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АННОТАЦИЯ. В статье подняты вопросы подготовки творческой лич-

ности. Проблемы формирования креативности по-разному трактуются 

отечественными и зарубежными педагогами. Познавательная актив-

ность учащихся влечёт за собой мотивацию, которая является ядром 

личности. 
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ABSTRACT. This article discusses problems of training of a creative personality. Prob-

lems of forming creativity are interpreted by home and foreign pedagogues in different 

ways. Students’ cognitive activity involves motivation which is the kernel of every per-

sonality. 

ентральным вопросом развития 

учащихся в процессе обучения 

является соотношение между накопле-

нием знаний и развитием познаватель-

ных способностей. 

Л. С. Выготский выдвинул ориги-

нальную гипотезу, суть которой состоит в 

том, что процессы развития учащихся не 

совпадают с процессами обучения, а идут 

вслед за ними и создают «зону ближай-

шего развития». Данный термин обо-

значал процессы развития, осуществ-

ляемые ребенком только при условии 

сотрудничества со взрослыми, под их 

руководством, при их помощи и пока 

еще недоступные для него в самостоя-

тельной деятельности.  

В педагогическом наследии прошлого 

прежде всего утверждалась мысль о том, 

что задача воспитания и обучения состо-

ит в подготовке творческой личности 

(И. Г. Песталоцци, Н. А. Добролюбов, 

Л. Н. Толстой), активность рассматрива-

лась как мыслительная и физическая 

Ц 
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способность человека (Я. А. Коменский, 

А. Дистервег, К. Д. Ушинский), одним из 

важных условий успешного учения счи-

талась самостоятельная работа учащих-

ся, которая значительно повышала по-

знавательную активность школьников. 

Среди многочисленных аспектов про-

блемы активности значительное место 

занимает развитие познавательной ак-

тивности учащихся в широком лич-

ностном плане применительно к обуче-

нию отдельным предметам. Как из-

вестно, личность формируется и разви-

вается в деятельности. Ведущий вид дея-

тельности для школьников — учение. 

Психологи и педагоги (П. М. Якобсон, 

Г. И. Щукина, Е. Л. Яковлева и др.) пока-

зали, что решающим в формировании 

личности школьника является не только 

правильная организация его деятельно-

сти, но и воспитание правильных моти-

вов поведения, положительного отноше-

ния к учению, развитие познавательной 

активности. 

Под познавательной активностью по-

нимается способность учащихся к позна-

вательной деятельности, которая проте-

кает на разных уровнях: воспроизводя-

щем (репродуктивном) и творческом 

(продуктивном). Отличительным при-

знаком воспроизводящей активности 

является умение решать познавательную 

задачу, если сама задача, способы ее ре-

шения и материал даны в готовом виде. 

Творческая активность представляет 

собой более высокий уровень познава-

тельной активности по сравнению с вос-

производящей (М. Н. Скаткин, М. А. Да-

нилов, Е. Л. Яковлева). «Творческая ак-

тивность — это способность к познава-

тельной деятельности, отличительными 

признаками которой являются по-

требность и умение выдвигать ориги-

нальную познавательную задачу, на-

ходить материалы и способы ее реше-

ния, применять имеющиеся знания в 

новых условиях при частичной помощи 

или совсем без помощи учителя»  

[4. С. 7]. Важным средством развития 

творческой активности являются само-

стоятельные и творческие работы, так 

как они обеспечивают прочное и созна-

тельное овладение знаниями, а также 

превращают знания в убеждения, разви-

вают интерес к учению и способствуют 

формированию познавательной мотива-

ции учащихся при изучении различных 

школьных предметов. Для формирова-

ния познавательной мотивации на выс-

шем уровне очень важно, чтобы школь-

ники хорошо овладели знаниями, при-

обрели необходимые умения и навыки, 

глубоко разбирались в сущности изучае-

мых явлений. 

Задача учителя состоит в том, чтобы 

правильно организовать поисковую дея-

тельность учащихся, воспитать к ней оп-

ределенное отношение, которое должно 

перерасти в потребность личности по-

стоянно совершенствовать и обновлять 

свои знания. 

В работах современных психологов и 

педагогов исследуется проблема творче-

ского потенциала личности (Е. Л. Яков-

лева, Б. Б. Коссов и др.), так как в наше 

время в образовании наметились два 

существенных противоречия, а именно 

противоречие между креативностью 

(творческостью) и технологичностью и 

противоречие между необходимостью 

индивидуального подхода и массовостью 

обучения. 

Раскроем суть первого противоречия. 

В настоящее время уже недостаточно 

обладать некоторой суммой знаний, не-

обходима постоянная готовность к изме-

нению, к творчеству. Основная задача 

современного образования должна за-

ключаться в воспитании творческости, но 

пока преобладает определенная техноло-

гия в изучении школьных дисциплин. 

Обратимся ко второму противоречию. 

Индивидуальный подход к учащимся — 

это один из важных дидактических 

принципов, но его реализация в школе 

весьма ограничена. 
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Разрешить эти противоречия школа 

стремится с помощью гуманизации об-

разования, суть которой, по мнению, на-

пример, Е. Л. Яковлевой, «заключается в 

том, что в центре всех образовательных 

процессов должен стоять конкретный 

человек со своей индивидуальностью, со 

своим отношением и к знаниям, и к про-

цессу образования. Обеспечение лично-

стной включенности ребенка в образова-

тельный процесс — это и есть, на наш 

взгляд, гуманизация образования» [5. 

С. 4]. Данное положение следует учиты-

вать при формировании у школьников 

познавательной мотивации. Не менее 

важным нам представляется утвержде-

ние автора о том, что творческий потен-

циал личности развивается через эмо-

циональную сферу человека. «Безуслов-

но, развитие индивидуальности не сво-

дится только к эмоциональному аспекту, 

но развитие творческого потенциала 

личности, с нашей точки зрения, осуще-

ствляется именно через эмоциональный 

аспект. Интересуясь не только тем, что 

ребенок знает или не знает, а и тем, что 

он чувствует, принимая и поддерживая 

эмоциональные проявления детей, 

взрослый способствует их творческому 

развитию» [Там же. С. 5]. В связи с этим 

положением Е. Л. Яковлева выдвигает в 

качестве основного принципа развития 

творческого потенциала личности прин-

цип трансформации когнитивного со-

держания в эмоциональное. «В соответ-

ствии с этим принципом проблемой ста-

новится не выполняемое человеком за-

дание, а его эмоциональное отношение к 

этому заданию и соотнесение его с об-

щепринятым отношением. Это эмоцио-

нальное отношение принимается как 

самодостаточное проявление индивиду-

альности» [Там же. С. 6]. В исследовании 

был учтен данный принцип, так как пси-

хологи указывают на прямую зависи-

мость умственной деятельности (раз-

витие умственной деятельности необхо-

димо учитывать при формировании по-

знавательной мотивации) от эмоцио-

нальных переживаний. Психологи счи-

тают эмоциональную мотивацию дея-

тельности фактором, ответственным за 

направленность и энергетический запас 

личности. Мотивацией объясняется из-

бирательность и упорядоченность мыс-

лительных действий. 

Очевидно, что сила мотива зависит 

также от количества информации, кото-

рая содержится в стимуле. Мотив непо-

средственно влияет на внимание, стиму-

лирует мыслительную деятельность, 

придает ей творческий характер, но сле-

дует организовывать «умственную дея-

тельность подростков так, чтобы процесс 

осмысления, овладения знаниями тесно 

сливался с применением знаний, чтобы 

одни знания были инструментом для 

овладения другими, — от этого, в конце 

концов, зависят и интерес, и внимание, и 

прочность знаний» [4. С. 135]. 

Разные авторы определяли способ-

ность к творчеству по-разному. Общим 

во всех дефинициях было то, что способ-

ность к творчеству рассматривалась как 

способность создавать что-то новое, ори-

гинальное, уникальное. 

Е. П. Торранс, анализируя проблему 

творчества (креативности), подчеркива-

ет, что в современных исследованиях 

креативность трактуется как высший 

мыслительный процесс. А. Ротенберг по-

нимал под креативностью абстрактное 

развитое мышление. Существенным в 

данном вопросе является тот факт, что в 

творческости обязательно присутствует 

продукт или результат задачи. Так, 

А. Ребер определяет творческость сле-

дующим образом: «Творческость — пси-

хический процесс, который приводит к 

уникальным и новым решениям, идеям, 

положениям, художественным формам, 

теориям или продуктам» [6. С. 203]. 

В отечественной психологической 

науке проблема творческой одаренности 

рассматривалась в связи с проблемой 

способностей (Б. М. Теплов, Б. Б. Коссов, 
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А. Я. Пономарев и др.). Так, Д. Б. Богояв-

ленская считает основным показателем 

творческости интеллектуальную актив-

ность, которая сочетает в себе два ком-

понента: познавательный (общие умст-

венные способности) и мотивационный. 

Творческая мотивация личности ис-

следовалась также Б. Б. Коссовым. Авто-

ром проанализированы личностные осо-

бенности творческих «лидеров» и «аут-

сайдеров» и установлено, что «стержне-

вым показателем мотивационной сферы 

личности творческих лидеров является 

преобладание положительных эмоций, 

оптимизма, жизнерадостности над отри-

цательными эмоциями как проявления-

ми неудачи, плохого настроения, нетер-

пимости. Это свойство личности наибо-

лее тесно связано с тремя другими свой-

ствами: с успешностью в повседневных 

делах, стратегическим успехом в буду-

щей жизнедеятельности, преобладанием 

интереса, мотивирующего активность в 

жизни» [2. С. 26]. 

В последних педагогических работах 

подчеркивается важность проблемы эс-

тетического уровня образовательной 

среды. Например, С. В. Кульневич счита-

ет, что «немаловажное значение для са-

моактуализации подростков имеет эсте-

тическое оформление обстановки, ибо 

эстетика способствует возможности раз-

вития потребности в эстетическом окру-

жении. Учащиеся должны постоянно 

ощущать высокий эстетический уровень 

среды, «вдохновляющий» на творческие 

проявления» [3. С. 156]. 

В настоящее время в педагогике и пе-

дагогической психологии центральная 

проблема — это проблема мотивации 

учебной деятельности, в частности фор-

мирования познавательной мотивации 

учащихся, поэтому важным является по-

ложение о том, что «целенаправленное 

формирование мотивационной сферы 

личности — это, по существу, формиро-

вание самой личности, т. е. в основном 

педагогическая задача по воспитанию 

нравственности, формированию интере-

сов, привычек» [1. С. 183]. 

Всеми исследователями признается, 

что мотивационная сфера является 

ядром личности. Мотив, стимулируя 

мыслительную деятельность, придает ей 

творческий характер, органически со-

единяет процесс овладения знаниями с 

их практическим применением, позво-

ляет использовать уже имеющиеся зна-

ния для приобретения новых. В русле 

теории учебной деятельности разработа-

но общее строение мотивации сферы 

учения, которое включает социальные, 

познавательные и творческие побужде-

ния (мотивы), их содержательные и ди-

намические характеристики. Современ-

ной школе и учителю необходимо ис-

пользовать весь комплекс средств, от-

крытых педагогикой, психологией, ме-

тодикой, направленных на развитие мо-

тивационной сферы учащихся.
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