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ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация: данная статья посвящена вопросам развития 

литературно-творческих способностей в подростковом возрасте. 

Раскрывается сущность термина литературно-творческие способности, 

приводится его структурное содержание. Рассматривается влияние 

социального окружения подростков на развитие тех или иных структурных 

компонентов изучаемых способностей. Делается вывод о взаимосвязи между 

характером взаимоотношений подростка с окружающими и развитием его 

литературно-творческих способностей. 
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Abstract: this article is devoted to the development of literary and creative 

abilities in adolescence. The essence of the term literary and creative abilities is 
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revealed, its structural content is given. The influence of the social environment of 

adolescents on the development of certain structural components of the studied 

abilities is considered. The conclusion is made about the relationship between the 

nature of the relationship of a teenager with others and the development of his 

literary and creative abilities.  

Keywords: literary creativity, literary and creative abilities, friendship-co-

creation, friendship-rivalry, adolescent creativity. 

 

 Вопрос о сущности процесса литературного творчества и о природе 

литературного таланта всегда интересовал как учёных, так и литераторов. 

Однако следует отметить, что углубленное изучение данного вопроса 

относится к современным исследованиям – основные теоретические 

разработки, посвящённые непосредственно литературно-творческим 

способностям относятся ко второй половине XX века. Всестороннее же 

изучение данного феномена продолжается и в наши дни.  

 Изначально учёными выделялись литературные способности, как 

комплекс способностей, в который входят «литературные» способности и 

способности художественные». При этом под литературными способностями 

понимались необходимые для овладения техникой литературной работы. 

«Художественные» же – для создания образного содержания текста. Е.А. 

Корсунский ввел термин «литературно-творческие способности», понимая 

под ними единство специальных и специализировавшихся в литературно-

творческой деятельности общих компонентов, проявляющихся и 

формирующихся преимущественно в литературно-творческой деятельности и 

отвечающих ее требованиям [3]. На основе автобиографических материалов 

писателей он выделяет основные компоненты этих способностей, которые 

включают в себя: 

1) Хорошую память; 

2) Творческое воображение; 
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3) Наглядно-образное мышление; 

4) Эмоциональную впечатлительность; 

5) Наблюдательность; 

6) Эмпатические способности; 

7) Ярко выраженное чувство слова [2]. 

Именно такие компоненты как эмоциональная впечатлительность и 

способность к эмпатии являются ключевыми в развитии литературно-

творческих способностей в подростковом возрасте. Это объясняется тем, что 

в данном возрасте основным противоречием, способствующим личностному 

развитию,  является стремление к признанию своей личности взрослыми при 

отсутствии реальной возможности утвердиться среди них. В.В. Ивакина и Л.В. 

Суменко говорят о том, что направленность развивающейся личности 

детерминируется расширением эмоционального опыта ребёнка, его глубиной 

и модальностью [1]. Этот опыт складывается из взаимоотношений с близкими, 

сверстниками и взрослыми, окружающими подростка. Становясь участником 

эмоциональных отношений, выражая свои чувства и переживания другим 

людям, он нередко сублимирует свой опыт в поэзии или прозе, главный герой 

которой соответствует образу «идеального Я».  

 Особую роль в развитии литературно-творческих способностей в 

подростковом возрасте имеет характер общения со сверстниками. На основе 

анализа биографий творцов различных направлений искусства, В.В. Ивакина  

говорит о том, что важнейшей частью окружения творца являются его 

дружеские связи. При этом дружбу следует рассматривать в системе 

взаимоотношений: дружба-сотворчество, коллективная дружба и дружба-

соперничество. Последний вид наиболее характерен для подростков, что 

объясняется стремлением занять лидерскую позицию в коллективе 

сверстников. Система взаимоотношений дружба-соперничество является 

мощнейшим стимулом к постоянному самосовершенствованию, развитию 

своих способностей, стремлению к достижению высокого результата. В 
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литературном творчестве данное стремление может выражаться в обогащении 

эмоционального опыта, языка образов, а, следовательно, и образного 

мышления, а также в совершенствовании «техники» создания того или иного 

произведения. И, хотя, такой вид дружбы, как правило, не долговечен, он 

является довольно продуктивным в виду разнообразия эмоциональных 

переживаний,  являющихся структурным компонентом литературно-

творческих способностей.  

 Отдельно следует выделить дружбу между различными творческими 

коллективами и объединениями. В данном случае, под таковыми следует 

понимать представителей различных направлений творческой деятельности – 

вокалистов, музыкантов, поэтов и т.д. Такое общение также способствует 

эмоциональному обогащению личности подростка, а также стимулирует 

активность его эпатийных способностей, с помощью которых происходит 

установление положительного контакта и эффективного взаимодействия. 

Кроме того, такое общение может быть толчком к формированию отношений 

в системе дружба-сотворчество, способствующее развитию творческого 

потенциала всех участников отношений.  

 Важно понимать, что помимо опыта дружеских отношений, 

немаловажным катализатором развития творческих, а в частности, 

литературно-творческих способностей в подростковом возрасте является опыт 

романтических отношений. При этом свойство данных отношений не будет 

иметь роли – это могут быть как эфемерные фантазии, так и вполне реальные 

взаимоотношения с любым развитием. Здесь своё проявление находят не 

только эмоциональная составляющая и стремление к завоеванию авторитета, 

но и проявления наблюдательности в отношении «объекта любви» и 

стремление передать этот образ в своих произведениях наиболее точно, и 

узнаваемо, что в свою очередь выступает стимулом совершенствования 

системы образов и средств художественной выразительности, используемых 

автором.  
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 Таким образом, можно говорить о том, что социальное и 

социокультурное окружение подростка играет ведущую роль в развитии 

литературно-творческих способностей.  
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