
Аннотация. В статье раскрывают-
ся психолого-педагогические предпо-
сылки развития словесного творчества 
в младшем подростковом возрасте, 
рассматривается влияние возраст-
ных и индивидуальных особенностей 
читателя- подростка на процесс вопло-
щения творческого замысла.
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Развивать стремление творить

В школьной практике педагоги- 
словесники в большинстве своем ждут 
от воспитанников оригинальных твор-
ческих решений, выставляя высокие 
отметки за работы, близкие к совер-
шенству. Как же относиться к тем уче-
никам, которые попытались выразить 
свои мысли и чувства в слове, но еще 
не достигли высоких результатов? Чем 
руководствоваться, чтобы не убить же-
лания творить, приобщая к словесному 
творчеству учащихся своего класса?

Многие психологи и педагоги спра-
ведливо считают, что в словесном 
творчестве детей особое значение при-
обретает не объективная значимость 
создаваемого [9, с. 47; 10, с.  10], а сам 

процесс творчества, который «всег-
да предполагает открытие “для себя”» 
[2, с. 10] и прежде всего оказывает 
воздействие на формирование лично-
сти, — в этом и состоит его специфи-
ка. Принимая во внимание, что детское 
литературное творчество — особая 
область художественного творчества, 
Л. С. Выготский писал: «Было бы не-
верно и несправедливо рассматривать 
ребенка как писателя и предъявлять 
к его произведениям те требования, ко-
торые мы предъявляем к произведению 
писателя» [4, с. 57]. В «Педагогической 
психологии» ученый советовал «…ни-
когда не подходить к ребенку, сочиняю-
щему стихи, как к будущему Пушкину» 
[5, с. 290]. 

Мысли Л. С. Выготского перекли-
каются с выдвинутой в 1929 г. иде-
ей М. А. Рыбниковой: от маленького
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писателя — к большому читателю [18]. 
Эта идея не утратила  актуальности: 
в процессе словесного творчества раз-
виваются основные читательские уме-
ния, которые помогают школьникам по-
стигать произведения разных авторов и 
эпох, а также оценивать работы своих 
сверстников. Задача учителя состоит 
в том, чтобы включить ученика в по-
сильную для него литературно-творче-
скую деятельность, создавая для этого 
все необходимые условия. И можно 
с уверенностью сказать, что процесс 
словесного творчества  станет увлека-
тельным занятием в школьные годы, 
если педагог-словесник сумеет найти 
стимулы и материалы (Л. Н. Толстой) 
для творчества: 

●  предложить интересную и серьез-
ную тему сочинения;

●  выбрать творческое задание, на-
правленное на разгадку художествен-
ного образа;

●  сформировать у школьников по-
требность в повторном, медленном 
чтении и вызвать ассоциации на основе 
жизненных и читательских впечатлений;

●  разработать методику обучения 
словесному творчеству, активизирую-
щую познавательную деятельность 
и развивающую читательские умения;

●  создать на уроке игровую ситуа-
цию, требующую распределения ролей 
в процессе изучения литературных про-
изведений (автор сценария, режиссер, 
актер, художник, редактор, издатель);

●  обеспечить атмосферу свободы, 
сотворчества и сотрудничества, прини-
мая участие в написании совместных 
с учениками творческих сочинений;

●  коллективно обсудить завершен-
ные творческие работы, корректно оце-
нивая результаты словесного творче-
ства своих воспитанников. 

Какой бы вариант работы мы ни 
предпочли, в поисках методических 
решений и осуществлении намеченных 
идей необходимо учитывать психолого-
педагогические предпосылки развития 

словесного творчества у читателей раз-
ных возрастных групп. В своей статье 
мы попытались раскрыть специфику 
словесного творчества в младшем 
подростковом возрасте, так как именно 
в этот период, как считают психологи, 
у школьников интенсивно развивает-
ся воссоздающее и творческое вооб-
ражение, расширяется жизненный и 
читательский опыт (по сравнению с 
младшим школьником), появляется по-
требность выражать свои мысли и чув-
ства в слове. К тому же к этому времени 
ученики преодолевают разрыв между 
отставанием в развитии письменной 
речи от устной, овладевают техникой 
письма, что, по мнению П. П. Блонского 
и Л. С. Выготского, является одной из 
основных причин проявления интере-
са младших подростков к литературно-
творческой деятельности. 

Разновидности литературно-
творческой деятельности

В современной школьной практике 
читатель-подросток вовлекается в раз-
ные виды творчества:

1) на основе художественного про-
изведения (творчески пересказывает 
текст, рисует словами, составляет 
кадроплан и киносценарий, домысли-
вает сюжет);

2) на основе жизненных впечатле-
ний и наблюдений (сочиняет рассказы, 
сказки, стихотворения).

В первом случае источником возник-
новения замысла (общего представле-
ния о содержании предстоящей творче-
ской работы) является художественный 
текст, во втором — окружающая ребен-
ка действительность. Творчество как 
воплощение замысла психологи ис-
следуют в двух аспектах: как «процесс 
созидания нового и как совокупность 
свойств личности, которые обеспечи-
вают ее включенность в этот процесс» 
[20, с. 671]. Эти аспекты будут раскрыты 
в нашей статье. 
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Процесс воплощения
творческого замысла

К основным стадиям литературного 
творчества психологи относят:

●  первоначальные художествен-
ные накопления (знания, впечатления 
и наблюдения); 

●  возникновение замысла; 
●  период «вынашивания», осмысле-

ния (пересмотр накопленного примени-
тельно к возникшему замыслу, включая 
планы, черновики, наброски);

●  создание окончательного вари-
анта;

●  авторедактирование [1; 7, с. 95—112].
Рассматривая последовательность

стадий творчества, мы вполне пони-
маем относительность данных пара-
метров, в большей степени действу-
ющих в «больших» жанрах эпоса 
(в основном в прозе) и драматургии, 
чем в лирике. Однако применительно 
к младшему подростку выделенные 
психологами стадии творчества еще 
более условны [21]. Свойственные 
подростку повышенная возбудимость 
и неуравновешенность [22] отражаются 
на характере его эмоций, чувств и во-
ображения, которые играют большую 
роль в литературном творчестве [4]. 
Следовательно, закон общего эмо-
ционального знака (влияние эмоций 
и чувств на воображение) [4, с. 13] 
и закон эмоциональной реальности 
воображения (воздействие вообра-
жения на эмоции и чувства) [4, с. 15] 
проявляются в словесном творчестве 
подростка наиболее интенсивно. По-
этому подросток, в отличие от взросло-
го, может сразу приступить к воплоще-
нию замысла, минуя предшествующие 
стадии, не задумываясь при этом над 
формой выражения своих мыслей и 
чувств. Не случайно психологи назы-
вали детское словесное творчество 
стихийным (Н. С. Лейтес), скорее по-
добным деятельности поэта-лирика, 
а не писателя-прозаика. 

Специфика восприятия
художественного текста

На процесс словесного творчества 
оказывают влияние возрастные особен-
ности восприятия, если ученик создает 
свою работу на основе художественного 
текста. По наблюдениям психологов [12; 
17] и методистов [11; 15], младшим под-
росткам свойственно наивно-реалисти-
ческое восприятие: произведение вы-
ступает для них в качестве интересного 
случая из жизни литературных героев, 
внимание детей сосредоточено на про-
исходящих событиях. Отношение к тек-
сту как к реальности не позволяет им 
увидеть художественную условность 
искусства, заслоняет позицию автора. 
В то же время положительное воздей-
ствие наивно-реалистического восприя-
тия мы видим в сопереживании героям и 
в стремлении подростков домысливать 
события, что позволяет им открывать 
в произведении лично значимый смысл. 

Вот почему выбор творческих заданий 
в современной школьной практике осу-
ществляется с учетом специфики чита-
тельского восприятия. Так, творческий 
пересказ с изменением лица рассказ-
чика помогает школьникам проникнуть 
в психологию литературного героя. Это 
задание может быть выполнено в фор-
ме дневниковой записи, сочинения эпи-
столярного жанра или внутреннего мо-
нолога. Младшему подростку будут под 
силу и работы аналитического плана, 
требующие определения собственной 
точки зрения на поступки литературных 
героев (сочинение-рассуждение) или на 
самостоятельно прочитанное произве-
дение (составление предисловия к во-
ображаемому сборнику рассказов или 
стихотворений).

Потребность «опережать события» 
(О. И. Никифорова) свойственна раз-
ным этапам читательской деятельно-
сти подростка и в зависимости от них 
приобретает конкретные формы: от по-
строения предположений до желания 
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изменить ход событий1 и от них к про-
должению истории героя, что требует 
от учителя-словесника применения раз-
ных типов творческих заданий в про-
цессе работы с текстом. Так, в начале 
чтения создается установка на воспри-
ятие — «ожидание определенных осо-
бенностей текста и в зависимости от 
этого ожидания определенный ход во-
ображения» [13, с. 22]. При отсутствии 
достаточного жизненного или читатель-
ского опыта подростки делают «верные
предположения о развитии сюжета, 
т. е. соответствующие логике характера 
и поведения героя (но только при обя-
зательном условии полно раскрытой 
ситуации)» [13, с. 36—37]; в остальных 
случаях их догадки представляют не-
существенное следствие из событий.

В процессе чтения и после его за-
вершения предположения учащихся 
строятся по принципу «Что было бы, 
если бы…?» (придумываются такие си-
туации, которых не было в произведе-
нии). Например: «Могло ли состояться 
примирение между Троекуровым и Дуб-
ровским, если бы больной поправился 
и между ними произошел разговор?» 
[16, с. 235]; «Как бы могла сложиться 
судьба Васи, если бы не было встречи 
Тыбурция с судьей?» [16, с. 234]; «Как 
Тимур помог бы Жене, если бы Георгий 
сам уехал на своем мотоцикле?», «Как 
Герда добралась бы до чертогов Снеж-
ной королевы, если бы ей не помогла 
Маленькая разбойница?» [15, с. 55]. 
Такие предположения целесообразно 
завершать заданием, приближающим 
читателя к авторской точке зрения, что 
будет способствовать постижению уча-

щимися художественной условности тек-
ста: «Какой смысл приобретет или поте-
ряет произведение? Зачем автору…?»2. 

Если после чтения книги у младше-
го подростка появится желание узнать 
о событиях за ее «пределами», то это 
естественное проявление читательского 
интереса можно удовлетворить, пред-
ложив домыслить сюжетную линию. На-
пример: «Что может произойти в городе 
после приезда настоящего ревизора?» 
Или: «Как может сложиться дальнейшая 
судьба литературных героев?» Если уче-
ник в своей творческой работе будет сле-
довать логике развития характера героев, 
то придуманный им эпилог не станет про-
извольным фантазированием, а поможет 
осмыслить произведение, раскрывая 
в конечном итоге авторский замысел.

Личность подростка
в творческом процессе

Наряду с возрастными особенностя-
ми восприятия текста большое значе-
ние в творческом процессе имеют ин-
дивидуальные различия детей:

●  жизненный и читательский опыт;
●  эстетический вкус;
●  читательские интересы и предпо-

чтения;
●  уровень литературного развития;
●  склонности, потребности, установки;
●  тип мышления («художники» 

и «мыслители»);
●  темперамент (холерик, сангвиник, 

флегматик, меланхолик);
●  общие и специальные способности.
Как считают психологи, успешность 

выполнения литературно-творческой 

1  После самостоятельного прочтения рассказа И. С. Тургенева «Муму» один ученик 
в своем сочинении написал, что лучше бы вместо собачки Герасим утопил барыню. Такой 
ответ может свидетельствовать о том, что конкретно-историческая обстановка (эпоха кре-
постного права) не учитывалась школьником в процессе осмысления этого рассказа.

2  Так, при изучении стихотворения Н. А. Некрасова «Забытая деревня» В. Г. Маранцман 
предлагал учащимся представить, что оно заканчивается строкой «А в гробу-то барин…», 
и подумать над изменением смысла стихотворения в этом случае.
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деятельности во многом определяет-
ся уровнем развития способностей. 
По нашим наблюдениям, способности 
не только являются основой словесно-
го творчества, но и развиваются в про-
цессе него. Вот почему формирование 
у педагога-словесника представлений 
об основных компонентах способно-
стей выступает непременным условием 
успешного руководства литературно-
творческой деятельностью школьников. 

В результате анализа психолого- 
педагогической литературы мы при  -
шли к выводу, что к общим творческим 
способностям можно отнести:

●  оригинальность (нестандартность) 
и скорость мышления;

●  легкость возникновения догадок, 
гипотез и предположений; 

●  «возможность переключения с од-
них идей на другие»;

●  неожиданность ассоциаций;
●  эффективность комбинирования 

и перекомбинирования;
●  богатство и активность воображе-

ния [9, с. 45—46].
О структуре литературных способ-

ностей подростков единого мнения не 
существует. Тем не менее экспери-
ментальные исследования, проведен-
ные С. А. Изюмовой [6], А. Г. Ковале-
вым [7, с. 44—76], З. Н. Новлянской 
[14, с. 210—228], В. В. Суворовой [19], 
В. П. Ягунковой [23] и И. С. Якиман-
ской [3], позволяют в качестве ведущих 
компонентов литературно-творческих 
способностей выделить: 

●  эмоциональную отзывчивость;
●  наблюдательность; 
●  образное мышление;
●  творческое воображение;
●  богатство словарного запаса.
Следует учитывать также, что в ли-

тературном творчестве подростков по-
разному проявляется тип их мышле-
ния: наглядно-образное («художники») 
или словесно-логическое («мыслите-
ли»). По наблюдениям психологов [8],
первые при восприятии художественно-

го текста легко воспроизводят образы, 
но испытывают затруднения в словес-
ном преобразовании возникших пред-
ставлений. Вторые же, наоборот, при 
достаточно легком словесном оформ-
лении мыслей с трудом конкретизиру-
ют художественные образы, им больше 
удаются задания на выявление идейно-
го содержания текста, построение рас-
суждений, сопоставление и обобщение 
(если, разумеется, словарный запас и 
опыт общения с книгой у «художников» 
и «мыслителей» примерно одинаков).

С целью активизации творческой 
деятельности учащихся разных типов 
мышления мы считаем необходимым 
дифференцировать и задания, и под-
готовку к ним. Так, «художников» жела-
тельно привлекать к фантазированию 
вслух; «мыслители» могут выбрать и 
аргументировать детали текста, необ-
ходимые для выполнения творческого 
задания, а затем обобщить коллектив-
ные наблюдения в процессе обсужде-
ния предложенных вариантов реше-
ния одной и той же творческой задачи. 
Поскольку «художники» в большей 
степени, чем «мыслители», обладают 
музыкальными, изобразительными и 
актерскими способностями, им целе-
сообразно предлагать 
задания, связанные 
с преобразованием
художественного тек-
ста в другие виды ис-
кусства:

●  словесное рисо-
вание и иллюстриро-
вание карандашами, 
красками, фломасте-
рами (живопись); 

●  раскадровку, ки-
носценарий и режис-
серский комментарий 
(кинематограф);

●  инсценирование, 
расширение авторских 
ремарок и мезансце-
нирование (театр);
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●  изготовление эскизов декораций 
и костюмов (изобазительное искусство 
и театр).

«Мыслители» могут участвовать 
в подборке необходимого для этого ма-
териала, а затем оценить работы свер-
стников, используя художественный 
текст для аргументации собственной 
точки зрения. Учащимся со смешанным 
типом мышления будут под силу разные 
виды работ. 

Творчество — залог успеха

Таким образом, в результате анализа 
психолого-педагогических исследований 
и собственных наблюдений за литера-
турно-творческой деятельностью учащих-
ся средних классов было установлено, 
что младший подростковый возраст 
является сензитивным для развития 
словесного творчества. В процессе во-
площения творческого замысла детям 
этого возраста свойственно:

●  повышенное внимание к героям 
и сюжету в произведении; 

●  сохранение наивно-реалистиче-
ского восприятия;

●  активность воссоздающего и твор-
ческого воображения;

●  эмоциональная отзывчивость 
и восприимчивость, способность ко 
вживанию (эмпатия) в процессе вос-
приятия текста;

●  импульсивность действий (стрем-
ление как можно скорее завершить 
творческую работу);

●  синкретичность мышления (инте-
рес к выполнению заданий, направлен-
ных на представление художественного 
текста другими видами искусства);

●  преобладание наглядно-образного 
мышления над словесно-логическим;

●  проявление интереса к процессу 
творчества, а не к его результату (за-
разительность, увлеченность);

●  стремление к коллективной дея-
тельности, требующей распределения 
ролей (восприятие творчества как игры); 

●  желание действовать по образцу 
(бессознательное подражание, заим-
ствование тем, сюжетов и образов); 

●  отсутствие потребности совершен-
ствовать написанное, нередко завышен-
ная самооценка своих работ, склонность 
к отрицанию  критики;

●  неустойчивость литературных ин-
тересов (легкость переключения на 
другие виды художественного творче-
ства: изобразительное, музыкальное
и театральное).

Учет психолого-педагогических за-
кономерностей развития словесного 
творчества в младшем подростковом 
возрасте поможет педагогу-словеснику 
це ленаправленно и эффективно разви-
вать творческий потенциал своих вос-
питанников, вовлекая их в разные виды 
литературной деятельности в процес-
се изучения художественных текстов 
и проведения внеклассных мероприятий 
по литературе:

●  организация работы школьников 
в литературном кружке «Проба пера»;

●  издание рукописных журналов 
и сборников (в настоящее время воз-
можен компь ютерный вариант);

●  выступления юных сочинителей 
перед сверстниками и родителями.
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Пробуждая интерес к литературно-
творческой деятельности, поощряя 
стремление подростка выражать свои 
мысли и чувства в слове, учитель- 
словесник непроизвольно создает для 
него ситуацию успеха, что способству-
ет не только эффективному изучению 
литературы в школе, но и развитию 
личности подростка, формированию 
его эстетического вкуса и читательских 
интересов.
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