
возможна с помощью проведения коллективных профориентационных мероприя
тий совместно с базовыми предприятиями, вовлечение испытуемых в технический 
или предметный кружок, подготовка тематических сообщений о рабочей профес
сии -  все это позволит изменить равнодушное отношение испытуемого к будущей 
специальности.

Е.В. Коновалова, 
Краснотурьинск 

Развитие творческих способностей учащихся 
подросткового возраста

Одна из теорий способностей, которые мы рассмотрели в нашей работе, 
принадлежит Б.М. Теплову. Он в своей работе «Проблемы индивидуальных раз
личий» рассматривает способности, прежде всего как индивидуально- психологи
ческие различия между людьми. Давая определение способностей, Б.М. Теплов 
считает, что оно должно включать в себя три признака. Во-первых, под способно
стями разумеются индивидуально-психологические особенности, отличающие 
одного человека от другого; никто не станет говорить о способностях там, где де
ло идет о свойствах, в отношении которых все-люди равны. Во-вторых, способно
стями называют не вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, которые 
имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или мно
гих деятельностей. В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, 
навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека.

Типом ведущей деятельности в данном возрасте является интимно- лич
ностное общение, что определяет характер индивидуального творчества подро
стка, направленность творчества на результат.

В целом же подростковый возраст во многом благоприятен для развития 
творческих способностей, но имеет в этом плане ряд специфических особенностей.

Одним из условий развития творческих способностей у учащихся в школе 
выступает личность самого педагога. На это указывал А.Н. Лук, говоря о том, 
что «если учитель обладает высшими творческими возможностями, то одарен
ные ученики добиваются блистательных успехов. Если же преподаватель сам 
находится внизу шкалы «творческие способности», успехи менее способных 
учащихся оказываются более высокими. В этом случае ярко одаренные школь
ники не раскрываются, не реализуют своих возможностей».



P.C. Немов, определяя сущность процесса развития способностей в це
лом, выдвинул ряд требований к деятельности, развивающей способности, ко
торые и являются условиями их развития.

Особо среди таких условий P.C. Немов выделял творческий характер дея
тельности. Она должна быть связана с открытием нового, приобретением новых 
знаний, что обеспечивает интерес к деятельности. Это условие для развития твор
ческих способностей выделял В.А. Левин в своей работе «Воспитание творчества».

Для того чтобы школьники не утратили заинтересованности в деятельности, 
необходимо помнить о том, что подросток стремится к решению максимально 
трудных для него задач. Это поможет нам реализовать второе условие, предъяв
ляемое к развивающей деятельности, выдвинутое P.C. Немовым.

Оно заключается в том, что деятельность должна быть максимально труд
ной, но выполнимой, или, иными словами, деятельность должна находиться в зоне 
потенциального развития ребёнка.

При соблюдении этого условия необходимо от раза к разу при постановке 
творческих задач увеличивать их сложность, или, как это определяет в своей ра
боте «Литературное творчество ребят» Н.Р. Бершадская, придерживаться «прин
ципа спирали». Реализовать этот принцип возможно лишь при длительной рабо
те с детьми типичного характера, например, при постановке тем сочинений.

Ещё одним важным условием для развития именно творческих способно
стей В.А. Левин называл развитие именно творческой деятельности, а не обу
чение только техническим навыкам и умениям. При несоблюдении этих усло
вий, как подчёркивал он, многие качества, необходимые творческой личности -  
художественный вкус, умение и желание сопереживать, стремление к новому, 
чувство прекрасного попадают в число избыточных, лишних. Для преодоления 
этого необходимо развивать обусловленное возрастными особенностями разви
тия личности подростка стремление к общению со сверстниками, направляя его 
на стремление к общению через результаты творчества.

Наилучшей применительно к подростковому возрасту является «особым 
образом организованная творческая деятельность в процессе общения», которая 
субъективно, сточки зрения подростка, выглядит как деятельность по практиче
скому достижению общественно значимого результата.

Для этого важно, чтобы подростку было, что сказать участникам общения, 
чтобы он действительно выступал информантом, для этого необходимо найти ре
ципиента общения. В нашем случае реципиентом является коллектив класса и пе
дагог, а на школьном уровне это коллектив школы, и т.д.



Традиционные же объективные условия возникновения в процессе обуче
ния творческой деятельности учащихся обеспечиваются при реализации прин
ципа проблемности в процессе обучения в современной школе.

Широкое применение в практике обучения получили проблемные ситуации, 
возникающие в результате побуждения школьников к выдвижению гипотез, пред
варительных выводов, обобщений. Являясь сложным приемом умственной дея
тельности, обобщение предполагает наличие умения анализировать явления, вы
делять главное, абстрагировать, сравнивать, оценивать, определять понятия.

Применение проблемных ситуаций в учебном процессе дает возможность 
формировать у учащихся определенную познавательную потребность, но и 
обеспечивают необходимую направленность мысли на самостоятельное реше
ние возникшей проблемы.

Таким образом, создание проблемных ситуаций в процессе обучения обес
печивает постоянное включение учеников в самостоятельную поисковую дея
тельность, направленную на разрешение возникающих проблем, что неизбежно 
ведет к развитию стремления к познанию и творческой активности учащихся.

Ответ на проблемный вопрос или решение проблемной ситуации требует 
от ребенка выведения такого знания, на основе имеющегося, которым он еще 
не обладал, т.е. решения творческой задачи.

Итак, творческие способности развиваются и проявляются в процессе творче
ской деятельности. На данном этапе нашей работы возникла необходимость опреде
лить, что такое творческая деятельность вообще и творческая деятельность ребёнка.

Творчество или творческая деятельность -  это деятельность человека, 
создающая новые материальные и духовные ценности, обладающие общест
венной значимостью. Так определяет творчество психологический словарь. По 
словам Я.А. Пономарева в творчестве необходимо различать два рода критери
ев -  психологические и социологические. Т.е., создаваемое новое является но
вым и для создающего и для всех. Но не секрет, что детское творчество не яв
ляется творчеством в полной мере. Дело в том, что детское творчество является 
таковым только в психологическом отношении -  ребенок создает новое лишь 
для себя, но не создает нового для всех. Но отсутствие общественной новизны в 
результатах творчества учащихся не приводит к кардинальному изменению 
структуры осуществляемого ими творческого процесса.

Поэтому применительно к процессу обучения творчество следует опреде
лить как «форму деятельности человека, направленную на создание качественно 
новых для него ценностей, имеющих общественное значение», таким образом 
детское творчество -  это осуществление процесса передачи опыта творческой



деятельности. Но ни сообщение знаний о способах творческой деятельности, ни 
само осуществление данных способов в сходных ситуациях ещё не может обеспе
чить накопление опыта в творческой деятельности и овладение уже накопленным 
опытом. Чтобы его приобрести, ребенку «необходимо самому оказаться в ситуа
ции, требующей непосредственного осуществления аналогичной деятельности».

Итак, для того, чтобы обучиться творческой деятельности, а в процессе 
такого обучения будут естественно развиваться творческие способности уча
щихся, нет иного способа, кроме практического решения творческих задач, это 
требует наличия у ребёнка творческого опыта и, в то же время способствует его 
приобретению. Одно из условий передачи творческого опыта, необходимость 
конструировать специальные педагогические ситуации, требующие и создаю
щие условия для творческого решения.

В.А. Левин подчёркивал, что за формой творчества, за его результатами 
всегда должно стоять нравственно-духовное содержание, что результаты твор
чества должны отражать отношение ребенка к миру, представления его о себе, 
о мире, о людях окружающих его и т.д., а не служить безликим памятником 
умения владеть технологиями.

Для передачи опыта творческой деятельности, приобретения критериев 
оценки деятельности, приобретения знаний, включающихся в процесс анализа 
новых ситуаций, для развития личности как полноценного общественного субъ
екта недостаточно определения только структуры и характера учебного процес
са, необходимо и её наполнение нравственным, идейным и художественно- эсте
тическим содержанием. При изучении литературы в школе это содержание обес
печивают произведения художественной литературы. Именно опора на художе
ственно-литературное искусство обеспечивает развитие собственно творческих 
способностей художественного характера. Художественно- эстетическое содер
жание произведения обеспечивает приобретение детьми художественных крите
риев при развитии способности самостоятельной критической оценки. Пример 
решения писателем-художником той или иной проблемы помогает организовать 
учителем модель художественного решения творческой задачи при приобрете
нии опыта творческой деятельности детьми. Те или иные способы реализации 
решения творческих проблем развивают в детях стремление к нахождению но
вых художественных путей и типов решения. Что обеспечивает развитие спо
собности зоркости в поисках проблем и т.д. Способность предвидения результа
тов собственного творчества, которая реализуется на первом этапе творческого 
решения, когда ребенок, а для детей 6-7 класса это уже доступно, предвосхищает 
результаты своей творческой деятельности, определяет замысел.



Идея произведения определяет такие критерии идей, выдвигаемых школь
никами, как широта идеи, глубина и фундаментальность. Например, очевидно, что 
использование приема досказывания в 7-м классе при анализе таких произведений 
как «Кусака» Л. Андреева и «Злоумышленник» А.П. Чехова разность широты и 
глубины идей произведений будет обеспечивать такую же разность широты и 
глубины идей, выдвигаемых учениками.

Нравственное содержание произведения обеспечивает, зачастую служит 
для педагога опорой в постановке тех или иных проблем перед учениками. Та
кие проблемы обычно определяются осуществлением нравственного выбора 
героя, его нравственной борьбы.

Вспоминая содержание второго параграфа этой главы, необходимо выне
сти одно очень важное предупреждение: ни в коем случае нельзя сравнивать и 
противопоставлять ровесников по качеству результатов их индивидуально -  
творческой работы. Это может привести как к замкнутости и прекращению об
щения с одной стороны, так и к деятельности, к выражению ради первенства, 
ради успеха. Говоря об этом В.А. Левин в завершение своего труда «Воспита
ние творчеством» приводит очень яркое выражение С.В. Образцова: «Тщесла
вие -  это очень сильный источник человеческой энергии, сильное горючее. На 
этом горючем развивали бешеные скорости и актёры, и художники, и писатели. 
Старт часто бывал поразителен по эффекту, финиш -  всегда авария. Потому что 
на горючем тщеславии сгорает прежде всего талант».

Рассмотрение условий развития творческих способностей подростков по
зволяет нам выделит пути реализации их развития в процессе изучения литера
туры в школе. Первый -  организация учебного процесса путём постановки 
творческих учебных задач и путём создания педагогических ситуаций творче
ского характера; а так же организацией самостоятельной творческой работы 
учащихся 5 - 7  классов. И второй путь через приобщение учащихся при изуче
нии литературы к художественно -  творческой деятельности.

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме способностей, 
творческих способностей, рассмотрение подходов к проблеме развития способ
ностей, творческих способностей позволил выделить важные для нашего иссле
дования положения.

Способности определяют деятельность и развиваются в деятельности.
Сущность способностей не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но 

понятия знаний, умений, навыков и способностей взаимно обусловлены: с од
ной стороны способности являются предпосылкой овладения знаниями и уме
ниями, а с другой -  в процессе овладения умениями и знаниями происходит



развития способностей. Процесс овладения знаниями и умениями, в простей
шем смысле, процесс обучения. Потому способности развиваются в процессе 
обучения той или иной деятельности.

Главными показателями, которые позволяют судить об уровне развития 
способностей, являются лёгкость усвоения новой деятельности, а так же широ
та переноса выработанных индивидом способов восприятия и действия с одной 
деятельности на другую.

Под творческими способностями разумеются такие, которые определяют 
процесс создания предметов духовной и материальной культуры, производство 
новых идей, открытий и изобретений. Иными словами творческие способности 
определяют процесс индивидуального творчества в различных областях твор
ческой деятельности. При этом применительно к детям творчество определяет
ся как форму деятельности человека, направленную на создание качественно 
новых для него ценностей, имеющих общественное значение.

Уровень развития творческих способностей необходимо определять об
щими критериями направленности на творчество, чувством новизны, критично
сти и гибкости мышления (способность преобразовать структуру объекта, спо
собность к преодолению функциональной фиксированности).

Анализ психолого-педагогической литературы посвящённой проблеме 
особенностей развития личности в подростковом возрасте и, в частности, осо
бенностям развития творческих способностей показал, что в подростковом воз
расте в развитии личности просматриваются некоторые особенности детей дан
ного возраста, которые влияют на развитие творческих способностей.

Доминанта развития личности подростка определяет особую успешность 
развития на этой стадии таких творческих способностей как зоркость в поисках 
проблем и гибкость мышления, способности к переносу опыта, сближения по
нятий, творческого воображения.

Особенности становления и развития новообразований этого возраста оп
ределяют особенности процесса творческой деятельности подростка -  её на
правленность, эффективность, продуктивность, и отношение к своему творче
ству самого ученика. Возникновение этих новообразований дают возможность 
повысить эффективность развития критичности сознания подростка.

Типом ведущей деятельности в данном возрасте является интимно- лич
ностное общение, что определяет характер индивидуального творчества подро
стка, направленность творчества на результат.

Из противоречий, возникающих в этом возрасте с типом ведущей деятель
ности и влияющих на развитие творческих способностей, выделяют стремление



подростков к социальной мимикрии, и в то же время желание выделится в груп
пе сверстников. Последствия этого противоречия снижают эффективность орга
низации педагогом творческой деятельности учащихся.

Педагогическое мастерство учителя и его общечеловеческие качества бу
дут основными помощниками в снижении дестабилизирующего развитие твор
ческих способностей эффекта данного противоречия.

Проведённый нами анализ научной литературы позволил выявить, что, 
исходя из возрастных особенностей развития творческих способностей подро
стка и из особенностей развития способностей в целом, выделяют некоторые 
условия развития творческих способностей.

Особо среди таких условий P.C. Немов выделял творческий характер дея
тельности. Она должна быть связана с открытием нового, приобретением новых 
знаний, что обеспечивает интерес к деятельности.

Второе условие, предъявляемое к развивающей деятельности, выдвинутое 
P.C. Немовым, заключается в том, что деятельность должна быть максимально 
трудной, но выполнимой, или, иными словами, деятельность должна находить
ся в зоне потенциального развития ребёнка.

Ещё одним важным условием для развития творческих способностей яв
ляется развитие именно творческой деятельности, а не обучение только техни
ческим навыкам и умениям. Для преодоления этого необходимо развивать обу
словленное возрастными особенностями развития личности подростка стрем
ление к общению со сверстниками, направляя его на стремление к общению че
рез результаты творчества.

Создание проблемных ситуаций в процессе обучения -  условие обеспе
чивающее постоянное включение учеников в самостоятельную поисковую дея
тельность, направленную на разрешение возникающих проблем, что неизбежно 
ведет к развитию стремления к познанию и творческой активности учащихся.

Одно из необходимых условий развития творческих способностей уча
щихся -  это практическое решение творческих задач, это требует наличия у ре
бёнка творческого опыта и, в то же время способствует его приобретению. Од
но из условий передачи творческого опыта, необходимость конструировать 
специальные педагогические ситуации, требующие и создающие условия для 
творческого решения.

Но приобретение истинного творческого опыта невозможно без пробы са
мостоятельного творчества. Потому стремление к самостоятельному решению 
творческих задач, а в лучшем варианте и к самостоятельной постановке этих за



дач, имеющееся у учащихся и поддерживаемое педагогом, условие, ведущее к 
необходимости организации самостоятельной творческой работы ребят.

Для передачи опыта творческой деятельности, приобретения критериев 
оценки деятельности, приобретения знаний, включающихся в процесс анализа 
новых ситуаций, для развития личности как полноценного общественного 
субъекта недостаточно определения только структуры и характера учебного 
процесса, необходимо и её наполнение нравственным, идейным и художест
венно- эстетическим содержанием. При изучении литературы в школе это со
держание обеспечивают произведения художественной литературы. Именно 
опора на художественно-литературное искусство обеспечивает развитие собст
венно творческих способностей художественного характера.

Рассмотрение условий развития творческих способностей подростков по
зволяет нам выделит пути реализации их развития в процессе изучения литера
туры в школе. Первый -  организация учебного процесса путём постановки 
творческих учебных задач и путём создания педагогических ситуаций творче
ского характера; а так же организацией самостоятельной творческой работы 
учащихся 5 - 7  классов. И второй путь через приобщение учащихся при изуче
нии литературы к художественно -  творческой деятельности.

ЮЛ. Корепанова, 
Екатеринбург 

Исследование ценностных ориентаций в структуре 
профессиональной направленности старшеклассников

В настоящее время сложилась такая ситуация, что высококвалифициро
ванных специалистов, которые способствуют своей профессиональной дея
тельностью развитию нашей страны, улучшению жизни общества становится 
всё меньше. В России существует большое количество средних и высших учеб
ных заведений с высоким уровнем и качеством образования, которые ежегодно 
выпускают дипломированных специалистов. Однако часто уровень компетент
ности и профессионализма выпускников имеет низкий уровень. Почему же это 
происходит? Возможно, основной причиной является отсутствие интереса к 
собственной профессии, что может быть связано с неверным выбором профес
сии в юности, низким уровнем профессионального самоопределения, недоста
точно выраженной профессиональной направленностью.


