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Проблема адаптации студентов является актуаль-
ной и требующей своевременного решения со стороны 
исследователей различных сфер, т.к. она является мно-
гокомпонентным феноменом, и ее эффективное реше-
ние возможно лишь с позиции системного подхода.
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Аннотация: в статье раскрывается понятие «творческие способности», выделяются педагогические условия, 
способствующие наиболее успешному развитию этих способностей у младших школьников в процессе трудо-
вого воспитания. 

ВВЕДЕНИЕ 
На современном этапе развития российского госу-

дарства перед педагогами стоит важная задача – вос-
питать из младшего школьника творческую личность, 
обладающую такими важными качествами как ответ-
ственность, самостоятельность, уверенность в себе, 
трудолюбие, работоспособность, толерантность, 
стрессоустойчивость, способность рисковать, моби-
лизоваться в трудных ситуациях, иметь эстетическую 
ориентацию; личность, легко адаптирующуюся к окру-
жающей среде, умеющую рационально использовать 
свой умственный и физический потенциал.

Несмотря на многочисленные исследования зару-
бежных ученых Anderson H. H., Barron F., Eysenk H. J., 
Gardner H., Gruber H. E., Terrell G., Guilford J. P., Taylor 
C. W., Torrance E. P., российских ученых Б. Г. Ананье-
ва, Ю. К. Бабанского, Л. И. Божович, П. Я. Гальпери-
на, М. А. Данилова, Б. П. Есипова, В. И. Загвязинско-
го, В. А. Кан-Калик, И. Я. Лернер, С. Г. Рубинштейна, 
М. Н. Скаткина, В. А. Сластенина, Т. И. Шамовой, Л. 
И. Шрагиной, Г. И. Щукиной и др., связанные с про-

блемой развития творческой личности; а также Л. М. 
Александровой, Е. В. Бондаревской, Е. А. Вихиревой, 
И. П. Волкова, В. В. Давыдова, О. Г. Жуковой, А. В. 
Качалова, П. М. Конышевой, В. Т. Кудрявцева, А. М. 
Матюшкина, А. В. Москвиной, Ю. В. Науменко, Б. X. 
Пикалова, П. Е. Решетникова, А. И. Савенкова, А. Э. 
Симановского, Л. В. Степановой, П. П. Товпинец, Д. Б. 
Эльконина, Г. А. Цукерман, Е. Л. Яковлевой, посвящен-
ные развитию творческой самостоятельности и вовле-
чению учащихся в творческую деятельность, данная 
проблема остается все еще нерешенной. Не найдены 
наиболее эффективные, оптимальные и рациональные 
пути решения вышеуказанной задачи.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалом исследования для нас стали теории и 

концепции, раскрывающие сущность процесса форми-
рования личности ребенка.

В ходе работы нами использовался комплекс теоре-
тических (анализ, синтез, обобщение, интерпретация, 
систематизация психолого-педагогических источников 
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и др.) и эмпирических (педагогическое наблюдение, 
сбор независимых характеристик, изучение докумен-
тации, беседа и др.) методов исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Творческая личность – личность, обладающая твор-

ческой направленностью, творческими способностями 
и создающая путем применения оригинальных спосо-
бов деятельности объективно или/и субъективно новые 
материальные или/и духовные ценности, отличающие-
ся личной или/и социальной значимостью и прогрес-
сивностью [4].

Творческая направленность детей является продук-
тивным способом освоения ими окружающего мира, 
способом познания и самопознания, выражения отно-
шения к миру и личного самовыражения. Творческая 
направленность как свойство и качество личности 
проявляется в двуединстве противоположных сторон: 
генетической предрасположенности (свойство лично-
сти) и социального опыта.

Творческие способности – синтез свойств и особен-
ностей личности, характеризующих степень их соот-
ветствия требованиям определенного вида творческой 
деятельности и обуславливающих уровень ее результа-
тивности [4]. 

По-мнению В. Рогозиной, творческие способ-
ности – это особый вид умственных способностей, 
выражающихся в умении продолжать мыслительную 
деятельность за пределами требуемого, отклоняться 
в мышлении от традиционных норм и генерировать 
разнообразные оригинальные идеи, находить способы 
их практического решения. У школьников творческие 
способности проявляются в нестандартности, неша-
блонности решения предлагаемых им заданий [5]. 

С.Е. Маслова считает, что творческие способно-
сти – это такие психологические особенности ребенка, 
подлежащие развитию, от которых зависит готовность 
личности к творческой деятельности. К ним относятся: 
дивергентное мышление: беглость, оригинальность, 
точность и гибкость; воображение; самостоятельность; 
мотивация различных этапов творчества [3].

Творческие способности детей имеют много инди-
видуальных различий. Внешние проявления творческо-
го развития многообразны – это и более быстрое разви-
тие речи и мышления ребёнка, и ранняя увлеченность, 
и любознательность. A. M. Матюшкин считает, что 
наиболее общей характеристикой и структурным ком-
понентом творческого потенциала ребенка являются 
познавательные потребности, составляющие психоло-
гическую основу доминантности познавательной моти-
вации. Эта мотивация выражается в исследовательско-
поисковой активности, проявляется в более высокой 
сенситивности к новизне стимула, новизне ситуации, 
обнаружению нового в обычном [6].

Возрастные периоды накладывают значительный 
отпечаток на проявление творческих способностей. 
Исследование Е. И. Банзелюк [1] доказало, что все 
показатели креативности возрастают при переходе от 
дошкольного возраста к I классу школы. Ко II классу 
школы значимо возрастают показатели беглости, гиб-
кости, оригинальности и абстрактности мышления. 
При переходе из II в III класс показатели беглости, 
оригинальности и тщательности разработки переста-

ют расти; показатели беглости, гибкости и оригиналь-
ности изменяются согласованно от прогимназии до 
третьего класса включительно; на высоту показателей 
могут повлиять: специфичность получаемой ребенком 
информации, избранная испытуемым тактика работы 
с материалом, объем знаний внешнего (предметного) 
мира, опыт в рисовании и собственно продуктивный 
процесс. Высокие показатели креативности, а также 
их положительная динамика в дошкольном и младшем 
школьном возрасте могут иметь не только психологи-
ческую, но и физиологическую природу. 

Одним из средств развития творческих способно-
стей младшего школьника является трудовое воспита-
ние, направленное на формирование положительной 
мотивации и позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к труду; системы знаний, а также элемен-
тарных умений и навыков, необходимых для выпол-
нения трудовой деятельности, т. е. навыков культуры 
труда (культура труда проявляется в том, как ученик 
готовит рабочее место, соблюдает ли порядок на рабо-
чем месте в течение всего урока, правильно ли пользу-
ется инструментами, соблюдает ли правила безопасной 
работы, экономно и рационально ли расходует матери-
алы, время, силы при изготовлении изделия, способен 
ли обеспечить высокое качество выполняемой работы); 
опыта общественно полезной деятельности, умения 
применять теоретические знания на практике; стрем-
ления к самостоятельности, активности, творчеству в 
любом виде труда. 

Развивая творческие способности младших школь-
ников, педагог обязан учитывать следующие законо-
мерности воспитательного процесса: 

– цели, характер и содержание трудового воспи-
тания определяются объективными потребностями 
общества, интересами государства, социокультурными 
и этническими нормами и традициями;

– результаты трудового воспитания обусловлены 
согласованностью педагогических воздействий, влия-
нием объективных и субъективных факторов;

– позитивная реакция личности на педагогические 
воздействия обусловлена учетом ее потребностей, 
интересов и возможностей, уважительным и требо-
вательным отношением, опорой на положительное, 
созданием оптимистических перспектив личностного 
развития;

– эффективность трудового воспитания детермини-
рована степенью собственной активности личности, 
содержанием и способом организации деятельности, в 
которую она включена, мотивами участия в деятельно-
сти, характером педагогического руководства.  

Задачи развития творческих способностей младших 
школьников в трудовом воспитании осуществляются в 
процессе:

– общеобразовательной подготовки;
– трудового обучения при освоении образователь-

ной области «технология»;
– внеклассной и внешкольной работы, включаю-

щей в себя просвещение, знакомство с современным 
производством, профессиями и людьми труда, разноо-
бразную по содержанию и формам групповую деятель-
ность и общение;

– участия в основных видах труда: учебном, само-
обслуживающем, домашнем, общественно полезном. 

Трудовое воспитание учащихся младших клас-
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сов сегодня осуществляется в следующих основных 
направлениях: 1) нравственная подготовка к труду, 
включающая в себя воспитание положительного отно-
шения к труду, интереса и привычки к нему, ответ-
ственности за свою трудовую деятельность, уважения 
к труженику, способности творчески относиться к 
решению трудовых задач; 2) психологическая подго-
товка к труду – развитие интереса к различным видам 
труда, эмоциональной готовности к труду; развитие 
психических свойств, необходимых в трудовой дея-
тельности; 3) практическая подготовка к труду – воо-
ружение школьника знаниями, умениями и навыками, 
необходимыми в современном труде, а также привитие 
культуры умственного и физического труда; 4) физи-
ческая подготовка к труду – развитие мышечной силы, 
выносливости, воли, укрепление здоровья и т. д.; 5) 
эстетическая подготовка к труду – воспитание у млад-
шего школьника потребности в качественном и краси-
вом выполнении своей работы, с тем чтобы результат 
труда доставлял эстетическое удовлетворение людям; 
5) экологическая – воспитание любви и бережного 
отношения к родной природе; 6) правовая – вооруже-
ние знаниями о правах и обязанностях человека труда; 
7) экономическая – привитие элементов экономическо-
го мышления и т. д.

Все эти направления взаимосвязаны и могут успеш-
но осуществляться только в единстве.

Развитие творческих способностей младшего 
школьника в трудовом воспитании, на наш взгляд, воз-
можно, если педагог:

– подбирает содержание учебного материала, под-
талкивающее школьника к выходу за рамки образца;

– в процессе общения поощряет свободное прояв-
ление ребенком своего отношения, помогает преодоле-
вать трудности;

– стимулирует активность учащегося в учебной и 
внеучебной деятельности;

– устраняет внутренние препятствия творческим 
проявлениям;

– уделяет внимание работе подсознания младшего 
школьника;

– воздерживается от оценок;
– дает ученикам возможность умственной разминки;
– поддерживает живость воображения ребенка;
– учит «дисциплинировать» воображение, фанта-

зию, контролировать их;
– развивает восприимчивость, повышает чувстви-

тельность, широту и насыщенность восприятия;
– расширяет фонд знаний детей;
– помогает учащимся обнаружить смысл, общую 

направленность их творческой деятельности.
В процессе развития творческих способностей 

необходимо помнить о важности индивидуально-
го и дифференцированного подходов; давать млад-
шим школьникам задания разного уровня сложности. 
Например, в зависимости от характера взаимодействия 
учителя и ученика можно условно выделить четыре 
уровня вариативных заданий [5]:

1-й уровень — несамостоятельная (обычная) актив-
ность – восприятие учеником объяснения учителя, 

усвоение образца умственного действия при решении 
задач, выполнение учеником работ воспроизводящего 
характера.

2-й уровень – полусамостоятельная активность – 
характеризуется применением знаний в новых усло-
виях и участием учащегося в поиске способа решения 
поставленной учителем задачи.

3-й уровень – самостоятельная активность – пред-
усматривает решение задач репродуктивно-поискового 
типа. Ученик применяет прежние знания в новой ситу-
ации, контролирует, решает задачи среднего уровня 
сложности.

4-й уровень – творческая активность – предполагает 
выполнение самостоятельных работ, требующих твор-
ческого воображения, логического анализа и догадки, 
открытия нового способа решения вариативных задач, 
самостоятельных выводов и обобщений.

Боброва В. Г. предлагает 3 уровня дифференциации 
[2]:

Уровень С – ученический (учащиеся выполняют 
задания на воспроизведение материала).

Уровень В – алгоритмический (учащиеся выпол-
няют задания на применение знаний в стандартных 
условиях).

Уровень А – творческий или полутворческий (уча-
щиеся выполняют задания на применение знаний в 
новых условиях, на моделирование).

В соответствии с этим учитель разрабатывает для 
каждой группы учащихся свои задания на дом, про-
думывает вопросы для закрепления новой темы или 
приемы работы на уроке.

ВЫВОДЫ
Учебно-воспитательный процесс необходимо стро-

ить так, чтобы в ходе него у младших школьников раз-
вивались творческие способности, самостоятельность, 
инициативность, сообразительность, закладывалась 
личностная основа творческого отношения к любой 
сфере деятельности.
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Аннотация: в статье раскрывается психологическая структура профессиональных намерений педагогов-
психологов на этапе профессионального обучения, определяются наиболее значимые факторы формирования 
адекватных и полных профессиональных намерений.

В настоящее время в нашей стране продолжает-
ся период активных социально-экономических пере-
мен, что вызывает изменения и в системе высшего 
профессионального образования. Одной из ведущих 
задач современного высшего образования является 
создание условий для формирования общих и профес-
сиональных компетенций, позволяющих будущим спе-
циалистам реализовать свой личностный и творческий 
потенциал. Решение данной задачи связано с необхо-
димостью формирования у студентов адекватных, при-
ближенных к реальности представлений о будущей 
профессии и способности найти в ней свое место, мак-
симально соответствующее их личностным особенно-
стям и возможностям. Уже на этапе профессионально-
го обучения у студентов необходимо формировать не 
только адекватные представления о профессии, но и 
сделать эти представления активизирующим фактором 
для профессионального и личностного саморазвития. 
Важным в этом процессе является формирование про-
фессиональных намерений, которые имея когнитив-
ную основу, содержат одновременно в себе и эмоцио-
нальные, и конативные составляющие.

В психологии изучению вопросов, связанных с 
профессиональным становлением личности, посвя-
щено большое количество отечественных и зарубеж-
ных исследований (К.А. Абульханова-Славская, М.М. 
Кашапов, Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, Л.М.Митина, 
Ю.А.Поваренков, Н.С. Пряжников, Э.Ф. Зеер, Ш. 
Бюлер, Д. Сьюпер, Л. Тайлер  и др.).  Основное вни-
мание в них уделяется анализу позитивной профессио-

нализации личности как стратегии профессионально-
го развития человека. Профессиональные намерения 
в этом случае рассматриваются как психологические 
образования в структуре сложных форм человеческого 
поведения [1, 2, 3]. Следует отметить исследования, в 
которых анализируется сущность профессионального 
самоопределения с учетом специфики профессии пси-
холога [4 – 12]. 

Профессиональное становление педагогов-
психологов, в частности формирование их профессио-
нальных намерений на этапе обучения в вузе,  является 
очень сложным процессом, на который оказывают вли-
яние в числе общих факторов профессионального раз-
вития личности (содержание обучения, его качество, 
мотивы освоения профессии, особенности юношеского 
возраста и т.п.) и специфические, такие, как конкретные 
психолого-педагогические условия обучения, инди-
видуальные особенности, низкий статус профессии в 
обществе, своеобразие отношения к профессии со сто-
роны ближайшего окружения и т.п. В педагогической 
психологии исследования профессиональных намере-
ний педагогов-психологов и психолого-педагогических 
факторов их формирования практически отсутствуют.  
В то же время именно педагоги-психологи призваны 
обеспечить психологическое сопровождение учащихся 
учреждений дошкольного и школьного образования, 
что в свете современных гуманистических устано-
вок школы является важным и необходимым. От того, 
каким образом будущие педагоги-психологи представ-
ляют содержание своей профессиональной деятельно-


