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Общая характеристика работы 
Актуальность  исследования.  В  последние  годы  разрабатываются  и 

реализуются  на  практике  разнообразные  варианты  обучения  в  начальных 
классах.  В  одних  случаях,  отличие  от  стандартного  начального  образования 
касается,  главным  образом,  условий  обучения. В  других  случаях,  что  более 
важно,  отмеченное  отличие  проявляется  в  содержании  учебных  программ. 
Здесь  можно  выделить  две  наиболее  распространенные  в  настоящее  время 
целостные  системы  .развивающего  обучения:  одна  разработана  под 
руководством  ДБ.Эльконина  и  В.В.Давыдова,  другая  —  под  руководством 
ЛЛЗ.Занкова.  Все  большее  значение  в  школьном  образовании  приобретают 
гимназии,  начальное  обучение  в  которых  характеризуется,  как  правило, 
большим, чем обычно, числом учебных предметов и специализацией обучения. 

Научнотехнический  прогресс  диктует  определенные  требования  К 
человеку  XXI  века:  он  должен  быть  не  просто  созидателем,  а  созидателем 
творческим и интеллектуально развитым! Вопросами воспитания и становления 
такого  человека  занимается  современная  школа,  где,  по  мере  возможностей, 
реализуются принципы индивидуального подхода к учащимся. Именно с этим И 
связано  появление  в  системе  образования  учреждений  с  различным  типом 
обучения    таких,  как  общеобразовательные  школы  и  школы    гимназии. 
Важнейшее  место  в  системе  школьного  образования  отводится  начальным 
классам. Начальная школа — наиболее ответственный период в жизпи человека. 
Именно в младшем школьном возрасте начинается целенаправленное обучение 
и  воспитание,  основным  видом  деятельности  ребенка  становится  учебная 
деятельность, которая играет решающую роль в формировании н развитии всех 
его психических свойств и качеств. Именно в начальной школе закладывается 
то, что будет развиваться и укрепляться с возрастом. 

Актуальность  данной  работы  заключается  в  изучении  и  развитии 
представлений об особенностях формирования интеллектуальных и творческих 
способностей  детей,  в  частности,  детей  старшего  дошкольного  и  младшего 
школьного  возраста,  посещающих  средние  общеобразовательные  школы  и 
школы  гимназии. 

Принципиальное методологическое решение этого вопроса требует опоры 
на анализ актуальных практических аспектов воспитания и обучения, создания 
и  использования целостной модели развития, в которой ее отдельные проекции 
выступают  в  их  взаимосвязи  внутри  целого.  Таким  образом,  особую 
актуальность приобретают исследования, направленные на изучение, анализ и 
проектирование  оптимальных  условий  интеллектуального  и  креативного 
развития  детей  в  образовательном  процессе  в  их взаимосвязи.  Под  понятием 
интеллектуальных  и творческих  способностей  в их взаимосвязи мы понимаем 
все силы, ресурсы  и  внутренние  возможности  личности  школьника  (включая 
его  общетворческие  и  умственные  потенции), с  помощью  которых  он  может 
сформировать  мотивационноустойчивое  поисковопреобразовательное 
отношение  к  действительности,  которое  будет  проявляться  в  поисково
преобразовательной  активности. Факт  наличия  развитых  интеллектуальных  и 
творческих  способностей  у  младшего  школьника  обеспечивает  ему  в 
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последующем возможность воспользоваться ресурсами, которые имеются в его 
распоряжении для обеспечения выхода за пределы традиционного выполнения 
деятельности. Эта способность личности воспользоваться всеми имеющимися в 
её  распоряжении  возможностями,  обеспечивающими  выход  за  пределы 
традиционности, шаблонности при выполнении какойлибо деятельности, в том 
числе в общении, реализуется  в жизнедеятельности. Творческая  и умственная 
активность  обнаруживается  в  большей  или  меньшей  степени  в 
жизнедеятельности  любого  человека  и  является  постоянным  и  нормальным 
спутником  детского развития,  в  частности,  в противовес  мнению  о  том, что 
творчество  и  интеллектуальное  мышление  есть  удел  избранных.  Отсюда 
проистекает  оптимистическая  психологопедагогическая  идея,  связанная  с 
возможностью воспитания  творческих  и интеллектуальных  способностей  всех 
детей, с развитием интеллектуальнотворческого потенциала каждого. 

В  связи  с  тенденциями  ускорения  социального  прогресса  целостное 
развитие  младших  школьников  на  протяжении  всего  начального  этапа 
образования является одной из наиболее теоретически и практически значимых 
проблем  в  психологии  воспитания,  обучения  и  развития.  Именно  начальная 
школа дает тот стартовый базис усвоения культуры, который может обеспечить 
стабильное развитие и готовность к саморазвитию и самообучению подростков. 

Данная  ситуация  приобретает  особенно  актуальное  звучание  в  русле 
педагогической  психологии.  Встаёт  вопрос,  не  имеющий  однозначного 
решения: каковы особенности н как происходит развитие интеллектуальных и 
творческих  способностей  детей  в  образовательных  учреждениях  различного 
типа,  каковы  психологопедагогические  условия  такового  развития.  Этот 
вопрос и составляет проблему данного исследования. 

Целью  исследовании  является  выявление  особенностей  развития 
интеллектуальных и творческих способностей и их взаимосвязи у детей 68 лет 
в образовательных учреждениях различного типа. 

Объектом  исследования  являются  интеллектуальные  и  творческие 
способности детей 68 лет. 

Предмет  исследования  —  особенности  развития  интеллектуальных  и 
творческих  способностей  детей  68  лет  в  образовательных  учреждениях 
различного типа. 

В  соответствии  с  целью,  объектом  и  предметом  исследования  в 
диссертациошюй  работе  ставились  и  последовательно  решались  следующие 
задачи: 

1) Провести теоретический анализ проблемы взаимосвязи интеллектуальных и 
творческих способностей. 

2)  Разработать  программу  эмпирического  исследования  и  опытно
экспериментальным  путем  оценить  уровень  развития  и  взаимосвязь 
интеллектуальных  и  творческих  способностей  младших  школьников  в 
образовательных учреждениях различного типа. 

3)  Рассмотреть  соотношение  интеллектуального  и  творческого  развития  в 
разных возрастных периодах (старшем дошкольном и младшем школьном). 

4)  Раскрыть  особенности  и  специфику  современных  систем  начального 
обучения, их  влияние на младших школьников. Разработать  и апробировать  в 
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ходе  формирующего  эксперимента  программу  развития  творческих  и 
интеллектуальных способностей детей младшего школьного возраста. 

5)  Разработать  методические  рекомендации  для  педагогов 
общеобразовательных  школ  и  гимназий  по  развитию  творческости  и 
интеллекта учеников младших классов. 

Гипотезы исследования: 
1. Профиль обучения  влияет на интеллектуальное и творческое развитие 

младших  школьников.  В  общеобразовательных  школах  больше  внимания 
уделяют  развитию  интеллекта,  в  то  время  как  в  гимназиях,  помимо  этого, 
развивают творческие способности. 

2.  У воспитанников  ДОУ  показатели  продуктивности  интеллектуальной 
деятельности  отстают  от  показателей  продуктивности  творческой 
деятельности,  в  младшем  школьном  возрасте  эти  показатели  выравниваются, 
однако  диспропорция  в  развитии  творческих  и  интеллектуальных 
способностей сохраняется и зависит от типа и характера обучения. 

3.  Для  воспитанников  дошкольных  образовательных  учреждений 
характерно  проявление  объективного  и  субъективного  типа  воображения,  в 
младшем школьном возрасте имеет место постепенная их дифференцировка. 

4.  Интеллектуальное  и  творческое  развитие  мальчиков  и  девочек, 
обучающихся  в  учебных  заведениях  различного  типа,  имеет  выраженную 
десинхронию.  Изменение  социального  статуса  (переход  в школу)  поразному 
влияет на мальчиков и девочек. 

5.  Специально  организованная  работа  с  младшими  школьниками, 
направленная  на  развитие  их  интеллектуальных  и  творческих  способностей, 
оказывает  влияние  на  формирование  личности  школьника,  помогая  достичь 
более  высоких  показателей  развития  творческих  и  интеллектуальных 

. способностей,  при  соблюдении  совокупности  определенных  условий 
развивающего и обучающего характера. 

Теоретическим  основанием  исследования  являются  фундаментальные 
работы  зарубежных  и  отечественных  авторов  по  проблемам  психологии 
способностей,  интеллекта  и  креативности  (Г.Дж.Айзенк,  А. Б пне, 
Л.С.Выготский,  В.Н.Дружинин,  Р.Кеттелл,  П.А.Нечаев,  Ж.Пиаже, 
С.Л.Рубинштейн,  О.К.Тихомиров,  П.Торренс,  М.А.Холодная,  В.Д.Шадриков, 
В.Штерн и др.) 

Теоретическое  положение о  возможности упраапения  процессом  развития 
творческого и интеллектуального мышления в процессе обучения базируется на 
результатах  многих  экспериментальных  исследований  отечественных 
педагогов и психологов  (В. И. Андреева, А, В. Брушлинского, Л. И. Еожович, 
Л.  С.  Выготского,  Л.  П.  Гримака,  И.  П.  Дубинина,  И,  П.  Иванова, 
Э.В.Ильенкова,  В.  А.  КанКалика,  А.  Г.  Ковалёва,  Н.  Д.  Никандрова,  А.  Н. 
Леонтьева, А.Н.Лука, Я. А. Пономарёва и др.). В результате исследований была 
подтверждена  гипотеза  о  возможности  оптимизации  процесса  творческого 
развития  личности,  совершенствования  стиля  умственной  деятельности  в 
процессе  обучения.  Было  показано,  что  обучение  достигает  развивающего 
эффекта при опоре на определённые закономерности развития личности. Была 
обнаружена  зависимость  этого  процесса  от  сформированности  активного  и 



глубокого  интереса  к  умственной  деятельности,  от  постоянно  возрастающих 
интеллектуальных  нагрузок,  от  тесного  сочетания  эмоционального  и 
рационального  познания  явлений,  от  активной  самостоятельной  работы  и 
осознания учащимися своей умственной деятельности. Данные закономерности 
нашли  своё  отражение  в  принципах  развивающего  обучения:  а  именно,  в 
принципах активности, обучения на высоком уровне трудности, эмоциональной 
насыщенности, осознания и саморегуляции своей умственной деятельности. 

Методологической  основой  работы  является  культурноисторический 
подход Л.С. Выготского, его идеи о зоне ближайшего развития. Кроме того, в 
исследовании мы ориентировались на системный принцип анализа психической 
деятельности  и  деятельностный  подход  А.Н.  Леонтьева,  А.К,  Марковой,  а 
также  теории  личностноориентированного  (Б.П  Ананьев,  Е.В.Бондаревсхая, 
И.А.ЗИМИЯЯ,  А.К.  Маркова,  ПСЯкиманская)  и  развивающего  подходов  в 
обучении (В.В.Давыдов, ДИ.Элькошш) и др. 

Анализ  закономерностей  познавательных  функций  основывался  на 
положениях о дуализме и поэтапности развития, представленных в трудах Д.Б. 
Эльконина, В.В. Давыдова и др. Структурные  и  процессуальные  особенности 
творческого  мышления  как  познавательной  функции  выявлялись  на  основе 
теорий  и  концептуальных  положений  работ  А.М.  Матюшкина,  А.В. 
Брушлинского, OiC, Тихомирова, В.В. Легухова, Л.М. Веккера и др: 

Методы исследования: 
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы был использован 

комплекс методов, адекватный объекту и предмету исследования, включающий 
теоретический  анализ  общей  и  специальной  психологопедагогической 
литературы  по  проблеме  исследования;  наблюдение,  беседу,  тестирование, 
анализ  продуктов  деятельности,  методы  математической  статистики  для 
обработки экспериментальных данных, количественный и качественный анализ 
полученных результатов. 

В  психодиагностической  части  исследования  были  использованы 
следующие—методики:—Методика  Вартега  «Круги»,  Методика  экспресс 
диагностики  интеллектуальных  способностей  (МЭДИС),  Методика  цветные 
матрицы  Равена,  Тест  дивергентного  (творческого)  мышления  Вильямса.  В 
формирующей части исследования использовались тесты Торренса и методика 
«Оцени свои интеллектуальные способности». 

Достоверность  и  объективность  результатов  обеспечивается 
адекватностью  используемых  методик,  методологической  обоснованностью 
комплекса  методов,  сочетанием  количественного. н  качественного  анализа, 
теоретических  и эмпирических  методов  исследования  и  репрезентативностью 
выборки испытуемых. 

Экспериментальная  база  исследования. Исследование  проводилось на 
базе ДОУ № 74, ДОУ №  133 и ДОУ №  115, а также  в  общеобразовательной 
школе № 12 и школегимназии № 31 г. Кургана в период с апреля 2002 года по 
нюнь 2006 года. Объем выборки  исследования  составляет  160 воспитанников 
детских  садов,  80  человек    учащихся  общеобразовательной  школы  и  80 
человек    учащихся  школы    гимназии.  В  формирующем  эксперименте 
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приюти  участие  60  детей  (30  человек    экспериментальная  группа,  30
контрольная). Всего в исследовании участвовали 320 детей. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
1) Определена  специфика  интеллектуального  и  творческого  развития 

младших  школьников  в  общеобразовательных  школах  и  гимназиях; 
установлена  особенности  (неравномерность)  такого  развития  в  начальной 
школе относительно стартовой точки (детский сад). 

2) Установлено,  что  различные  образовательные  программы,  по  которым 
обучаются  дети,  поразному  влияют  на  развитие  креативности  и 
интеллектуальной  сферы  учеников.  Учебная  программа,  используемая  в 
школах  — гимназиях,  ориентирована  на  развитие  творческого  потенциала 
учеников. Учебная  программа, используемая  в  общеобразовательных  школах, 
ориентирована на развитие интеллектуальной сферы учеников, 

3) Выявлены  характеристики  интеллектуального  и  творческого  развития 
девочек  и  мальчиков    младших  школьников  на  начальном  этапе  обучения; 
установлено, что интеллектуальное и творческое развитие мальчиков и девочек, 
обучающихся  в  учебных  заведениях  различного  типа,  имеет  выраженную 
десинхронию.  Изменение  социального  статуса  (переход  в  школу)  влияет  на 
мальчиков гораздо сильнее, чем на девочек, и обучение в общеобразовательной 
школе блокирует у них некоторые творческие проявления. 

4) Установлено,  что  для  воспитанников  дошкольных  образовательных 
учреждений  характерно  проявление  объективного  и  субъективного  типа 
воображения,  в  младшем  школьном  возрасте  имеет  место  постепенная  их 
диффсренцировка:  в  этот  период  происходит  глубокое  преобразование 
воображения  из субъективного оно превращается в объективное. 

5) У  воспитанников  ДОУ  показатели  продуктивности  интеллектуальной 
деятельности  отстают  от  показателей  продуктивности  творческой 
деятельности,  в  младшем  школьном  возрасте  эти  показатели  выравниваются, 
однако  у  учащихся  общеобразовательных  школ  темпы  прироста  творческих 
способностей  ниже,  чем  интеллектуальных,  а  в  гимназических  классах 
наоборот. 

6) Определены  возможности и методы работы с младшими  школьниками по 
развитию  творческих  и  интеллектуальных  способностей  и  практические 
способы  создания  условий  для  такой  работы,  выявлены  психолого
педагогические  основы  построения  коррекционной  программы,  направленной 
на развитие творческой и интеллектуальной личности ребенка. 

Теоретическая  значимость  работы.  Полученные  в  исследовании 
данные позволяют расширить представления и дополнить знания о творческом 
и интеллектуальном развитии современных младших школьников в специально 
организованной целостной  образовательной  среде  (школе или гимназии). Они 
уточняют  сложившиеся  в  педагогической  психологии  положения  о  значении 
различных  программ  обучения  (гимназических  или  школьных)  для 
гармоничного  развития  интеллекта  и  творческого  потенциала  личности 
учащегося. Теоретическая  значимость  исследования  заключается  также в том, 
что  определены  диагностические  показатели  развития  интеллекта  и 
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творческого  потенциала  детей  и  установлена  их  значимость  для  анализа 
образовательной среды. 

Практическая  значимость    разработаны  психологопедагогические 
рекомендации  для  педагогов  общеобразовательных  школ  и  гимназий  по 
развитию интеллектуальных и творческих способностей младших школьников. 
Результаты  исследования  могут  использоваться  для  оптимизации  процесса 
обучения в начальной школе, их применение целесообразно в практике работы 
школьных психологических служб. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  детей  в  их 

взаимосвязи  представляет  собой  универсальный  базовый  личностный  ресурс, 
позволяющий сформировать у младших школьников мотивационноустойчивое 
поисковопреобразовательное отношение к действительности. 

2. Различные образовательные программы, по которым обучаются дети, по
разному  влияют,  на  развитие  креативности  и  интеллектуальной  сферы 
учеников.  Учебная  программа,  используемая  в  школах  —  гимназиях, 
ориентирована  на  развитие  творческого  потенциала  учеников.  Учебная 
программа,  используемая  в  общеобразовательных  школах,  ориентирована  на 
развитие интеллектуальной сферы учеников. 

3.  Интеллектуальное  и  творческое  развитие  мальчиков  и  девочек, 
обучающихся  в  учебных  заведениях  различного  типа,  имеет  выраженную 
десинхронию.  Изменение  социального  статуса  (переход  из  детского  сада  в 
школу)  влияет  на  мальчиков  гораздо  сильнее,  чем  на девочек,  и  обучение  в 
общеобразовательной  школе  блокирует  у  них  некоторые  творческие 
проявления. 

4. Дня воспитанников дошкольных образовательных учреждений характерно 
проявление  объективного  и  субъективного  типа  воображения,  в  младшем 
школьном  возрасте  имеет  место  постепенная  их  дифференцировка:  в  этот 
период происходит  глубокое преобразование  воображения   из  субъективного 
оно превращается в объективное. 

5.  У  воспитанников  ДОУ  показатели  продуктивности  интеллектуальной 
деятельности  отстают  от  показателей  продуктивности  творческой 
деятельности, в младшем школьном возрасте эти показатели выравниваются, а 
к  концу  этого  периода  творческие  способности  падают,  а  интеллектуальные 
повышаются  (причем  паиболее  выраженный  характер  эти  процессы  имеют  в 
общеобразовательной школе). 

6.  Целенаправленная  работа  с  младшими  школьниками  при  соблюдении 
ряда  психологопедагогических  условий  способствует  развитию  их 
интеллектуальных  и творческих  способностей.  Целостное  интеллектуальное  и 
творческое развитие  личности  школьников  осуществляется  более  эффективно 
при условии формирования качеств, присущих творческой и интеллектуальной 
личности. 

7.  Достижение  высокой  эффективности  психологокоррекциошюго  и 
развивающего  сопровождения  интеллектуального  и  творческого  развития 
младшего  школьника  возможно  при  использовании  психологом  методик 
стимулирования  творческой  и  интеллектуальной  активности  школьников, 
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знании  и  учете  им  критериев  оценки  уровня  развития  творческих  и 
интеллектуальных  способностей  детей, умении  гибко корректировать  процесс 
творческого и интеллектуального  развития личности ребенка. 

8. Совместная  продуктивная  деятельность  учителя  и младшего  школьника 
является условием для целостного интеллектуального и творческого развития в 
младшем  школьном  возрасте,  обеспечивая  единство  развития  интеллекта  и 
творческих  способностей  ребенка.  Решение  задачи  творческого  и 
интеллектуального  развития  личности  школьника  в  условиях  различных 
образовательных учреждений может быть эффективным, если  со школьниками 
проводится определённая работа по осмыслению ими особенностей творческой 
и  интеллектуальной  деятельности,  овладению  умениями  и  навыками 
самостоятельного решения творческих и интеллектуальных задач. 

Апробация  и  внедрение  материалов  исследования.  Материалы 
исследования  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  психологии  развития  и 
возрастной  психологии  Курганского  государственного  университета. 
Полученные результаты легли в основу выступлений на научно — практических 
конференциях: «Диагностика и коррекция в подростковом возрасте: Материалы 
Российской  научнопрактической  конференции»  (Екатеринбург,  2003  г.), 
«Ежегодник  российского  психологического  общества:  Материалы  III 
Всероссийского  съезда  психологов»  (СанктПетербург,  2003  г.)  «Социально
психологические  аспекты  формирования  личности:  Материалы 
межрегиональной  научнопрактической  конференции»  (Шадринск,  2004  г.). 
«Психология  родительства  и семейного  воспитания: Сборник  научных трудов 
II  Международной  научнопрактической  конференции»  (Курган,  2004  г.), 
«Психология  образования: Региональный опыт»  (Москва, 2005  г.). Материалы 
исследования отражены в 7 публикациях автора. 

Структура  диссертации:  диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения, списка литературы и приложения. 

Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы  гипотезы, 

цель,  задачи,  объект  и  предмет  исследования,  раскрыты  научная  новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость  исследования;  представлены 
положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  подходы  к  изучению 
проблемы  интеллекта  в  отечественной  и  зарубежной  психологии»  отражены 
результаты  междисциплинарного  анализа  психологопедагогической 
литературы по проблеме исследования. 

Исследование  научной  литературы  позволяет  рассматривать  интеллект 
как многогранную, сложную характеристику личности. 

Вопросами  интеллектуального  развития  человека  ученые  занимались  с 
конца  XIX  века. Изучению интеллекта  посвящены  труды  видных  зарубежных 
исследователей  (Г.Дж.Айзенх,  А.Бнне,  Д.Векслер,  Ф.Вернон,  М.Вертхеймер, 
Ф.Гальтон,  Дж.Гилфорд,  Ф.Гуденаф,  М.Доналдсон,  В.Келер.  Р.Кеттелл, 
Ж.Пиаже,  Т.Симон,  К.Спирмен,  Л.Терстоун,  В.Штерн,  и  др.)  и  известных 
отечественных  ученых  (М.К.Акимова,  И.А.Васильев,  Л.С.Выготский, 
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ПЛ.Гальперин, В.Н.Дружинин, А.З.Зак, А.Р.Лурия, В.В.Петухов, В.НЛушкин, 
..СЛ.Рубинштейн, О.К.Тихомиров, М.А.Холодная и др.). 

Важным  критерием *  выделения  интеллекта  как  самостоятельной 
реальности  является  его  функция  регуляции  поведения.  Когда  говорят  об 
интеллекте  как некоторой способности, то, в первую очередь, опираются на его 
адаптационное значение в развитии человека  и высших  животных. Интеллект, 
как полагал  В. Штерн, есть некоторая  общая  способность приспособления  к 
новым  жизненным  условиям.  По  Штерну,  приспособительный  акт  —  это 
решение  жизненной  задачи,  осуществленной  посредством  действия  с 
мысленным («ментальным») эквивалентом объекта, посредством «действия  в 
уме» (или же, по Я. А. Пономареву, В1гутреипем плане действия»). 

Многие  современные  психологи  считают,  что  термин  "интеллект" 
является  синонимом  термина  "ум".  Однако,  на  наш  взгляд,  было  бы 
ошибочным  сводить интеллект к мышлению, с чем приходится сталкиваться в 
высказываниях  некоторых  психологов.  Заметим,  что  мыслительные 
способности  составляют  основу  интеллекта,  являются  по  отношению  к  нему 
системообразующим  фактором,  но  не  всей  системой.  Наряду  с  ними 
неотъемлемыми  элементами  интеллекта  следует  считать  и  другие  виды 
способностей: аттенционные, мнемические, имажинитивные и др. 

Интеллект  не  является  монолитной  структурой,  его  проявления 
многообразны  и  неоднозначны.  Это  является  предпосылкой  проявления 
разнообразных  подходов  к  пониманию  интеллекта.  Обычно  термином 
"интеллеигг"  обозначается  комплекс  способностей,  необходимых  .для 
достижения  успехоп  в  определенной  культуре.  В  ряде  психологических 
концепций  интеллект  отождествляется  с  системой  умственных  действий,  со 
стилем  и  стратегией  решения  проблем,  с  эффективностью  индивидуального 
подхода к ситуациям, требующим познавательной активности, и др. 

ДВекслер,  например,  определяет  интеллект  как  "обобщенную, 
глобальную  способность  индивида1  к  целесообразному  поведению, 
рациональному  мышлению  и  эффективному  взаимодействию  с  окружающим 
миром". 

Условно  все  факторные  модели  интеллекта  можно  разбить  на  четыре 
основные группы по двум биполярным признакам: 1) что является источником 
модели  —  умозрение  или  эмпирические  данные,  2)  как  строится  модель 
интеллекта  —  от  отдельных  свойств  к  целому  или  от  целого  к  отдельным 
свойствам. 

Типичными  вариантами  многомерной  модели,  в  которой  предполагается 
множество первичных интеллектуальных факторов, являются модели того же Дж. 
1"илфорда (априорная), Л. Терстоуна (апостериорная) и, из отечественных авторов, 
— В. Д. Шадрикова (априорная). Эти модели можно назвать пространственными, 
одноуровневыми,  поскольку  каждый  фактор  может  интерпретироваться  в 
качестве одного из независимых измерений факторного пространства. 

Наконец, иерархические модели (Ч. Спирмена, Ф. Вернона, П. Хамфрейс) 
являются  многоуровневыми.  Факторы  размешаются  на  разных  уровнях 
общности: на верхнем уровне — фактор общей умственной энергии, на втором 
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уровне — его производные и т. д. Факторы взаимозависимы: уровень развития 
общего фактора связан с уровнем развития частных факторов. 

Проведенным  теоретический  анализ  показывает  обоснованность 
выдвинутых  противоречий,  для  реализации  которых  было  проведено 
экспериментальное исследование. 

Во второй  главе  «Характеристика  теоретических  подходов  к изучению 
творческих  способностей  в  зарубежной  и  отечественной  психологии» 
рассматривается  понятие  о  способностях  в  психологин,  их  общая 
характеристика,  проблема  творческих  способностей  детей;  критерии, 
показатели  и  условия  развития,  психологические  факторы  и  особенности 
развития  творческого  мышления  младших  школьников,  типы  обучения  в 
различных общеобразовательных учреждениях и их общая характеристика 

Современная  философия  определяет  способности  как  "индивидуальные 
особенности  личности,  являющиеся  субъективными  условиями  успешного 
осуществления определенного рода деятельности". 

В психологин  проблема способностей  имеет давнюю историю изучения. 
Существуют  различные  типологии  и  классификации  способностей  и, 
соответственно, различные подходы к данной проблеме. 

CJL  Рубинштейн  определял  способность  как  сложное  синтетическое 
образование, которое включает в себя целый ряд данных, без которых человек не 
был бы способен к какойлибо конкретной деятельности, и свойств, которые лишь в 
процессе определенным образом организованной деятельности вырабатываются, а 
также  как  закрепленную  в  индивиде  систему  обобщенных  психических 
деятельностей 

Работы Б.М. Те плова оказали большое влияние на изучение способностей в 
отечественной  психологин,  что  проявилось в  исследованиях  Э.Л.  Голубевой, 
Н.С.  Лейтеса,  B.C.  Мерлина,  В Д  Небылицина,  ИВ.  РавичЩербо  и  др. 
Основная  идея  исследований  ЭЛ.  Голубевой состоит  в комплексном  изучении 
способностей, основанном на понимании единства природного и социального в 
человеке  в  их  конкретном  соотношении  для  разных  видов  способностей.  В 
рамках комплексного подхода способности рассматриваются не только как уже 
состоявшаяся  действительность,  но  и  как  скрытые  потенциальные 
возможности,  в  число  которых  входят  и задатки.  При этом  выделяется  три 
уровня  исследования  способностей.  Исследование на  первом уровне связано с 
понятиями  индивидуальности  и  личности,  на  втором  уровне  способности 
исследуются  во  взаимосвязи  с  мотивацией,  характером  и  темпераментом.  На 
третьем,  социальнопсихологическом,  уровне  происходит  оценка  успешности 
деятельности, ее индивидуального стиля, взаимоотношений с другими людьми. 

Рассмотрение  способностей  в  широком  личностном  плане  отличает 
работы  Ковалева,  Мясищева,  Платонова,  Пономарева.  По  Я.А.  Пономареву, 
«общие способности» выступают как степень  интеллектуальномотивационного 
развития. А.Г. Ковалев и В.Н. Мясищев ставят вопрос о ликвидации разрыва между 
способностями  и  другими  свойствами  личности  и  считают,  что  под 
способностями  надо  понимать  ансамбль  свойств,  которые  необходимы  для 
успешного выполнения  какойлибо деятельности, включая  интеллектуальные, 
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волевые  и  эмоциональные  особенности личности,  а  также  систему  личностных 
отношений. 

Данные направления в исследовании способностей могут быть отнесены 
к  личностнодеятелыюстным.  Их  особенностью  является  рассмотрение 
способностей  с  позиции  личности  и  с  позиции  деятельности.  Способности 
определяются  как  свойства  личности,  влияющие  на  эффективность 
деятельности. 

Иной подход к проблеме способностей —  «функциональногенетический» 
—  разрабатывается  ВД.  Шадриковым.  С  позиции  этого  подхода  представлена 
концепция познавательных способностей как генетически обусловленных, так и 
прижизненно  сформированных  компонентов.  ВД.Шадрнков  определяет 
способности  как  "свойства  функциональных  систем,  реализующих  отдельные 
психические  функции,  которые  имеют  индивидуальную  меру  выраженности, 
проявляющуюся  в  успешности  и  качественном  своеобразии  освоения  и 
реализации  деятельности".  Такое  определение  позволяет  подойти  к 
классификации  способностей  на  основе  традиционного  разделения 
познавательных психических процессов. 

Проблема  творчества  и  развития  творческих  способностей  детей 
является  сложной  для  исследования,  но  рассмотрение  всех  возможных 
подходов к ней чрезвычайно актуально  в  настоящее  время.  Сложность  этой 
проблемы  обусловлена  наличием  большого  числа  разноплановых  факторов, 
определяющих  как  природу,  так  и  проявление  творческих  способностей.  В 
основном эти факторы можно объединить в три наиболее общие группы. 

Первая  группа  включает  природные  задатки  и  индивидуальные 
особенности, определяющие формирование творческой личности. 

Во  вторую  группу  входят  все  формы  влияния  социальной  среды  на 
развитие и проявление творческих способностей. 

Третья  группа  —  это  зависимость  развития  креативности  (творческих 
проявлений) от характера и структуры деятельности. 

  Изучение  и  анализ  названных  факторов  в  их  взаимосвязи  открывает 
возможность определить методы целенаправленного  формирования  творческих 
способностей  детей.  Несомненный  интерес  представляет  рассмотрение 
теоретических  позиций  и  эмпирических  данных  по  перечисленным  трем 
аспектам  изучения  природы  и  условий  развития  творческой 
индивидуальности, имеющихся в трудах зарубежных психологов. 

Признаки  креативности,  признаваемые  большинством  авторов:  наличие 
интеллектуальной  творческой  инициативы,  своеобразная  открытость  опыту, 
чувствительность к новому, умение видеть и ставить проблемы и др. Основная 
черта творчества — умение выбрать из огромной массы фактов, идей, проблем 
те, разрешение которых получаст признание в социуме. 

Согласно  предложенной  А.М.Матюшкиным  концепции  творческой 
одаренности,  креативность  формируется  на  основе  психофизиологических 
предпосылок  путем  проработки  предметного  содержания  разрешаемых 
проблемных  ситуаций.  Автором  выделются  различные  компоненты 
креативности, отдельно рассматривается ее мотивационный компонент. 
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В  третьей  главе  «Организация  эмпирического  исследования  развития 
интеллектуальных  и  творческих  способностей  младших  школьников» 
представлен  экспериментальный  материал  по  теме  диссертации.  Проводится 
описание процедуры проведения исследования, а также представлены основные 
итоги психологического анализа взаимосвязи интеллектуального и творческого 
развития детей старшего дошкольного возраста и учеников первого класса. 

Методика  исследования.  В  исследовании  принимали  участие  160 
выпускников  детского  сада  и  по SO учеников  общеобразовательной  школы  и 
школы — гимназии. Результаты исследования показали, что гибкость и беглость 
мышления  в  детском  саду,  общеобразовательной  школе  и  школегимназии 
имеют примерно одинаковый уровень развития (в общеобразовательной школе 
выше, чем в школегимназии и детском саду). Л по оригинальности мышления 
учащиеся  школыгимназии  значительно  опережают  и  воспитанников  детского 
сада, и учащихся общеобразовательной школы (см. табл. 1) 

Таблица 1 
Средние значения по методике Вартега «Круги» у  воспитанников 

детского сада и школьников 

Факторы 

беглость 
гибкость 
оригинальность 

Детский сад 

Среднее 

9,4±4,0 
4,7±1,4 
3,7±2,7Л 

12 школа  
общеобразовател ьн а я 

Среднее 

9,5±3,3 
4,9±1,3 
2,S±1,9 

31 школа — 
гимназия 

Среднее 

9,0±4,6 
4,б±1,5 

6,0±3,5»л 

Примечание. * различия достоверны по отношению к детскому саду, р<0,05 
"различия достоверны по отношению к общеобразовательной школе, р<0,05 

Также  было  установлено,  что  беглость  мышления  в  детском  саду, 
общеобразовательной  школе  и  школегимназии  имеют  примерно  одинаковый 
уровень  развития.  По  гибкости  мышления  учащиеся  школыгнмназин 
опережают  учащихся  общеобразовательной  школы  и  имеют  примерно 
одинаковые  показатели  с  воспитанниками  детского  сада. По  оригинальности 
мышления  значимых  различий  не  выявлено,  что  может  говорить  о  том,  что 
развитие  оригинальности  мышления  младших  школьников  не  зависит  от 
системы образовательного учреждения, а зависит от возрастных  особенностей 
личности (у воспитанников детского сада оригинальность мышления ниже, чем 
у  учащихся  школыгимназии  и  общеобразовательной  школы).  Однако  на 
гистограмме  мы  видим,  что  у  учащихся  школыгимназии  оригинальность 
мышления несколько выше, чем у учащихся  общеобразовательной  школы. По 
разработанности  (добавление  деталей  к  замкнутому  контуру;  симметрия
асимметрия,  где  расположены  детали,  делающие  рисунок  асимметричным, 
облагородить  идею,  приукрасить  простую  идею  или  ответ,  чтобы  сделать  ее 
более  интересной,  глубокой,  расширить,  добавить  чтото  к  основной  идее) 
рисунка  учащиеся  общеобразовательной  школы  значительно  опережают  и 
учащихся школыгимназии и воспитанников детского сада (см. табл.2). 
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Таблица 2 
Средние значения по тесту дивергентного (творческого)  мышления 

Внльямса у воспитанников детского сада и школьников 

Факторы 

беглость 
гибкость 
ори гинальность 
разработанность 
название 

Детский сад 

Среднее 
П,8±0,8 
7,7±1,7 
21,9+4,5 
8,5±4,4 
15,6+4,3 

12 школа 
об щеобразо вател ьна я 

Среднее 
П,9±0,5 
7,0±2,4* 
22,7±4,7 
17,2±б,0* 
14,9±4,8 

31 школа  
гимназия 
Среднее 
П,8±0,9 
8,1±1,4* 
22,9+5,6 
7,5±3,7* 
14,б±3,1* 

Примечание. * различия достоверны по отношению к детскому саду, р<0,05 

Показатели  по  методике  МЭДИС  имеют  значимые  различия  между 
общеобразовательной  школой  и  детским  садом,  а  также  между  школой
гимназией  и  детским  садом  по  шкалам:  общая  осведомленность, 
количественные  и качественные отношения, исключение лишнего (логическое 
мышление) и математические способности (см. табл. 3). 

В общеобразовательной  школе  и школе    гимназии  по фактору 1общая 
осведомленность  получились  одинаковые  показатели  (4,1 ±0,7  и  4,1 ±0,7). Это 
может говорить о том, что в настоящее время помимо школы существует очень 
много  источников  информации  (телевидение,  радио,  интернет  и  т.  д.), 
благодаря  которым  дети  постоянно  обогащают  свой  внутренний  мир. Таким 
образом,  можно  сделать  вывод:  общая  осведомленность  не  зависит  от  типа 
учебного заведения, где обучается ребенок. Но зависит от возраста: чем старше, 
тем больше проявляется общая осведомленность. 

По  факторам  Пколичественные  и  качественные  отношения,  Ill
исключение  липшего  (логическое  мышление)  и  IVматематичеекие 
способности наблюдается незначительный рост показателей (в школегимназии 
они  несколько выше, чем в общеобразовательной  школе). Но эти различия не 
достоверны. 

Как  видно  из таблицы  3,  показатели  творческих  способностей  учащихся 
младших классов идут  вниз по сравнению с детьми детского сада (по крайней 
мере,  в  двух  случаях),  тогда  как  спада  в  показателях  интеллектуальных 
способностей не наблюдается. Анализ показателей развития (некоторого спада) 
творческих  способностей  в  период  перехода  из  дошкольного  возраста  в 
младший  школьный  дает  ключ  к  правильному  пониманию  всего  процесса 
творчества  в этом  возрасте. В  этот  период,  исходя  из  качественного  анализа 
(учета оригинальности, продуктивности,  гибкости  и пр.) полученных  данных, 
происходит  глубокое  преобразование  воображения:  из  субъективного  оно 
превращается  в  объективное.  Как  известно,  кризис  7  лет  характеризуется  в 
целом ряде отношений противоречивостью, полярностью характеризующих его 
моментов.  Воображение  в  этот  период  характеризуется  переломом, 
разрушением  и  поисками  нового  равновесия.  Такое  же  свертывание  детской 
фантазии  мы видим в том, что у ребенка пропадает  интерес к наивным  играм 
более раннего детства, к фантастическим  сказкам  и рассказам. Развитие этого 
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противоречивого  воображения  идет  по  линии  дальнейшего  отмирания  его 
субъективных  моментов  и  по  линии  нарастания  и  закрепления  моментов 
объективных. Итак, подъем интеллекта и глубокое преображение воображения 
— вот что характеризует критическую фазу 7 лет. 

Таблица 3 
Средине значении по методике экспресс диагностике 

интеллектуальных 

Факторы 

I общая 
осведомленность 
II количеств, и 
качеств. 
отношения 
III исключение 
лишнего (лог. 
мышл.) 
IV матем. 
Способности 

Детскив сад 

Среднее 

"3,610,9 

2,4±1,3 

3,1±1,1 

2,011,2 

способностей  (МЭДИС 
12 школа 

общеобразовател ьн а я 
Среднее 

4,1±0,7* 

3,4±1,1* 

3,9±1,0* 

ЗД±1,2* 

31 школа
гимназия 
Среднее 

4,1 ±0,7* 

3,5±1,1» 

4,0±0,8* 

3,2±1,3* 

Примечание. * различия достоверны по отношению к детскому саду, рО.001 

В  эту  же  пору  со  всей  отчетливостью  выступают  два  основных  типа 
воображения:  пластическое  и  эмоциональное,  или  внешнее  и  внутреннее 
воображение.  Два  этих  основных  типа  характеризуются,  главным  образом, 
материалом,  из  которого  создаются  построения  фантазии,  и  законами  этого 
построения. Пластическое воображение пользуется преимущественно данными 
внешних  впечатлений,  оно  строит  из  элементов,  заимствовал пых  извне; 
эмоциональное, наоборот, строит  из элементов,  взятых изнутри. Одно из них 
называют объективным, а другое субъективным. 

Если в дошкольном возрасте возникают и развиваются различные  виды и 
формы  воображения,  то  в  младшем  подростковом  возрасте  они  вступают  в 
единую  межфункциональную  систему.  Сближаясь,  этн  компоненты 
претерпевают определённые преобразования. Кризис воображения обусловлен, 
в  первую  очередь, дисбалансом,  возникающим  между  компонентами  данной 
системы. 

Разрешение  кризиса  воображения  зависит  от  индивидуальноличностных 
особенностей  младших  школьников,  соответственно  которым  воображение  в 
посткритнческий  период  развивается  в  двух  направлениях:  прогрессивном  и 
регрессивном. 

Причиной  регрессии  воображения  является  множество  личностных  и 
прочих  факторов:  неудовлетворённые  желания  и  потребности,  резкое 
несоответствие  образа  реального  «Я»  и  образа  идеального  «Я»,  низкая 
самооценка  и,  соответственно,  негативный  образ  «Я»,  отсутствие 
стимулирующего  внимания  со  стороны  взрослых  и  др.  Для  предотвращения 
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данного  явления  нужна  специальным  образом  организованная  работа, 
направленная  на  стимулирование  и  развитие  детского  воображения  н 
творческих способностей в целом. 

Далее  проведен  качественный  анализ  различий  между  мальчиками  и 
девочками, посещающими детский сад. 

В детских садах у мальчиков лучше развита оригинальность (способность 
давать редко  встречающиеся  ответы  в больших  количествах), а  у девочек  — 
логическое  мышление. То есть в этом возрасте опрошенные мальчики все еще 
ориентированы  на  фантазирование,  а  мышление  девочек  уже  начинает 
приспосабливаться к совершению элементарных логических операций. Как мы 
увидим  в  дальнейшем,  преимущество  девочек  в  интеллектуальной  сфере 
сохранилось  только  в  школе  —  гимназии,  по  теперь  оно  связано  с 
математическими  способностями  и,  как  следствие  этого,  с  общим  уровнем 
интеллекта.  Статистических  расчетов  между  выпускниками  детского  сада  и 
первоклассниками не проводилось, так как испытуемыми были не одни и те же 
дети,  но  если  сравнить  изменения  средних  значений,  то  мы  видим,  что  у 
мальчиков  из  общеобразовательной  школы  №  12  существенно  ниже 
оригинальность  придуманных  ими  названий  и  общий  балл  по  методике 
«Круги»  Вартега,  а  также  гибкость  по  тесту  Вильямса.  Зато  эти  рисунки 
гораздо более прорисованы, что приводит к более высокому  общему баллу по 
тесту  Вильямса.  По  интеллектуальным  методикам  у  них  лучше  развиты 
математические способности и выше общий балл по методике МЭДИС, а также 
они лучше справляются с матрицами Равена. У мальчиков из школы — гимназии 
гораздо  лучше  развиты  оригинальность  (выше  по  обеим  методикам), 
логические  операции  и  математические  способности,  а  также  выше  общий 
результат по тесту МЭДИС и тесту Равена. Существенно ниже разработанность 
и  затруднения  вызывает  придумывание  названий,  а  также  общий  балл  по 
методике Вильямса более низкий, 

У девочек  из общеобразовательной  школы №  12 рисунки  гораздо более 
разработаны  и  выше  общий  балл  по  Вильям су.  По  интеллектуальным 
характеристикам  они  превосходят  девочек  из  детского  сада  по  таким 
показателям,  как  понимание  количественных  и  качественных  отношений  и 
математические  способности.  Также  у  них  выше  общий  балл  по  методике 
МЭДИС и тесту Равена. Существенно более низких показателей у них нет. 

Девочки из школы — гимназии превосходят воспитанниц детского сада в 
оригинальности  названий  (методика  «Круги»)  и  у  них более  высокий  общий 
балл  по  Вильямсу.  По  методикам  интеллекта  у  них,  так  же,  как  у  учениц 
общеобразовательной  школы,  лучше  развито  понимание  количественных  и 
качественных отношений и математические способности, выше общий балл по 
методике  МЭДИС  и  тесту  Равена.  И  также  нет  существенно  более  низких 
показателей. 

Таким  образом,  можно  предположить,  что  изменение  социального 
статуса  (переход  в  школу)  влияет  на  мальчиков  гораздо  сильнее,  чем  на 
девочек, и обучение в общеобразовательной  школе блокирует у них некоторые 
творческие проявления. 
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Для того, чтобы проверить эту гипотезу, обратимся к сравнению уровня 
развития мальчиков и девочек, обучающихся в одной школе. 

Как  мы  видим,  в  общеобразовательной  школе  никаких  значимых 
различий между ними нет. Но это происходит, в основном, за счет того, что в 
среднем многие показатели увеличились  и не один не понизился, то  есть они 
догнали мальчиков в своем развитии. 

Еще более это заметно в школе — гимназии №31, где девочки даже стали 
обгонять  мальчиков  по  математическим  способностям  и  результаты  (общий 
балл) по методике МЭДИС у них значимо выше. 

Таким  образом,  мы  можем  утверждать,  что  переход  в  школу  в  первое 
время  затормаживает  у  мальчиков  (по  сравнению  с  девочками)  развитие 
познавательной сферы. Это связано, скорее всего, с тем, что им гораздо труднее 
в  этом возрасте  приспособиться к новым условиям жизни, связанным  с иным 
режимом дня и необходимостью выполнять дополнительную работу дома. 

При сравнении творческого и интеллектуального развития  мальчиков из 
разных школ мы видим, что у мальчиков из 31 школы  гимназии значительно 
более  развиты  оригинальность  и  гибкость  рисунка,  что  требует  работы 
воображения  и  участия  в  процессе  рисования  креативности.  У  учеников  12 
общеобразовательной  школы выше разработанность рисунка и общий балл по 
тесту  Вильямса.  Разработанность  требует  тщательной  прорисовки  большого 
количества  мелких деталей  и учета  их взаимного расположения. Это, скорее, 
говорит  о большей аккуратности  и тщательности  выполнения  рисунка, чем  о 
креативности. 

Результаты  исследований  показывают,  что  превосходство  мальчиков 
детского  сада  в  оригинальности  мышления  в  первом  классе  значительно 
снизилось. Также исчезло и  превосходство девочек  в логическом  мышлении. 
Зато  в  школе    гимназии  у  них  появилось  превосходство  над  мальчиками  в 
математических  способностях  и  общем  развитии  интеллекта  (по  методике 
МЭДИС). 

Зато сравнение школ между собой дает  нам интересный  результат.  Как 
мы уже  говорили  выше, оригинальность  и  гибкость рисунка требуют работы 
воображения.  Оригинальность,  по  методике  «Круги»  Вартега,  означает 
способность  испытуемого  рисовать  своеобразные,  редко  встречающиеся 
рисунки,  а  также  их  большое  количество. Гибкость  мышления,  по  методике 
Вильямса,  означает  способность  испытуемого  использовать  различные 
подходы:  разнообразие  типов  идей,  способность  переходить  от  одной 
категории  к  другой,  направить  мысль  по  обходным  путям  и  т.  д. 
Разработанность рисунка, по методике Вильямса, означает: добавить детали к 
замкнутому  контуру,  облагородить  идею,  приукрасить  простую  идею  или 
ответ, чтобы сделать ее более интересной, глубокой, расширить, добавить что
то  к  основной  идее;  рассматривается  симметрияасимметрия  рисунка,  где 
расположены детали, делающие рисунок асимметричным. Высокий общий балл 
по  этой  методике  свидетельствует  о  том,  что  у  них  развита  не  общая 
креативность, а только ее когнитивная составляющая. 

Таким  образом,  наша  гипотеза  о  том,  что  при  разных  программах 
обучения  развитие  интеллекта  и  креативности  происходит  неравномерно 
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подтвердилась.  В  общеобразовательных  школах  больше  внимания  уделяют 
развитию интеллекта, в то время как в гимназиях, помимо этого, развивают еще 
и креативность. 

На  основании  результатов  проведенного  эмпирического  исследования 
нашли подтверждение положения, выносимые на защиту: 

1.  Учебные  программы,  используемые  в  обычных  общеобразовательных 
шкалах  и  в  школахгимназиях,  ориентированы  на  разные  аспекты 
познавательной  активности учеников, следовательно, развитие креативности и 
интеллектуальной сферы происходит в них неравномерно. 

2.  В  школахгимназиях  обучение  ориентировано,  прежде  всего,  на 
поддержание  и  развитие  творческой  активности  учеников,  па  более  полное 
раскрытие их творческого потенциала. 

3.  В  общеобразовательной  школе  большое  внимание  уделяется  развитию 
интеллектуальной  сферы учащихся  н накоплению,  в первую  очередь, знаний, 
что частично способствует подавлению творческих проявлений учащихся. 

На  основе  полученных  экспериментальных  данных  были  разработаны 
психологопедагогические рекомендации по развитию интеллекта и творческих 
способностей  младших  школьников, как общего характера, так и для каждого 
типа учебных заведений. 

При  разработке  рекомендаций  мы  ориентировались  на  эталон 
гармоничности интеллектуального и творческого развития учеников. Для этого 
были  определены  корреляции  между  отдельными  показателями  разных 
методик. 

Выяснилось,  что, вопервьгх,  в  обеих  школах  получение  новых  знаний 
(осведомленность)  негативно  влияет  на  некоторые  аспекты  креативности.  В 
частности,  в  обычной  школе  она  отрицательно  связана  с  разработанностью 
рисунка,  а  в  гимназии  —  с  гибкостью.  Как  показывают  результаты 
исследований,  в  общеобразовательной  школе  интеллектуальный  аспект 
креативности отрицательно влияет на другие ее составляющие (помимо одного 
случая),  а  в  гимназии  развитие  креативности  и  интеллекта  происходит 
параллельно, не пересекаясь друг с другом 

Формирующий эксперимент. Для проверки заявленной гипотезы о том, что 
специально организованная работа с младшими школьниками, направленная на 
развитие  их  творческих  и  интеллектуальных  способностей,  оказывает 
соответствующее  влияние  на  формирование  ребенка  как  творческой  и 
интеллектуальноразвитой  личности,  помогая  достичь  более  высоких 
показателей развития творческих и интеллектуальных способностей, нами была 
проведена опытноэкспериментальная работа. 

В  качестве  диагностического  инструментария  для  измерения  творческих 
способностей  использовался  тест  Торренса.  Тест  представляет  собой 
изобразительную  (фигурную,  рисуночную)  батарею,  отражающую  различные 
проявления  креативности  в  показателях  беглости  (скорости),  гибкости, 
оригинальности и разработанности идей. В качестве средства самодиагностики 
интеллектуальных  способностей  учащимся  был  предложен  разработанный 
автором  тест  «Определи  свои  интеллектуальные  способности».  Общая 
сумма набранных баллов отражает уровень интеллектуального потенциала. 
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Разработанная  нами  программа  по  творческому  и  интеллектуальному 
развитию  личности  «Развитие  личностнотворческого  и  интеллектуального 
потенциала»  явилась  проверкой  на  практике  тех  теоретических  положений, 
которые, были высказаны нами в теоретической части работы. 

Основной  целью  данной  программы  является  развивающая  цель.  В 
подчиненном отношении к ней находится н содержательная цель. Развивающая 
цель  состоит  в  осознании  школьниками  своего  творческого  и 
интеллектуального  потенциала  и  развитии  своей  креативности  и 
интеллектуальности.  Содержательная  цель  подразумевает  приобретение 
младшими  школьниками  знаний  о  сущности  феномена  творческих  и 
интеллектуальных  способностей  и  специфике  их  развития.  В  качестве  задач 
выступают  следующие:  понимание  сути  явления,  его  специфики  в  младшем 
школьном  возрасте; понимание  характеристик  креативной  и  интеллектуально 
насыщенной  среды  как  фактора  развития  творческого  и  интеллектуального 
потенциала;  осознание  собственной  активности  как  фактора  развития 
творческого и интеллектуального потенциала. 

В качестве  основных  методов работы  можно назвать игры, развивающие 
упражнения и беседы по заданной теме. 

Для изучения воздействия специально организованной работы с младшими 
школьниками,  направленной  на  развитие  их  личностнотворческого  и 
интеллектуального  потенциала,  на  формирование  каждого  из  них  как 
творческой  и  интеллектуальной  личности,  было  охвачено  60  детей:  30    из 
средней  общеобразовательной  школы и  из  гимназии,  и  30 детей  —  из тех  же 
учебных  заведений, составивших  экспериментальную  и  контрольную  группы 
нашего  исследования.  Возраст  детей  78  лет.  В  экспериментальной  группе 
велась  целенаправленная  развивающая  работа,  в  контрольной    нет. 
Исследование проводилось в 2006 г. в несколько этапов: 1  этап — диагностика 
стартового  уровня  развития  творческого  потенциала  испытуемых;  2  этап  — 
проведение  формирующего  эксперимента;  3  этап  —  диагностика  уровня 
развития  творческого  и  интеллектуального  потенциала  младших  школьников 
после  проведения  формирующего  эксперимента;  4  этап  —  обработка  и 
сравнение результатов. 

Исходя  из  полученных  результатов,  можно  говорить  о  том,  что 
целенаправленная  работа  со  школьниками  но  развитию  творческих  и 
шгтеллектуальных способностей приводит к увеличению показателей по обоим 
тестам.  Так,  по  тесту  Торрепса  стартовый  уровень  развития  творческих 
способностей  (Тпоказатель)'  в  экспериментальной  группе  исследования 
составлял 57,4, а в контрольной —57,6 (взят средний балл по каждой группе). 
Различие  между  группами,  полученное  в  результате  проведения  теста, 
признано  незначительным.  После  проведения  формирующего  эксперимента 
результаты  в  экспсрименталыюй  группе  значительно  улучшились;  в 
контрольной  группе  не  произошло  значительного  увеличения  показателей. 
Итоговый  уровень  развития  творческих  способностей  в  экспериментальной 
группе составил 65,8, а в контрольной —58,1. 
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Рис  1. Графическое представление результатов формирующего эксперимента по тесту 
Торренса да и после целен «правленного обучения 

С  целью  выявления  достоверности  полученных  в  экспериментальной 
группе  различий  было  произведено  сравнение  результатов,  полученных  до  и 
после проведения  формирующего эксперимента. После расчётов мы получили 
t  =  10, 37  (t эмп.},  которое больше, чем  t  Крит,, что говорит о достоверности 
полученных различий. 

Сравнение  результатов  проведения  методики  «Определи  свои 
интеллектуальные  способности»  также  позволило  выявить  существенные 
различия  между  результатами  экспериментальной  и  контрольной  групп 
обучения  после  проведения  формирующего  эксперимента.  Так,  стартовый 
уровень интеллектуальных способностей (взят средний балл по каждой группе) 
в  экспериментальной  и  контрольной  группах  был  одинаковым  и  равнялся  41 
баллу. После проведения  формирующего  эксперимента  в контрольной  группе 
средний балл был равен 42, а в экспериментальной группе — 49. 

Иаммннно урвана s a i a t m  « i t i u t n y u t w i  способное!*! в контрольно! н 

экспериментальной групп» (самооценка) 

уровень  развития  » 

интеллекта  * 

1. астральная группа  & кслери ментальная группа 

О до обучения  ќ после обучения 

Рнс. 2.  Распределение  результатов  контрольной  в  экспериментальной  группы  (по  Тесту 

самооценки  интеллектуальны*  способностей) ДО  и  после пелена правленного  обучения 
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Таким  образом,  в  результате  экспериментальной  работы  была 
подтверждена  гипотеза  исследования  и  сделан  вывод  о  том,  что 
целенаправленная  работа  с  младшими  школьниками  приводит  к  развитию 
личностнотворческого  и интеллектуального потенциала при соблюдении ряда 
соответствующих условий. 

Исходя из всех полученных в ходе исследования данных, для руководства 
школ,  педагоговпсихологов  И учителей  были  разработаны  соответствующие 
психологопедагогические рекомендации. 

Таким  образом,,  теоретический  анализ  литературы  по  проблеме 
исследования  и  эмпирическое  исследование  позволили  сделать  следующие 
выводы: 

1.  В  настоящее  время  особую  актуальность  приобретают  исследования, 
направленные  на  изучение,  анализ  и  проектирование  оптимальных  условий 
интеллектуального и креативного развития детей в образовательном процессе в 
их  взаимосвязи,  В  связи  с  тенденциями  ускорения  социального  прогресса 
целостное  развитие  младших  школьников  на  протяжении  всего  начального 
этапа  образования  является  одной  из  наиболее  теоретически  и  практически 
значимых проблем педагогической психологии. Именно начальная  школа дает 
тот стартовый базис усвоения культуры, который может обеспечить стабильное 
развитие и готовность к саморазвитию и самообучению подростков. 

2.  Различные образовательные программы, по которым обучаются дети, по
разному  влияют  на  ' развитие  креативности  и  интеллектуальной  сферы 
учеников.  Учебная  программа,  используемая  в  школахгимназиях, 
ориентирована  на  развитие  творческого  потенциала  учеников,  учебная 
Программа,  используемая  в  общеобразовательных  школах,  ориентировала  на 
развитие  интеллектуальной  сферы  учеников,  что  наглядно  обнаруживается  в 
полученных результатах эмпирической части проведенного исследования. 

3.  Совместная  продуктивная  творческая  и  интеллектуально  насыщенная 
деятельность  учителя  н  младшего  школьника,  школьников  друг  с  другом 
является условием  для целостного интеллектуальпого и творческого развития 
личности  в  младшем  школьном  возрасте,  обеспечивая  единство  развития 
интеллекта и творческих способностей ребенка. Решение задачи творческого и 
интеллектуального  развития  личности  школьника  в  условиях  различных 
образовательных учреждений может быть эффективным, если  со школьниками 
проводится определённая работа по осмыслению ими особенностей творческой 
н  интеллектуальной  деятельности,  овладению  умениями  и  навыками 
самостоятельного решения творческих и интеллектуальных задач. 

4.  В  начале  школьного  обучения  следует  больше  уделять  внимания 
мальчикам,  так  как  они  тяжелее  переносят  еммгу  социального  статуса  и 
оказываются  менее  адаптированными  К  новым  социальным  условиям,  чем 
девочки. 

5.  В  процессе начального  обучения становление  интеллекта и  творческого 
мышления следует гармонизировать таким образом, чтобы развитие одного не 
препятствовало  развитию  другого.  Детей,  прежде  всего,  надо  обучать 
целостному восприятию и многостороннему виденью мира. 
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