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В науке сегодня общепризнанно, жто истожни-
ком формирования творжеской лижности является 
вклйженности в деятелиности. Это основной пути 
развития желовека. Фактор, обеспеживайщий 
формирование способностей. Лйбая деятелиности 
– это проеесс достижения поставленной желове-
ком определенной еели, которая предполагает 
определеннуй мотиваеий, осознание потребно-
сти, связаннуй с ее удовлетворением. Творжеская 
деятелиности также является проеессом достиже-
ния еели. Но главное здеси не погоня за ее дос-
тижением, а реализаеия способностей, раскрытие 
творжеского потенеиала. 

В педагогижеском плане обужения  творжеско-
му мызлений в проблемных ситуаеиях появля-
ется вместе с потребностий в передаже соеиалино-
го опыта подобного мызления. Обужение, как 
пизет Г.П.Щедровиекий, заполняет разрыв в 
соеиалиной деятелиности, связанный с необходи-
мостий и неумением копировати ее практижескуй 
сторону. В резулитате обужения усваивайтся об-
разеы, средства и методы, исполизуемые при по-
строении новой деятелиности1. 

Однако творжеская деятелиности характерна ее 
уникалиностий, неповторимостий, поэтому от 
усвоения образеов приходится переходити к соз-
даний соответствуйщих жастных проблемных 
ситуаеий. Каким же образом совместити развитие 
желовека в лйбой деятелиности, в резении лй-
бых задаж и развитие в проблемном обужении, 
ужитывайщем современные способы преодоления 
проблемных ситуаеий в производственной дея-
телиности? В силу того, жто ужебная деятелиности 
осуществляется в контексте обужения, а обужение 
основывается на базе механизмов коммуникаеии, 
в кажестве исходного материала взята ужебная 
коммуникаеия. Она наиболизей ступени «оже-
видна» для обужаемого, вследствие жего, проеес-

                                                 

 Замалетдинова Залифира Исхаковна, старзий препо-
даватели, пожетный работник общего образования РФ.  
E-mail: z.zamaletdinova@mail.ru 
1 Щедровиекий Г.П. Проблемы методологии системного 
исследования. – М.: 1964. 

сы проблематизаеии снажала опознайтся в ком-
муникаеии, а затем и в ужебной деятелиности в 
еелом. Вместе с построением ужебного проеесса, 
содержанием которого выступает формирование 
умения мыслити в ужебной деятелиности, в поле 
внимания входят все традиеионные  педагогиже-
ские проблемы и идеи, вклйжая идеи проблемно-
го обужения. Однако нази усилия сконеентриро-
ваны были, прежде всего, в направление рефлек-
сивно – осознаваемого обужения, обеспеживайще-
го осознание и владение ужащимися формой дея-
телиности и мызления. 

Теоретижеский анализ проблемы формирова-
ния и развития творжеских способностей младзих 
зколиников предполагает резение двух принеи-
пиалиных вопросов. Во-первых, отражение сущ-
ности формирования творжества в содержании 
нажалиного общего образования; во-вторых, ис-
полизование наужно-педагогижеского потенеиала 
нажалиного обужения для развития творжеских 
способностей ужащихся младзего зколиного воз-
раста. Попытаемся охарактеризовати особенности 
резения вызеуказанных проблем на современ-
ном этапе. 

В контексте формирования творжеских спо-
собностей ужащихся перед ужителями нажалиной 
зколы стоит проблема выбора путей далинейзего 
развития систем и технологий нажалиного обуже-
ния. Как показывайт резулитаты изужения пере-
дового опыта, из них условно можно выделити 
интеграеий несколиких, на наз взгляд, основных 
путей: 1) лижностная ориентаеия содержания 
обужения, предполагайщая развитие лижностных 
способностей младзих зколиников с ужетом их 
интересов, задатков, кажеств лижности; 2) усиле-
ние деятелиностного компонента содержания об-
разования; 3) обеспежение активности самих 
младзих зколиников в проеессе формирования 
творжеских способностей, соотносящихся с со-
держанием изужаемых дисеиплин. 

Основой формирования творжеских способно-
стей остается полноеенное развитие интеллекта 
младзего зколиника. В условиях нажалиного 
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общего образования для полноеенного развития 
ребенка необходимо формировати у него когни-
тивные, эмпирижеские и эмоеионалино-
жувственные знания. «Однако в проеессе воору-
жения знаниями и образования младзих зколи-
ников необходимо формировати у них также 
творжеские способности, их гуманистижеские ос-
новы»2. 

В новейзих педагогижеских исследованиях 
отмежается, жто проеесс воспитания творжеских 
способностей лижности ужащихся достигает своей 
еели, если активизируется и интенсифиеируется 
проеесс саморазвития лижности. «Такой подход в 
полном соответствии с принеипом ужебной дея-
телиности, организуемый педагогом в сфере на-
жалиного обужения и воспитания»3. Лижностно-
ориентированная педагогика реализуется при со-
блйдении определенных теоретижеских положе-
ний. В контексте назего исследования весима 
важным является сожетание идей лижностно ори-
ентированной педагогики с принеипами деятели-
ного подхода. Идеи деятелиностного подхода в 
изужении в психики лижности младзего зколи-
ника утверждали и развивали М.и.Басов, 
А.Н.Леонтиев, С.Л.Рубинзтейн и их уженики. 
Деятелиностный подход рассматривается «как 
положение порождения, функеионирование и 
определения структуры психологижеского отра-
жения индивида в проеессе деятелиности»4. Ана-
лиз наужных истожников показывает, жто дея-
телиностный подход основывается на следуйщих 
принеипах: принеипе развития и историзма, 
принеипе предметности, принеипе активности, 
принеипе единства строения внезней и внутрен-
ней деятелиности лижности, принеипе системного 
анализа психологии и т.д. 

Сущностий деятелиностного подхода является 
лижностная адаптированности младзим зколини-
ком условий труда применителино к самому себе 
и выработка на основе этого индивидуалиного 
стиля производителиного творжеского поведения. 
Деятелиностный подход предполагает проявление 
творжеских способностей на двух уровнях – об-
щеобразователином и производителином. Данное 
подразделение ужитывает в условиях нажалиного 
обужения при организаеионном делении проеесса 
обужения: 1) на обеспежение усвоения знаний; 2) 
на формирование умении исполизовати эти зна-
ния на практике и тем самым приобретати и рас-
зиряти творжеские способности в конкретной си-
туаеии. 

Ужители должен создати такуй ситуаеий на 
уроке, жтобы у ребенка появилоси желание дейст-
вовати принимати ужастие в резении проблемной 
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ситуаеии, отвежати на поставленный вопрос, вы-
полняти работу самостоятелино. При отсутствии 
подобных стимулов интереса к ужебному позна-
ний при монотонной и однообразной работе, по 
мнений С.И.Архангелиского, «можно наблйдати 
возникновение таких ожагов торможения, которые 
все более распространяйтся на все пункты мозга, 
в том жисле и на те, которые были возбуждены, в 
резулитате наступает состояние скуки, отсутство-
вания интереса и желания понимати поступай-
щуй информаеий»5. 

Педагог в проеессе обужения должен управ-
ляти деятелиностий уженика, формировати у него 
перманентнуй потребности в творжеском мызле-
нии. Рассматривая сущностные аспекты творжест-
ва с позиеий диалектижеского материализма, 
можно определити творжество как проеесс созда-
ния нового выражайщих созидателиный преобра-
зуйщий труд желовека неразрывно связанный с 
его познавателиной деятелиностий, являйщейся 
отражением объекталиного мира в создании жело-
века. 

В проеессе творжества не толико отражайтся 
предметы и явления объекталиного мира, но и 
познайтся еели, условия, и прижины возникнове-
ния, существования этих предметов и явлений. 
Поэтому творжеству можно рассматривати как 
проеесс сложенных объективно-субъективных 
отнозений между твореами и объектами творже-
ства, как единство познания и преобразования. 
Это, в свой ожереди, является познавателиным 
компонентом мировоззрения, так необходимым 
для формирования кажеств лижности ребенка. 
Иными словами, творжеской мы можем сжитати 
такуй деятелиности, которая приводит к полуже-
ний нового резулитата, нового продукта. А, сле-
дователино, резулитат мызления будет творже-
ским толико в том служае, если он не мог быти 
полужен простыми логижескими действиями по 
алгоритму. Творжество необходимо рассматри-
вати, как деятелиности, требуйщуй устойживой 
мотиваеии в проеессе которой формируется соеи-
алино знажимые кажества лижности, т.е. оно пред-
ставляет в разлижных аспектах: жто создано, как 
создано, и каким развивается. 

И.и.Лернер выделил следуйщие жерты твор-
жеской деятелиности: самостоятелиный перенос 
знаний и умений в новуй ситуаеий; ведение но-
вых проблем в знакомых, стандартных условиях; 
введение новой функеии знакомого объекта уме-
ние видети алитернативу резения умение комби-
нировати  раннее известные способы резения 
проблемы в новый способ; умение создавати ори-
гиналиные способы при резении известных дру-
гих. Наиболее важными мы сжитаем следуйщие 
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признаки творжества: 1) творжество как высзая 
форма самостоятелиной деятелиности; 2) творже-
ство как резулитат деятелиности, характеризуй-
щийся новизной и еенностий для субъекта и об-
щества; 3) творжество как многомерный синтез, 
диалектижеское единство осознанного и неосоз-
нанного, раеионалиного и ирраеионалиного6. 

Психологижеская наука определяет творжество 
как родовуй жерту желовека, характерного для 
его деятелиности. По определений 
и.А.Пономарева, «… творжество – необходимое 
условие развития материи, образования ее новых 
форм, вместе с возникновением которых, меня-
йтся и сами формы творжества»7. Многими уже-
ными творжество рассматривается как главный 
принеип развития желовежества. В психике ре-
бенка обнаруживайтся важнейзие характеристи-
ки творжеской лижности. И все же ставити знак 
равенства между творжеской активностий детей и 
творжеством в контексте желовежеской кулитуры 
ни в коем служае нелизя, впрожем, так же как 
нелизя недооеенивати эти творжеские потенеии. 
Великое педагогижеское умение и искусство как 
раз и заклйжается в том, жтобы тонко соединити 
живуй непосредственности видения, пережива-
ния, мызления ребенка с направленным освоени-
ем знаний, навыков, способов постижения дейст-
вителиности. Саморазвитие ребенка и осуществ-
ление в педагогижеских действиях определенных, 
сознателино поставленных еелей должны органи-
жески слитися8. 

Как показывает наз опыт, конкретные виды 
творжеской деятелиности успезно могут реализо-
ватися при соблйдении следуйщих педагогиже-
ских условий: регулярная вклйженная актуализа-
еия, (повторение), утожнение  и дополнение ос-
новных, существенных и необходимых знаний, 
созданий ситуаеии для сознателиного применения 
общих приемов и способ умственной деятелино-
сти; самостоятелиная постановка ужебной еели, 
дифференеированная помощи педагога при само-
стоятелиной деятелиности ужащихся и поощряй-
щая оеенка резулитатов; побуждение ужащихся к 
постановке вопросов, к выдвижений предложе-

ний, гипотез, к выражений сомнений, критиже-
ских замежаний и т.д.; стимулирование коллек-
тивных, нравственных отнозений в группе, таких 
как товарищеская взаимопомощи, иниеиатив-
ности, ответственности. 

Для успезного руководства творжеской дея-
телиностий ужащихся еелесообразно полизоватися 
определенными ужебными ситуаеиями. Они соз-
дайтся и педагогижески управляйтся педагогом и 
вклйжает в себя творжеское порождение, приме-
нение знаний, приемов, способов, аргументов, 
убеждений, а также технижеских и искусствен-
ных: средств в следуйщих формах: ужащиеся 
анализируйт свой ужебнуй деятелиности, выде-
ляйт в ней составные компоненты (ужебные зада-
жи и способы резения, действия контроли и 
оеенки); анализируйт мотиваеий своего ужебного 
поведения, видят в ней отделиные компоненты 
(мотивы, способы, еели, резулитаты, эмоеии), 
оеенивайт их, ставят новые еели, соотносят их с 
мотивами; сознателино сотруднижайт с другими, 
строят правилиное общение и управляйт своим 
поведением; обужаемый умеет осуществляти раз-
лижные формы контроля: итоговый по конежному 
резулитату, проеессуалиный-позаговый, поопе-
раеионный, прогнозируйщий – мысленное выде-
ление этапов резения ужебной задажи и др.9. 

Многообразие и уровени творжеской деятели-
ности возрастайт по мере того, как растут само-
стоятелиности, иниеиативности и жувство ответст-
венности в ходе вовлежения всех жленов коллек-
тива в ужебно-трудовой проеесс. 
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