеризуется устойчиво проявляющимся интересом на определенный вид 

деятельности); 

2) стадия интеллектуально-творческой активности (характеризуется 

повышенной интеллектуальной чувствительностью личности к усмотрению 

противоречий и проблем в определенной сфере творческой деятельности); 

3) стадия первых значительных творческих достижений; 

4) стадия повышенной профессиональной творческой активности; 

5) стадия формирования индивидуального творческого стиля 

деятельности и мастерства (характеризуется высокой устойчивой творческой 

продуктивностью); 

6) стадия расцвета таланта (характеризуется тем, что личность далеко 

превосходит достижения современников); 

7) стадия гениальности (здесь вклад в решение тех или иных проблем 

опережает своих современников на целые столетия). 

Общеизвестно, что по «принципу единства» общий результат работы 

педагогического коллектива зависит от степени его сплоченности. Как писал 

А.С. Макаренко, «единство педагогического коллектива - совершенно 

определенная вещь, и самый молодой, самый неопытный педагог в едином 

спаянном коллективе, возглавляемом хорошим мастером, руководителем, 

больше сделает, чем какой угодно опытный и талантливый педагог, который 

идет в разрыв с педагогическим коллективом» [9].  

Как правило, педагогам практически всех учреждений образования 

приходится иметь дело с учащимися, находящимися на первых трех стадиях 

своего развития. Это определяет специфику педагогической диагностики и 

организации деятельности и ставит новую задачу - создать условия не только 

для проявления и формирования  творческой личности, но и для перехода ее 

на более высокую ступень развития [4].  

Сегодня в педагогических системах эффективность подготовки к 

творческой деятельности в целом зависит от уровня организации учебного 

процесса, который достигается педагогическим коллективом на творческой 

основе. Поэтому педагогу важно помнить, что подход к личности следует 

производить, прежде всего, с позиции ее исключительности, субъективности 

и индивидуальности, и вместе с тем, коллективизма, диалога, общения. 

Иными словами, личность должна быть полноценной и свободной, не 

скованная коллективизмом, но и не ограниченной индивидуализмом. 

Становление творческой личности, безусловно, требует развития 

эмоциональной сферы, - чего возможно достичь в процессе активизации как 

организационно-педагогических ресурсов, так и реализации комплекса 
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образовательных технологий, использовании средств педагогической 

диагностики и коррекции.  
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