
7 . С о ц и о к у л ь т у р н ы е  а с п е к т ы  р а з в и т и я  к р е а т и в н о с т и  
в  м л а д ш е м , с р е д н е м  и  с т а р ш е м  ш к о л ь н о м  в о з р а с т е

От пятилетнего ребенка до меня 
только шаг. От новорожденного до 
меня страшное расстояние.

JI.H. Толстой

Специфика организации социально-культурной д еятель
ности во внеш кольных учреж дениях культуры  заклю чается 
в возможности создания управляемого педагогического про
странства, погружение в которое способствует эф ф ективном у 
развитию  личностных качеств ш кольников, что почти невоз
можно осущ ествить в условиях общ еобразовательных у ч р еж 
дений, ориентированных в большей степени на процесс усвое
ния знаний.

Рассмотрим социокультурные аспекты развития креатив
ности личности в различны х школьных возрастах. Сменяющие
ся периоды детства представляю т собой этапы ж изни человека 
с присущими только им неповторимыми возможностями, когда 
осущ ествляется последовательный переход от одной качествен
ной ступени развития к другой. Существенное значение при 
этом имеют возрастная чувствительность к окружаю щ ему вли
янию и восприимчивость к направленным воздействиям, когда в 
процессе взросления неизменно наступают периоды, сопровож
дающ иеся появлением благоприятных условий для развития 
психики в тех или иных направлениях, но затем  эти возможно
сти постепенно ослабевают. Такие периоды называю тся сензи- 
тивными (от лат. sensus — чувство, ощущение).

В широком смысле понятие сензитивных периодов возраст
ного развития толкует А.В. Запорожец, отмечая, что в каждом 
возрасте ребенок оказы вается особо чувствительным к опре
деленного рода воздействиям, в связи с чем у него на данной 
возрастной ступени при наличии соответствующих социаль- 
но-педагогических условий наиболее интенсивно развиваю тся 
определенные психические процессы. Сензитивность возраст
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ных периодов означает, что не только чувствительность детей, 
но и направленность активности изменяю тся с возрастом -  на 
одних возрастных этапах наблю дается преимущ ественное вни
мание к одним сторонам действительности, на других — к д р у 
гим. Поэтому все этапы детства в широком смысле этого слова 
сензитивны.

В современной трактовке под сензитивностью  понимает
ся присущ ее определенному возрасту  оптимальное сочетание 
условий для  развития тех  или иных психических свойств и про
цессов. Сензитивность возраста — это повыш енная восприим
чивость, чувствительность индивида к различны м  воздействи
ям. Р азли чается  сензитивность возрастная  как  присущ ая всем 
детям  данного возраста восприимчивость к развитию  опреде
ленных психических качеств и свойств и характерологическая 
как вы сокая восприимчивость и эмоциональная чувствитель
ность человека к разнообразны м воздействиям. Сензитивные 
периоды указы ваю т на качественное своеобразие отдельных 
этапов разви ти я  и огромные потенциальны е возможности д ет 
ского возраста.

О бъясняя природу сензитивных периодов преж де всего со
циальными факторами, Л.С. Выготский отмечал, что в сензитив- 
ный период определенные условия, известного рода обучение 
могут оказать свое влияние на развитие, когда соответствующие 
циклы развития не заверш ены, а как только они закончены, эти 
ж е условия могут оказаться нейтральными. Незаверш енность 
определенных процессов развития является необходимым усло
вием для того, чтобы данный период мог оказаться сензитивным 
по отношению к определенным условиям3.

Для развития креативности сензитивными являю тся все 
ш кольные возрастные периоды, где по-разному проявляю т
ся особенности каждого возраста и специфика направленного 
формирующего воздействия. У младших школьников важно

3 Выготский, Л.С. Психология искусства: Анализ эстетической реакции. — 5-е изд., 
испр. и доп /Л.С. Выготский. — М.: Лабиринт, 1998. — 576 с.
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сформировать и закрепить навык творчества на основе спонтан
ной и стимулируемой активности разны х видов деятельности. 
У подростков необходимо развивать диапазон применения этого 
творческого навыка, т.е. способствовать включению его с помо
щью волевых усилий в зависимости от потребностей и интере
сов подростков. В старш ем школьном возрасте целесообразно 
сформировать творческий стиль в разны х видах деятельности 
на основе выработанной ранее потребности в творческой д ея 
тельности, инициативности, активности, нестандартного отно
шения к жизни.

Как отмечала Л.И. Божович, каж ды й школьный возраст 
характеризуется качественно своеобразной структурой своих 
особенностей, где переход от одного возрастного этапа к друго
му представляет собой не эволюционный процесс, а диалекти
ческий скачок к новому качеству личности4. Так, у младш их 
школьников с расш ирением социальных контактов, связанных с 
появлением в качестве нового вида деятельности учебной, про
является выраженное стремление к тому, чтобы занять более 
взрослое положение в ж изни и выполнять важную  и для них 
деятельность. Это реализуется  в стремлении к новому социаль
ному положению — статусу ш кольника и к учению как новой со
циально значимой деятельности.

Под воздействием этого нового вида деятельности м еняет
ся характер  мыш ления младш его ш кольника, т.е. разви вается  
способность логически мыслить, соверш енствую тся основные 
характеристики внимания (объем, концентрация, устойчи
вость), восприятия, памяти, разви вается  интеллект. Н аряду  с 
учебной деятельностью  значительное место в ж изни младш их 
школьников заним ает игровая деятельность. Постоянное со
прикосновение детей этого возраста с миром взрослы х и психо
логическая настройка на усвоение и изучение нового приводят 
к характерному для детей этого возраста наивному игровому

4 Божович, Л.И. Проблемы формирования личности. — 3-е изд. / Л.И. Божо
вич. — М.: МПСИ, 2001. — 352 с.
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отношению к знаниям. Им не свойственно задум ы ваться о к а 
ких-либо сложностях и трудностях. Они легко и беззаботно 
относятся ко всему, что связано с их непосредственными д е
лами. П риобщ аясь к сф ере познания, они продолж аю т играть, 
а усвоение многих понятий в значительной степени внешнее, 
формальное.

М ладш ий школьный возраст — это период накопления зн а
ний. Важными условиями умственного развития в эти годы яв
ляю тся подраж ательность, повышенная впечатлительность и 
внушаемость, направленность умственной активности на повто
рение, внутреннее принятие. К аж дое из этих условий выступает 
с положительной стороны, что благоприятно для обогащения и 
развития психики. В этом возрасте дети впитывают знания бла
годаря свежести и остроте восприятия, направленности их ум
ственной активности на повторение, принятие и подраж атель
ность. Важно использовать для обогащения психики присущ ие 
детям  этого возраста яркое воображение и эмоциональность, 
которые наиболее полно развиваю тся и проявляю тся в процессе 
художественной деятельности.

Несоответствие м еж ду проявлениями интеллекта млад
ших школьников в коммуникативной и игровой деятельности, с 
одной стороны, и в учебной деятельности на занятиях по письму 
и счету, где они лишь начинают овладевать навыками, — с дру
гой, указы вает на противоречие м еж ду содержанием учебных 
занятий и реальными возможностями детей. Это противоречие 
успешно преодолевается в условиях учреж дений культуры  в 
результате приобщения младш их школьников к различным ви
дам социально-культурной деятельности, когда на основе спо
собности к творчеству ф ормируется навык творческого отноше
ния к действительности.

В этом возрасте большое значение имеет развитие таких 
нравственных и эстетических качеств как долг, ответствен
ность, чувство прекрасного, эстетический вкус. Существенное 
значение в эстетическом и нравственном воспитании младших 
школьников принадлеж ит школе, семье, а такж е учреж дениям

101

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



культуры. Эстетически воспитанный человек умеет чувство
вать, находить и создавать прекрасное в повседневной ж изни и 
в искусстве, способен оценивать явления окруж аю щ ей действи
тельности по законам красоты. Это особенно важно воспитывать 
на ранних возрастных этапах ж изни человека, так  как эсте
тические чувства требую т постоянного развития и соверш ен
ствования, а естественная для ребенка дошкольного возраста 
непосредственная реакция на красоту постепенно исчезает без 
специального тренинга. Высокий уровень развития эстетиче
ских качеств детей младшего школьного возраста поможет им в 
дальнейшем понять и осознать красоту созидательной деятель
ности, ощутить потребность в творческой активности разли ч
ных видов, что показы вает связь эстетического и нравственного 
воспитания школьников.

Таким образом, одна из важнейш их педагогических задач 
данного периода состоит в том, чтобы создать условия для ф ор
мирования нравственных и эстетических качеств детей в про
цессе созидательной активности по законам красоты, вырабо
тать навык творческой деятельности, который в последующие 
возрастные периоды проявится в креативности и сформирует 
творческий стиль поведения и деятельности. Это становится 
возможным в ходе направленного педагогического воздействия 
в учреж дениях культуры, где максимально использую тся воз
можности продуктивного развития способностей детей в процес
се включения их в разны е виды деятельности на основе создания 
ситуации успеха. Особенно наглядно проявляется креативность 
младших школьников в занятиях, связанных с разными видами 
искусства.

В ходе опроса детей младшего школьного возраста, зан и 
мающ ихся исполнительскими видами худож ественной д ея 
тельности (пение, игра на инструменте, танцы) 53 % указали  
на возможность заним аться любимым видом искусства как на 
осуществленную м ечту в данном коллективе, 47 % указали  на 
возможность развивать свои творческие способности, 43 % — на 
возможность вы ступать на концертной эстраде. Это озн ача
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ет, что коллектив лю бительского худож ественного творче
ства п редоставляет  возмож ности для  реали зац и и  интересов 
и потребностей м ладш их ш кольников, и это делает  его при
тягательны м  для  детей  этого во зр аста5. Отсю да следует, что 
создание условий для  удовлетворен ия потребностей младш их 
ш кольников в разви ти и  и комф ортном  пребы вании в у ч р еж 
дениях культуры  и внеш кольного воспитания — одна из на
сущ ны х зад ач  для  педагогов, родителей  и руководителей д ет
ского творчества.

П одростковый возраст характер и зу ется  неравномернос
тью становления различны х систем организма. С физической 
точки зрения — это период интенсивного роста, повышенного 
обмена вещ еств, резкого усиления деятельности ж елез вну
тренней секреции. Это одна из критических стадий в развитии 
организма, обусловленная разры вом  м еж ду заверш ением  по
лового созревания и наступлением  граж данской, социальной 
зрелости, которая получила в психологии название «подрост
кового кризиса».

Ф акторы , влияю щ ие на ф ормирование подросткового кри
зиса, исследователи подразделяю т на внешние и внутренние. 
Внешние ф акторы  заклю чаю тся в постоянном контроле со сто
роны взрослы х, от которого подросток стрем ится освободиться, 
считая себя достаточно взрослым, чтобы принимать реш ения 
самостоятельно и действовать по своему усмотрению. Внутрен
ние ф акторы  состоят в привы чках и чертах  характера, м еш а
ющих подростку осущ ествить задуманное (внутренние зап ре
ты, привы чка подчиняться взрослы м и др.). Причиной большей 
продолж ительности подросткового кризиса является  несоот
ветствие быстрого темпа физического и умственного развития 
образованию  таких потребностей, удовлетворение которых не
возможно по причине недостаточной социальной зрелости де
тей этого возраста.

5 Малахова, И.А. Развитие креативности личности в социокультурной сфере: пе
дагогический аспект / И.А. Малахова. — Минск.: Бел. гос. ун-т культуры и искусств, 
2006. — 327 с.
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Ф изиологические изменения в подростковом возрасте дик
туют перестройку в когнитивной, психологической, волевой, со
циальной и деятельностной сф ерах личности. Развитие когни
тивных процессов и интеллекта рассматривается педагогами и 
психологами с точки зрения количественных и качественных 
изменений. Суть количественных изменений — в новой ступе
ни и уровне развития интеллекта (интеллектуальны е задачи 
решаются легче, быстрее, эффективнее). Качественные и з
менения определяю тся структурой мыслительных процессов. 
В трудах Ж. П иаж е подростковый возраст назван периодом 
рождения гипотетико-дедуктивного мыш ления, которое харак
теризуется склонностью к отвлеченному теоретизированию , 
созданию абстрактных теорий, усилению ф илософ ских настрое
ний. На такую  ж е особенность мыш ления подростков указы ваю т 
Н.С. Лейтес, В.А. Сухомлинский и др.

Развитие интеллекта в подростковом возрасте тесно связано 
с развитием творческих способностей, предполагаю щ их не про
сто усвоение информации, а проявление интеллектуальной ини
циативы и создание субъективно нового. Пик интеллектуально
го развития, по мнению Я.А. Пономарева, достигается уж е в 12 
лет. Однако его нельзя смеш ивать с кульминацией творческой 
продуктивности, которая зависит от багаж а знаний, ж изненно
го опыта, целеустремленности и ряда других качеств, которыми 
еще не обладает подросток. Поэтому формирование творческих 
способностей и интеллекта не мож ет рассм атриваться изолиро
ванно от содерж ания деятельности, которая сущ ественно изм е
няется с возрастом.

Развитие самостоятельности мыш ления, активность в по
становке исследовательских задач  и поиске их реш ения связа
ны с психофизиологическим развитием  в переходный период и 
определяют появление особых условий для развития креатив
ности, т.е. подростковый возраст следует считать сензитивным 
периодом развития творческих качеств личности.

Творчество как условие продуктивного личностного развития 
в подростковом возрасте убедительно проявляется в процессе ху
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дожественной деятельности различных видов. Художественное 
воспитание подростков предполагает формирование потребности 
в общении с искусством, понимание специфического язы ка раз
личных видов искусства. При целенаправленном формирующем 
воздействии подросток способен понять условность поэтического 
слова, художественного язы ка песни, танца, сценического дей
ства, живописного полотна, поэтому воспитывать эстетический 
вкус, приобщать к различным видам искусства, развивать навы
ки творческой деятельности средствами искусства необходимо в 
этом возрасте такж е интенсивно, как и в предыдущие возраст
ные периоды. Эффективность такого воздействия усиливается в 
учреж дениях культуры  и внешкольного воспитания в силу само
деятельного, свободного характера общения и деятельности.

Такой вывод следует и из результатов опытно-эксперимен
тальной работы, где наибольшее развитие креативности в процес
се художественной деятельности показали именно подростки. При 
исследовании уровней проявления креативности на первом этапе 
экспериментальной работы в ходе констатирующего эксперимен
та 23 % испытуемых показали высокий уровень, 48 % — средний 
и 29 % — низкий уровни. В то ж е время на заключительном этапе 
формирующего эксперимента 42 % подростков показали высокий 
уровень креативности, 52 % — средний и 6 % — низкий уровни, 
т.е. увеличение количества исследуемых по высокому уровню со
ставило 19 %, а снижение по низкому уровню — 23 %. На втором 
этапе экспериментальной работы в подростковой группе 31 % ис
пытуемых показали высокий уровень, 58 % — средний и 11 % — 
низкий уровни креативности. А на заверш аю щ ей стадии только 
6 % подростков продемонстрировали низкий уровень, в то время, 
как 43 % — высокий и 51 % — средний. Устойчивая положитель
ная динамика уровневой реализации креативности подростков 
на различных этапах исследования объясняется сензитивностью 
этого возраста к развитию креативности на материале различных 
видов искусства, а значит, возникает необходимость включения 
детей этого возраста в процесс управляемой художественной де
ятельности в учреж дениях социокультурной сферы.
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Старшим школьным возрастом заверш ается переход от 
детства к взрослости, когда основные процессы биологического 
созревания в большинстве случаев заверш ены , поэтому даль
нейшее физическое развитие можно рассматривать как  принад
леж ащ ее к периоду взрослости. Этот период является  заверш а
ющим этапом первичной социализации, а главная социальная 
задача в этом возрасте — профессиональное самоопределение.

Промежуточность социального статуса старш их ш кольни
ков определяет и некоторые особенности их психического р а з 
вития. Социальное и личностное самоопределение старш их 
школьников предполагает развитие интегративных механизмов 
самосознания, выработку мировоззрения и ж изненной позиции, 
определение своего места в жизни. В это время происходят су
щественные изменения, характеризую щ ие переход самосознания 
на качественно новый уровень. М еняется характер отношения к 
себе: в отличие от прежнего, двухполюсного (хороший — плохой), 
появляется дифференцированная самооценка, умение отделять 
успех или неуспех в конкретной деятельности от общего отно
шения к себе.

Важнейш ее новообразование этого периода — потребность 
в неформальном, доверительном общении со взрослыми. С тар
шеклассники испытывают потребность в идеалах, легко прони
каются верой в чьи-то особые достоинства, поэтому они склонны 
увлекаться людьми и доверять им, а отношение старш еклассни
ков к значимым взрослым пристрастное и личностно заинтере
сованное.

Главное психологическое приобретение этого возраста — 
открытие своего внутреннего мира. О бретая способность погру
ж аться в себя, в свои переж ивания, старш еклассники откры ва
ют целый мир эмоций, красоту природы, звуки музыки, новые 
краски. Мечты о будущем занимаю т одно из центральны х мест 
в переживаниях старшеклассников. Ф ормирование чувства 
взрослости особенно интенсивно проявляется через восприятие 
себя как человека определенного пола, вклю чая специфические 
для юношей и девуш ек потребности, мотивы, ценностные ори
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ентации, отношения к представителям  другого пола и соответ
ствующ ие формы поведения.

По сравнению с учениками средних классов у старш екласс
ников активизируется теоретическое мыш ление и самосто
ятельность в обсуждении различны х проблем. Споры друг с 
другом, дискуссии, участие в ш кольных диспутах составляют 
насущ ные потребности возраста. Н аряду с нередким проявле
нием признаков безразличия к собственным успехам и явной 
склонностью к безделью  части старш их школьников, отмечает
ся возросш ая пытливость мысли и новые возможности развития 
теоретического мышления. У старш еклассников с легкостью 
возникаю т неожиданные сопоставления и обобщения, рож даю т
ся оригинальные идеи, что объясняется способностью к проду
цированию нового и новизной такого рода мыслительной работы. 
Активность мысли в этом возрасте и своеобразная продуктив
ность мыш ления, связанная с легкостью возникновения новых 
идей, проявляется в догадках, предполож ениях, самостоятель
ных суждениях.

Ш ирота интеллектуальны х интересов часто сочетается с 
отсутствием систематичности в познавательной деятельности 
и методах познания. Многие дети этого возраста склонны пре
увеличивать уровень своих знаний и умственных возможностей. 
П оявляется немалое число безразличны х, скучающих старш их 
школьников, которым учеба каж ется прозаичной по сравнению 
с воображаемой настоящ ей жизнью.

Умственное развитие старш еклассников заклю чается не 
столько в накоплении умений и изменении отдельных свойств 
интеллекта, сколько в формировании индивидуального стиля 
умственной деятельности. В познавательны х процессах он вы
ступает как стиль мыш ления, т.е. устойчивая совокупность ин
дивидуальных вариаций в способах восприятия, запоминания и 
мыш ления, за  которыми стоят различны е пути приобретения, 
накопления, переработки и использования информации. Стиль 
мыш ления старш еклассника зависит от типа его нервной си
стемы, поэтому необходим индивидуальный подход в обучении
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и воспитании, который стим улирует самостоятельность и твор
ческое развитие старш их школьников.

По мнению Н.С. Лейтеса, в этом возрасте привлекаю т к себе 
внимание умственные черты, казалось бы, указываю щ ие на тя 
готение к так называемому «мыслительному» типу, но многие 
признаки указываю т на то, что ранняя юность является благо
приятным периодом и для приобщения к искусству. С одной сто
роны, старшеклассники склонны к оперированию абстрактными 
понятиями, к рассуждениям, философствованию, с другой — 
к повышенной эмоциональности, увлеченности чувственным вос
приятием. В этом смысле эмоциональный заряд  и новизна впе
чатлений, которые несут в себе произведения искусства, соответ
ствуют настрою ожидания, предчувствию чего-то значительного 
впереди, что характерно для ранней юности.

Склонность к художественному творчеству проявляется в 
эти годы в самых разны х направлениях. Это и написание сти
хов, песен, рассказов, сценариев, и расположенность к изобра
зительному искусству, театральном у творчеству и т. д. Такие 
особенности свидетельствую т о том, что данный возраст заклю 
чает в себе исключительно благоприятные предпосылки для 
широкого, многостороннего разви ти я и проявления специаль
ных способностей, которые наиболее эффективно развиваю тся 
в процессе социально-культурной деятельности в учреж дениях 
культуры и внешкольного воспитания, где создаю тся условия 
для удовлетворения культурны х потреб-ностей и нерегламен- 
тированного, неформального характера взаимодействия ш коль
ников. О сущ ествляя свободно выбор деятельности, проявляя 
свои склонности и способности, старш ие ш кольники получают 
возможность сформировать творческий стиль деятельности, ко
торый наиболее полно проявляется в различны х видах искус
ства, и затем  творческий навык переносится на другие сф еры  
жизни и деятельности.

По данным исследования, среди старш их школьников, з а 
нимающихся разными видами художественной деятельности, 
доминирующие профили креативности по тесту К. Венкера со
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ставили: чувственные (36 %), лю бознательные (24 %), усердные 
(18 %). А такие профили, как нуж даю щ иеся в гармонии, любите
ли открытий, критически мыслящ ие, стратегически мыслящие, 
аналитически мыслящ ие показали примерно по 4~5 % участни
ков лю бительских худож ественных коллективов. Это говорит о 
широком диапазоне возможностей и специальных способностей 
школьников юношеского возраста и индивидуально своеобраз
ной форме проявления творческой активности, где преобладает 
чуткое отношение к прекрасному в ж изни и в искусстве, разви
ты й художественный вкус и творческое воображение.

В качестве новообразования этого периода возникает самоо
пределение, которое характери зуется  пониманием самого себя, 
своих возможностей и стремлений, своего места в обществе и 
своего назначения в жизни. А пеллируя к творческим потенци
ям старш их школьников, необходимо заботиться о повышении 
их самоуваж ения и чувства собственного достоинства, а такж е 
о формировании положительной самооценки и Я-концепции, о 
развитии способностей и склонностей. Старш им школьникам 
свойственна огромная внутренняя работа: поиски перспективы 
жизненного пути, развитие чувства ответственности и стремле
ние управлять собой, обогащение эмоциональной сферы. Все это 
создает внутренние условия для разви ти я креативности в этом 
возрасте.

Социальная ситуация развития определяется тем, что в этом 
возрасте вырабатываю тся личностные качества и свойства, ста
билизирую тся все психические процессы, и личность приобре
тает устойчивый характер. У сваивая знания, умения и навыки, 
старш ие ш кольники не просто реализую т их на практике, но и 
привносят свое новое, оригинальное, неповторимое, тем самым 
учатся творчески преобразовывать жизнь. Поэтому так важно 
задействовать ресурсы социально-культурной деятельности в 
учреж дениях культуры  для формирования творческого стиля 
деятельности и развития креативности в этом возрасте.

Таким образом, психолого-педагогические особенности раз
вития в каждом школьном возрасте диктуют необходимость
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учета возрастной специфики и социокультурных аспектов ф ор
мирования креативности личности. Такими аспектами являются, 
во-первых, осущ ествление целенаправленного педагогического 
воздействия на школьников с тем, чтобы способствовать ф ор
мированию творческого навыка в процессе приобщения к р а з 
ным видам деятельности, в результате чего развивается  кр еа
тивность как способность к творческому стилю деятельности 
личности. Во-вторых, формирование креативности личности 
осущ ествляется не в условиях приспособления к требованиям 
окружающ ей среды, а в условиях постоянной активности ин
дивида, направленной на перестройку и окруж аю щ ей среды, и 
самого себя. В-третьих, приобщение школьников к различным 
видам социально-культурной деятельности в учреж дениях 
культуры рассматривается как эф ф ективное средство ф орми
рования креативности и реализации творческих качеств лично
сти на разных этапах школьного детства по причине сензитив- 
ности возраста.
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