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Проведен теоретический анализ работ, посвященных проблеме структуры творческих способностей.
Отмечено, что многими исследователями в структуре творческих способностей выделены
мотивационный, личностный и когнитивный компоненты. Подчеркнута важность рассмотрения
процессуальной стороны творчества, характер которой влияет на результативность творческой
деятельности. В связи с этим выделены компоненты, непосредственно связанные с этой стороной
творческой деятельности: деятельностно-процессуальный компонент, включающий творческую
самостоятельность и способность оптимизации своего поведения (выбор такой стратегии поведения,
которая приведет к положительному результату); рефлексивный компонент (способность к глубокой
рефлексии, стремления к эстетическому обогащению, самообразованию и саморазвитию). Таким
образом, структура творческих способностей младших школьников имеет следующие компоненты:
когнитивно-эмоциональный, личностно-креативный, мотивационно-ценностный, деятельностнопроцессуальный, рефлексивный.
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A theoretical analysis of the treatises devoted to the problem of creative abilities structure was done. It was noted
that many researchers distinguish motivational, personal and cognitive components in the structure of creative
abilities. There was emphasized the importance of considering the procedural side of creation, the nature of
which affects the productivity of creative activity. In this connection, there were picked out the component
directly related to this aspect of creative activities: activity-process component, which includes creative
independence and the ability to optimize their behavior (selection of a behavioral strategy that will lead to a
positive result); reflective component (capacity for deep reflection, desire for aesthetic enrichment, self-education
and self-development). Thus, the structure of creative abilities of younger schoolchildren has the following
components: cognitive, emotional, personal and creative, motivational and evaluative, action-procedural,
reflective.
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В центре внимания современной педагогической науки и практики находится
проблема воспитания

свободной, критически мыслящей, творческой личности. Именно

поэтому проблема развития творческих способностей остается актуальной уже достаточно
долгое время. ФГОС НОО второго поколения ставит перед учителем задачу воспитания
любознательного, активно познающего и творчески созидающего ученика. Понимание
структуры творческих способностей есть необходимое знание для современного учителя,
стремящегося решить проблему организации работы по развитию творческих способностей в
современных образовательных учреждениях.
Под

творческими

способностями

мы

понимаем

синтез

индивидуально-

психофизиологических особенностей личности и новых качественных состояний (изменений
в мышлении, восприятии, опыте жизнедеятельности, мотивационной сфере), возникающих в

процессе новой для индивида деятельности (в процессе решения новых проблем, задач), что
ведет к успешному её выполнению или

появлению субъективно/объективно нового

продукта (идеи, предмета, художественного произведения и т.д.) [8]. Творческие
способности присущи каждому, они формируются и развиваются в деятельности. Продукт,
получаемый в результате творческой деятельности, несет на себе отпечаток индивидуальных
особенностей

личности.

Качество

продукта

(его

проработанность,

законченность,

выразительность, степень оригинальности) зависит от особенностей процессов мышления,
восприятия и мотивационной составляющей (заинтересованности в деле, потребности в
творческом самовыражении) индивида. Но какова структура творческих способностей?
Под структурой творческих способностей мы будем понимать сумму компонентов
(ряд частных способностей), составляющих единство психологических и личностных
элементов,

ведущих

к

успешному

выполнению

деятельности

или

появлению

субъективно/объективно нового.
Для выделения структурных компонентов творческих способностей для нашего
исследования мы обратились к анализу научной литературы, результатам исследований по
данной теме.
В работах зарубежных исследователей нет такого понятия, как «творческие
способности».

Есть

понятие

«креативность»,

которая

определяется

по-разному,

в

зависимости от подхода: 1) как составляющая общей умственной одаренности; 2) как
универсальная познавательная способность; 3) как устойчивое свойство личности.
Представители когнитивного подхода (Ф. Гальтон, Г. Айзенк, Л. Термен, Р. Стернберг, Е.
Торренс, Л. Кропли и др.) не выделяют креативность как самостоятельную специфическую
форму психической активности. С их точки зрения, креативность – способ применения
интеллекта, характеризующийся гибкой и разносторонней обработкой информации. По Р.
Стернбергу, структуру креативности составляют «три специальные интеллектуальные
способности: 1) синтетическая – видеть проблемы в новом свете и избегать привычного
способа мышления; 2) аналитическая – оценить, стоят ли идеи дальнейшей разработки; 3)
практически-контекстуальная – убедить других в ценности идеи» [6].
Другие исследователи (Л. Терстоун, Дж. Гилфорд и др.) придерживаются иной точки
зрения – креативность как самостоятельный процесс. Дж. Гилфорд определил креативность
как «универсальную познавательную творческую способность», в основе которой лежит
дивергентное мышление (ориентируемое на поиск нескольких вариантов решения
проблемы). Им были выделены следующие интеллектуальные способности, входящие в
структуру креативности. Среди них: беглость мысли (способность к порождению большого
числа идей); гибкость мысли (способность использовать разные стратегии решения);

оригинальность (способность избегать очевидных, банальных ответов); любознательность
(чувствительность к проблемам); разработанность (способность детализации идей) [17].
Дальнейшие исследования в области креативности разрабатывались на основе
личностного подхода – креативность стала пониматься как свойство личности. Здесь
большую роль исследователи отвели эмоциональной и мотивационной сферам. Ими (С.
Спрингер, Г. Дейч, Ж. Годфруа, Л.С. Кьюби, Ф. Бэррон) были выделены следующие
личностные черты, присущие людям, успешным в творчестве: непризнавание социальных
ограничений, чувствительность, ярко выраженное эстетическое начало, двойственность
натуры,

самонадеянность,

уверенность

в

себе,

независимость,

эксцентричность,

агрессивность, самодовольство, независимость суждений, ранимость, неконформность,
любознательность, острый ум, открытость новому, предпочтение сложности, высокая
увлеченность задачей, большая сила духа, стойкость к помехам окружающей среды, к
разного рода конфликтам, чувство юмора [18]. Что касается мотивационной сферы, то здесь
две точки зрения. Креативным людям присуща: 1) тенденция к самовыражению, достижению
«соответствия своим возможностям»; 2) тенденция к риску, желание достичь и проверить
свои предельные возможности. Выделяются и другие мотивы: например, игровые,
инструментальные, экспрессивные, внутренние. Последним исследователи (М. Васадур, П.
Хаусдорф и др.) уделяют большое внимание [19]. Именно от внутренней позиции личности,
ее направленности, ценностных ориентиров зависит результат любой деятельности, а тем
более деятельности творческой.
Дальнейшее развитие проблема креативности, структуры творческих способностей
получила в нашей стране. Возникло новое направление – психология творчества.
Креативность понимается как специфическая способность, не сводящаяся лишь только к
интеллекту. Однако во многих исследованиях структура творческих способностей опирается
на когнитивную их сторону – так называемое творческое мышление (мышление,
направленное на принципиально новое решение проблемной ситуации, приводящее к новым
идеям и открытиям). Так, А. Н. Лук, основываясь на исследованиях Дж. Гилфорда, расширил
количество показателей креативности, включив в них помимо когнитивного компонента
особенности восприятия, темперамента и мотивации [10].
С. Медник рассматривает креативность в качестве ассоциативного процесса.
Творческие способности в его понимании есть синтез развитых конвергентного мышления и
дивергентного. Именно поэтому в структуре творческих способностей автор выделяет
следующие единицы: способность к быстрой генерации гипотез; ассоциативная беглость;
нахождение сходства между отдельными элементами (идеями); опосредование одних идей

другими; интуитивная прозорливость [5]. Я. А. Пономарев также подчеркивает важность
интуиции и отмечает ее одной из важных составляющих творчества.
Дальнейшее изучение творческих способностей привело к отражению и закреплению
в структуре творческих способностей личностных и поведенческих аспектов (когнитивноаффективный компонент).
Е. Туник выделяет следующие структурные компоненты творческих способностей:
любознательность; воображение; сложность и склонность к риску [5].
А. М. Матюшкин, изучавший творческую одаренность, обосновал следующую ее
синтетическую структуру: высокий уровень познавательной мотивации; высокий уровень
исследовательской творческой активности; гибкость мышления; беглость мышления;
способность к прогнозированию и предвосхищению; способности к созданию идеальных
эталонов, обеспечивающих высокие эстетические, нравственные, интеллектуальные оценки
[13].
В. А. Моляко выделил составляющие творческого потенциала, включив в них: задатки
и склонности индивида; силу проявления интеллекта; особенности темперамента;
особенности характера; интересы и мотивацию; интуитивизм; особенности организации
своей деятельности [14].
В исследованиях Д. Б. Богоявленской когнитивная и аффективная подсистемы
личности находят свой выход в так называемой «интеллектуальной активности» –
нестимулированной

продуктивной

деятельности,

познавательной

самодеятельности.

Интеллектуальная активность – «способность к развитию деятельности по инициативе
самого субъекта». Эта активность есть та сила, которая движет творческим процессом.
Структура

творческих

способностей

выглядит

«как

взаимоотношение

«целого»

(интеллектуальной активности) и «части» (общие умственные способности, мотивы)» [2].
Мы подчеркивает главное в таком подходе – творчество рассматривается как активность
личности, заключающаяся в возможности выхода за пределы заданного.
В. Н. Дружинин видит структуру творческих способностей следующим образом:
интеллект; обучаемость; креативность (преобразование знаний). Он подчеркивает важность
индивидуальных особенностей личности, которые приводят к доминированию либо
активности надситуативной (творческой), либо адаптивной (нетворческой), что позволяет
делить людей на более и менее творческих [5].
Само понятие надситуативной активности было введено В. А. Петровским [15]. Это
выход за пределы заданного, внешних условий и собственных потребностей; это стремление
к самоактуализации и созиданию; это выбор неизвестности; постановка избыточных, с точки
зрения исходной задачи, целей. Творчество есть форма надситуативной активности.

Взгляды В. А. Петровского получили развитие в работах С. В. Максимовой,
разработавшей концепцию дуальности неадаптивных и адаптивных проявлений в творчестве
[11]. Cогласно этой концепции творческий процесс составляют активность неадаптивная,
порождающая новые идеи, цели и т.д. и активность адаптивная, необходимая для их
реализации.
Сейчас остается

актуальной

тенденция рассматривать

структуру творческих

способностей в единстве когнитивных и личностных переменных.
И. А. Малахова предлагает следующую структуру творческих способностей:
мышление

(конвергентное,

дивергентное);

качественные

показатели

мыслительной

деятельности (широта категоризации, беглость, гибкость, оригинальность); воображение;
творческое

самочувствие;

интеллектуальная

инициатива

(творческая

активность,

чувствительность к проблеме) [12].
В. Т. Кудрявцев, рассматривая структуру творческого потенциала, указал на
воображение и инициативность [9].
Е. В. Гетманская выделяет три взаимосвязанных структурных компонента:
познавательная мотивация; творческое мышление; творческие качества личности [3].
Т. А. Барышева наряду с мотивацией и дивергентностью включает в структуру
творческих способностей и эстетический компонент (формотворчество, перфекционизм) [1].
Е. В. Гончарова включила в познавательно-креативный компонент воображение и
эмоциональную развитость, в познавательно-интеллектуальный – вербальный интеллект,
творческое мышление, познавательную активность, а в творческий – творческое восприятие
и творческий продукт [4].
Младший школьный возраст рассматривается нами как наиболее удачный период для
развития творческих способностей. Поскольку именно в этом возрасте при сохранении
детской непосредственности, любознательности, впечатлительности и стремления к
познанию происходит развитие всех когнитивных процессов, воображения, мотивационной
сферы, индивидуальности. Ребенок ищет себя в учебной деятельности, общении, он открыт
новому опыту и верит в себя.
Работ по проблеме структуры творческих способностей младших школьников
немного.
Л. Г. Карпова обосновала в структуре творческих способностей младших школьников
существование когнитивного, эмоционального и мотивационного компонентов [7].
У Е. П. Шульги есть эмоциональный и деятельностный компоненты. Мотивация и
личностные

особенности

объединены

исследователем

в

мотивационно-личностный

компонент. Креативность, творческое мышление и воображение входят в когнитивно-

креативный [16]. Здесь мы наблюдаем в структуре все те компоненты, с которыми уже
встречались в работах разных исследователей, представленных нами выше.
С точки зрения Г. В. Тереховой развитие творческих способностей есть результат
обучения младших школьников творческой деятельности. Поэтому исследователь выделяет в
структуре творческих способностей следующие компоненты: творческое мышление,
творческое воображение, применение методов организации творческой деятельности [16].
Итак, в научной литературе не существует единого мнения по вопросу структуры
творческих способностей. Однако мотивационный, личностный и когнитивный компоненты
нашли отражение во многих работах по данной проблеме. Многие исследователи этими
компонентами и ограничиваются. Мы же отмечаем недостаточное внимание исследователей
к процессуальной стороне творческой деятельности (анализ проблемы, поиск противоречий,
разработка решения, обоснование и т.д.), и, как следствие, отсутствие в структуре
творческих способностей составляющих, ответственных за результативность творческого
процесса. Именно поэтому мы выделяем деятельностно-процессуальный компонент,
включающий творческую самостоятельность и способность оптимизации своего поведения
(выбор такой стратегии поведения, которая приведет к положительному результату).
Развитие творческих способностей невозможно без глубокой рефлексии, стремления к
эстетическому обогащению, самообразованию и саморазвитию. Поэтому нами был выделен
еще один самостоятельный компонент – рефлексивный.
Структура творческих способностей младших школьников в нашем понимании
выглядит следующим образом:
1) когнитивно-эмоциональный компонент (дивергентное мышление, особенности
темперамента, экспрессивность, эмоциональная чувствительность);
2)

личностно-креативный

компонент

(творческий

потенциал,

воображение,

критичность, независимость, склонность к риску, интеллектуальная активность);
3) мотивационно-ценностный компонент (потребность в творческой деятельности,
общественно-значимые мотивы деятельности, признание ценности творчества);
4)

деятельностно-процессуальный

компонент

(творческая

самостоятельность,

способность оптимизации своего поведения);
5) рефлексивный компонент (самооценка творческой деятельности, стремление
личности к самообразованию, саморазвитию).
Выделенные нами компоненты указывают на направления деятельности учителя по
диагностике и развитию творческих способностей учащихся и могут найти своё отражение в
методических разработках.
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