
295

2. Филиппова, Г. Г. Перинатальная психология и психология родительства – новые области 
исследования в психологии / Г. Г. Филиппова // Перинатальная психология и психология репро-
дуктивной сферы. – 2010. – № 1. – С. 4–17.

(Дата подачи: 19.02.2016 г.)

Е. А. Ярош
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь, Минск
К. А. Yarosh
«National institute of education» Departments of education  
of Republic of Belarus, Minsk

Е. И. Бараева
Республиканский институт высшей школы, Минск
Y. I. Baraeva
The Republican Institute of Higher School, Minsk 

УДК 371.132 (043.3)

СЕМЬЯ КАК РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА  
КРЕАТИВНОСТИ ОДАРЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

FAMILY AS DEVELOPING ENVIRONMENT  
OF CREATIVITY OF THE GIFTED PERSONALITY

В статье проведен анализ исследований по проблеме психологии одаренности: рассмо-
трены особенности психологического портрета одаренной личности, условия развития 
творческой личности в семейном социуме. Представлены результаты изучения личност-
ной креативности одаренных подростков, воспитывающихся в полных и неполных семьях.

Ключевые слова: одаренная личность; креативность; интеллект; воспитание в семье.

In article the analysis of researches on a problem of psychology of the gifted personality is 
carried out: features of a psychological portrait of the gifted personality, terms of creative per-
sonality development in family are considered. Results of studying of personal creativity of the 
gifted teenagers who are brought up in full and in incomplete families are reported.

Key words: the gifted personality; creativity; intellect; education is in family.

Проблема одаренности и реализации интеллектуальных и творческих по-
тенциалов личности в высоких достижениях становится актуальной в связи 
с происходящими социально-экономическими преобразованиями в государ-
стве – приоритетностью инновационного развития науки, производства, обще-
ства. Основным направлением при этом выступает выстраивание разветвленной 
системы поиска и поддержки талантливых людей, создание развивающей ода-
ренность среды.

Длительное время в практике психодиагностики одаренности господствовал 
однофакторный подход, согласно которому оценка одаренности базировалась на 
единственном критерии, основанном на получении количественного показателя 
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«коэффициента интеллекта». Тесты измерения интеллекта выступали как ин-
струмент выявления одаренных индивидов. Т. е. о наличии одаренности свиде-
тельствовали показатели высокого уровня интеллектуального развития. Вместе 
с тем результаты лонгитюдных, широкомасштабных исследований Л. Терме-
на показали, что высокий интеллект еще не свидетельствует о возможностях 
личности к творческим достижениям [1]. Также установлено, что индивиды 
с интеллектом ниже среднего никогда не входят в число успешных в учебной 
деятельности. Невысокая успеваемость лиц с высоким IQ часто связана с отсут-
ствием учебной мотивации. При этом отмечается, что лица, признанные интел-
лектуально одаренными и блестяще усваивающие учебный материал, зачастую 
оказываются психологически беспомощными перед жизненными трудностями 
и не достигают тех успехов, которые прогнозировались окружающими [2].

На сегодняшний день одаренность рассматривается как системное, разви-
вающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность 
достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов 
в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми 
[3, с. 55]. Одаренную личность отличают яркие, иногда выдающиеся дости-
жения в том или ином виде деятельности. При этом одаренность понимается 
не как механическая совокупность способностей, а как новое качество, рож-
дающееся во взаимовлиянии и взаимодействии компонентов, которые в нее 
входят [4]. Одаренность – это всегда результат сложного взаимодействия на-
следственности (природных задатков) и социальной сферы, опосредованной 
деятельностью (игровой, учебной, трудовой). При этом нельзя игнорировать 
и роль психологических механизмов саморазвития личности, лежащих в осно-
ве формирования и реализации индивидуального дарования.

Одаренные личности нередко страдают от социального неприятия сверстни-
ков, что приводит к негативному самовосприятию. У одаренных индивидов не-
редко обнаруживаются трудности в общении, связанные с низким уровнем со-
циальной компетентности, они более интровертированы.

Как подчеркивал Э. Фромм, «самые прекрасные, как и самые уродливые 
наклонности человека не вытекают из фиксированной, биологически обуслов-
ленной человеческой природы, а возникают в результате социального процесса 
формирования личности» [5, с. 57].

В формировании одаренности личности значимую роль играют особенно-
сти семейного воспитания. Как объективно-внешние факторы (место житель-
ства, социально-экономический статус семьи и др.), так и субъективно-внешние 
(например, система ценностей, традиции и установки ближайшего окружения) 
могут стимулировать или, наоборот, подавлять интеллектуальные и творческие 
способности одаренной личности. Подчеркивая роль семьи в развитии одарен-
ности, Т. В. Якимова [6] отмечает, что степень эмоциональной близости между 
членами семьи и вовлеченность в жизнь друг друга имеют значительное вли-
яние на уровень усвоения информации и интеллектуальные достижения ода-
ренной личности. Творческая атмосфера семейного социума позитивно влияет 
на развитие креативности подростка, именно от нее зависит, каким образом и 
насколько сможет раскрыться одаренность личности. Средовые факторы могут 
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даже превосходить влияние наследственности в развитии креативности лич-
ности.

Одаренность подростка нередко может проявляться в успешности деятель-
ности, имеющей нередко стихийный характер. Поэтому судить об одаренности 
подростка следует не только по его учебной деятельности, но и по его внеучеб-
ным занятиям, а также по инициированным им самим формам деятельности. 
В качестве одной из причин отсутствия проявлений того или иного вида одарен-
ности может стать отсутствие или недостаток соответствующих знаний, умений 
и навыков. Необходимо особо отметить, что одаренность не всегда можно отли-
чить и от обученности, являющейся результатом более благоприятных условий 
жизни подростка наличия возможностей посещать развивающие способности 
программы, работать под руководством талантливых педагогов и т. д.). Очевид-
но, что при равных способностях подросток из семьи с высоким социально-эко-
номическим статусом будет показывать более высокие достижения в определен-
ных видах деятельности относительно подростка, для которого не были созданы 
такие условия. Обученность учащегося зависит от его социальной среды, усло-
вий обучения и воспитания [7].

Причинами отсутствия проявлений одаренности могут также быть такие 
трудности в развития подростка, как заикание, повышенная тревожность, кон-
фликтный характер общения и т. д., т. е. те проблемы, решению которых в семье 
не уделялось должного внимания.

В исследованиях разных аспектов семейного воспитания (Ю. И. Алешина, 
С. В. Ковалева, А. С. Спиваковской, Э. Г. Эйдемиллера) подчеркивается, что се-
мья прямо или косвенно отражает все изменения, происходящие в обществе, хотя 
и обладает относительной самостоятельностью и устойчивостью. Сегодня обще-
ство испытывает потребность в восстановлении семейных ценностей, а также 
в изучении новых тенденций и процессов развития личности в семейном социуме.

В разное время семья как социальный институт имела свои тенденции 
в развитии. Сегодня произошел отказ от традиционных требований к семье, на-
пример, понимания однозначной последовательности ее развития (вступление 
в брак, сексуальность, рождение детей). В настоящее время такие явления, как 
рождение детей вне брака, сексуальные отношения до брака, самоценность ин-
тимных отношений мужчины и женщины и т. д., уже не считаются нарушением 
социокультурных норм.

Полная семья – еще не показатель ее благополучия. Неблагоприятный пси-
хологический климат может быть как в полной, так и в неполной семье. 

Как отмечает Ф. Фарли, высокий уровень креативности может приводить 
как к достижениям в социально одобряемых сферах деятельности, так и к де-
структивному и даже криминальному поведению (цит. по [8]). Иначе говоря, 
креативность не всегда может быть созидательной.

Так, если родителей в неполных семьях отличает позитивное восприятие 
себя, оптимизм, их детей характеризует более высокий уровень самоуважения 
и более сильное чувство семейного единства и солидарности. Такие подростки 
придают большое значение личной и материальной независимости, а также пре-
стижу семьи.
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Распад семьи имеет для подростка ряд последствий. На его развитие ока-
зывают влияние оба родителя, а неполная семья означает, что контакт с ними 
обоими уже не будет одинаково частым. Поэтому подросток может чувствовать 
печаль, смятение, гнев или тревогу, а также эмоционально отдалиться от семьи, 
демонстрировать разрушительное поведение в школе или дома. Некоторые под-
ростки могут ощущать и свою вину в распаде семьи.

Роль родителей в создании условий для развития и стимулирования твор-
ческой активности одаренной личности особенно важна. Родители, которые 
реалистично оценивают достижения своих подростков, принимают их такими, 
какие они есть, не акцентируют внимания на их неудачах, а сами служат кон-
структивными ролевыми моделями, помогая им развивать уверенность в себе 
и поддерживая их интерес к познанию и исследованию. Такие подростки чув-
ствуют себя в психологической безопасности, осознают, что их любят и при-
нимают независимо от их успехов или неудач. Их характеризует мотивация 
достижения.  Они более активны, инициативны, отличаются готовностью пре-
одолевать препятствия, настойчивостью в достижении цели, могут планировать 
свое будущее на большие промежутки времени; ставят перед собой реально до-
стижимые цели [4].

Наличие в семье одаренного подростка, как правило, ломает воспитатель-
ные стереотипы, принятые в культуре, и требует более пристального внимания 
к его потребностям. Самооценка подростка очень зависима от оценки взрос-
лого. Если подросток чувствует, что его достижения не соответствуют уровню 
ожиданий значимого взрослого, то он всеми силами и доступными ему способа-
ми старается преодолеть это несоответствие. Страх ошибки является одним из 
самых мощных барьеров на пути становления творческих способностей и ода-
ренности личности. 

Под термином «креативность» понимается способность порождать необыч-
ные идеи, отклоняться в мышлении от традиционных схем, разрешать проблем-
ные ситуации. Креативность рассматривается как общая способность к твор-
честву, которая характеризует личность в целом и может проявляться в разных 
сферах ее активности [1].

В исследованиях креативности  выделяют три основных направления: ана-
лиз продуктов творчества; исследование особенностей креативной личности: ее 
черт и мотивов, творческого «Я» и самоактуализации, а также проявлений пси-
хопатологии; когнитивные представления о креативности.

К. Роджерс отмечает, что создание нового продукта обусловлено, с одной 
стороны, материалом, событиями, людьми и обстоятельствами жизни, а с дру-
гой – уникальностью индивида. В исследованиях личностных особенностей 
людей, проявивших себя творчески, выделяют несколько подходов. Так, К. Мар-
тиндэйл утверждает, что креативность является скорее генеральной – чертой 
личности, а не множеством взаимосвязанных между собой личностных черт 
(цит. по [8]).

Другой подход связан с попытками исследователей определить некоторое 
множество личностных характеристик креативных людей. Например, М. Чиху-
ентмихалин отмечает, что креативные личности содержат в себе одновременно, 
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на первый взгляд, взаимоисключающие особенности: большую физическую 
энергию, но в то же время часто испытывают необходимость в покое и отдыхе; 
наивность и суровость; игривость и дисциплинированность; ответственность 
и безответственность; сочетание реальных представлений и фантазий; особен-
ности поведения, характерные как для экстравертов, так и для интровертов; 
скромность и гордость; избегание стереотипов в реализации половых ролей; 
бунтарский дух и консерватизм; страсть к своей работе; переживание страданий 
и боли как результат открытости и чувствительности (цит. по [8]). 

Р. Стернберг, обобщив факты о специфических личностных характеристи-
ках творческих знаменитостей, отмечает, что они проявляют – по контрасту 
с нетворческими людьми – открытость новому, предпочтение сложности и вы-
сокую увлеченность задачей. Вероятность творчества увеличивает и наличие 
таких качеств, как любознательность, острый ум, независимость, уверенность 
в себе, устойчивость, некомформность, а также способность пойти на риск [9, 
с. 101]. 

Ф. Баррон считает, что критерием креативности выступают процессы вооб-
ражения и символизации (цит. по [8]). С. Медник основой креативности называ-
ет способность выходить за рамки стереотипных ассоциаций, работать с широ-
ким семантическим полем.

Особое значение в творчестве отводится внутренней мотивации. Исследова-
ния в психологии математически одаренных людей продемонстрировали важную 
роль самоотверженности вплоть до одержимости в достижении творческих ре-
зультатов (цит. по [8]). Подчеркивается и важность для творчества признание лич-
ностью высокой ценности новых идей, а также ее ощущение самодостаточности.

Значительная часть проявлений креативности описывается через дивергент-
ное (характеризующееся порождением множества нетривиальных решений так 
называемых «открытых», не имеющих единственного решения проблем) мыш-
ление. При этом креативность ассоциируется со способностями к дивергентно-
му мышлению и характеризуется: способностью к обнаружению и постановке 
проблем; беглостью – способностью к генерированию большого числа идей; 
гибкостью – способностью продуцировать разнообразные идеи; оригинально-
стью – способностью генерировать нестандартные идеи; разработанностью – 
способностью усовершенствовать объект, добавляя детали; способностью ре-
шать проблемы.

Изучение личностной креативности одаренных подростков, воспитыва-
ющихся в полных и в неполных семьях, осуществлялось нами на основании 
опросника личностных творческих характеристик Ф. Вильямса, адаптирован-
ного Е. Е. Туник [10, с. 59]. Опросник позволяет оценить уровневые характе-
ристики личности, связанные с творческими способностями. Это – любозна-
тельность, воображение, предпочтение сложных идей и склонность к риску. 
В данном опросе приняли участие 90 учащихся 8–9-х классов гимназии № 30 
г. Минска. Из них в полных семьях воспитывается 45, в неполных – 45 под-
ростков.

Анализ материалов изучения личностной креативности одаренных под-
ростков показал, что фактор любознательности выявлен у 67 % подростков 
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как из полных, так и из неполных семей. Такие подростки постоянно ищут но-
вые пути и способы мышления, предпочитают изучать новые явления и идеи, 
предлагают разные возможности решения поставленных задач, стремятся уз-
навать что-либо новое.

Высокий уровень воображения зафиксирован у 75 % подростков из полных 
семей и у 78 % подростков из неполных семей. Этим подросткам свойствен-
но придумывать различные рассказы о местах, которые они никогда не видели,  
мечтать о явлениях, с которыми они не сталкивались, часто испытывать удивле-
ние по поводу различных идей и событий.

У 49 % подростков из полных семей и у 52 % подростков из неполных семей 
выявлен фактор сложности. Такие подростки ориентированы на изучение слож-
ных явлений, проявляют интерес к сложным вещам и идеям. Нередко они пред-
лагают слишком сложные пути решения различных проблем. Также им нравятся 
сложные задания, они любят ставить перед собой трудные задачи, изучать различ-
ный материал без посторонней помощи, проявлять настойчивость в достижении 
поставленных целей. 

Склонность к риску выявлена у 54 % подростков из полных семей и у 53 % 
подростков из неполных семей. Для них характерно отстаивать свои идеи, не 
обращая внимания на реакцию других людей, ставить перед собой высокие 
цели и стремиться их осуществить. Они допускают для себя возможность оши-
бок и провалов, любят прорабатывать новые идеи и не поддаются чужому мне-
нию, легко относятся к критическим замечаниям других людей и предпочитают 
рисковать.

Анализ полученных данных показал отсутствие значимых различий в лич-
ностных творческих характеристиках у подростков из полных и неполных се-
мей. Это позволяет предположить, что в развитии творческой личности более 
важным выступают другие факторы – гуманистическая направленность процес-
са воспитания в семье и в учреждении образования, ориентация на такие мето-
ды воздействия, как воспитание свободой, идеалами, позитивным отношением, 
доверием, вниманием, успехом, уважением, правдой, собственным примером, 
равенством, верой, надеждами и, главное, любовью, т. е. в тех семьях, где роди-
тели поощряют инициативу и самостоятельность подростков, стараются выстра-
ивать с ними взаимоотношения на равных, доверяют им, учитывают их мнение 
в спорных вопросах, выражают внутреннюю личностную уверенность в воз-
можностях и способностях подростков. Основными способами общения в та-
ких семьях выступают сотрудничество, понимание, признание и принятие под-
ростка таким, какой он есть. Развитию творческой личности в большей степени 
способствуют не запреты, а нравственные ориентиры и духовные ценности, где 
происходит сознательный отбор самим подростком нравственных альтернатив 
и возникновения у него психологической готовности следовать принятой си-
стеме ценностей. Дальнейший анализ условий развития одаренности подростка 
требует углубленного рассмотрения особенностей межличностных отношений 
в семье: статусно-ролевых различий, стилей семейного воспитания, психологи-
ческих дистанций, валентности отношений, их динамики и устойчивости с по-
зиции влияния на развитие одаренности личности.
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