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Общая характеристика  работы 

Актуальность исследования. На данной стадии развития современ

ного общества в нашем государстве как никогда нужны люди, способные 

принимать  нестандартные  решения, умеющие  творчески  мыслить.  Это 

касается  политики,  экономики,  культуры  и  других  сфер  деятельности. 

Подготовка творчески мыслящих людей должна начинаться уже в период 

дошкольного развития ребенка. К сожалению, современная система обра

зования сохраняет нетворческий подход к усвоению знаний. По мнению 

М.И. Меерович  и Л.И. Шрагиной,  современному  обществу  необходима 

опережающая  педагогика    система  интеллектуального  и  психологиче

ского развития, формирующая в личности устойчивые компоненты твор

ческого стиля мышления. Однако значительная часть педагогов, по мне

нию P.M. Грановской, A.M. Матюшкина, сохраняют нетворческий подход 

к усвоению знаний, очень часто обучение сводится к запоминанию и вос

произведению приемов действий, типовых способов решения задач. 

К настоящему времени хорошо изучены феноменология, закономерно

сти и механизмы педагогического мышления, зависимость его от возраст

ных,  индивидуальных  и других  особенностей  субъекта  педагогической 

деятельности, в том числе и когнитивных (Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова, 

Л.М. Митина, Е.К. Осипова, Г.С. Сухобская и др.), но до сих пор не изу

чены особенности влияния педагогического мышления на формирование 

творческого мышления детей 511 лет. Благодаря работам Д.Б. Богоявлен

ской, В.Н. Дружинина, Дж. Гилфорда, Я.А. Пономарева, Э.П. Торренса и 

других ученых известны общие составляющие творческой деятельности, 

от формирования которых зависит творческое мышление. 

Проблема заключается в отсутствии теоретических и эксперименталь

ных исследований особенностей влияния педагогического мышления на 

формирование творческого мышления ребенка дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Таким образом,  актуальность  исследования обусловлена  недостаточ

ностью  изученности  особенностей  влияния  педагогического  мышления 

на формирование творческого мышления ребенка в педагогической прак

тике,  с  одной  стороны,  а  с другой  стороны,   отсутствием  у  педагогов 

психологопедагогических  знаний,  позволяющих  создать  необходимые 

условия в практической деятельности. 

Цель работы: исследовать особенности взаимосвязи педагогического 

мышления  и  творческого  мышления  дошкольника  и  младшего  школь

ника. 

Цель конкретизируется в следующих задачах: 

1. Провести теоретический анализ подходов к взаимосвязи педагоги

ческого мышления и творческого мышления детей. 
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2.  Установить  соотношение  ситуативного/надситуативного  уровня 

мышления педагога и творческого мышления детей. 

3. Выявить наиболее выраженные показатели творческого мышления 

детей различных возрастных групп. 

4.  Выявить  динамику  формирования  творческого  мышления  детей 

различных возрастных групп. 

5.  Разработать  программу  формирования  творческого  мышления 

детей. 

Объектом  исследования  является  творческое  мышление  ребенка  и 

профессиональное мышление педагога. 

Предмет исследования   соотношение профессионального мышления 

педагога и творческого мышления дошкольника и младшего школьника. 

Основная гипотеза исследования: формирование творческого мыш

ления дошкольников и младших школьников имеет различную возраст

ную динамику и зависит от особенностей профессионального мышления 

педагога. 

Частные гипотезы исследования: 
1. Педагогическое  мышление  имеет  уровневую  организацию,  пред

ставляющую собой полюса континуума: ситуативный и надситуативный. 

Доминирование  надситуативного  уровня  педагога  способствует  форми

рованию творческого мышления детей. 

2. Надситуативный уровень мышления является ведущим показателем 

степени сформированное™  творческого мышления  педагогов дошколь

ного и начального образования. 

3.  Творческое  мышление  детей различных  возрастных  групп харак

теризуется разной степенью выраженности вербальных и невербальных 

показателей. 

Методологическую  основу  исследования  составили  следующие 

научные положения и концепции: 

принципы системогенеза профессиональной деятельности (А.В. Кар

пов, Н.В. Нижегородцева, Ю.П. Поваренков, В.Д. Шадриков и др.); 

теории  творчества  отечественных  и  зарубежных  исследователей 

(Д.Б. Богоявленская,  Дж.  Гилфорд,  В.Н.  Дружинин,  Я.А.  Пономарев, 

Э.П. Торренс, Е.Е. Туник и др.); 

психологопедагогические  концепции  профессиональнотворческой 

деятельности  и  мышления  учителя  (Н.В.  Кузьмина,  Ю.Н.  Кулюткин, 

A.M. Матюшкин, Л.М. Митина, Я.А. Пономарев и др.); 

концепция профессионального педагогического мышления (М.М. Ка

шапов, Т.Г. Киселева, Е.В. Коточигова,  И.В. Серафимович, Ю.В. Сквор

цова и др.). 

Методы и методики исследования. На разных этапах работы приме

нялись следующие методы: теоретический анализ литературы, наблюде
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ние, тестирование, анкетирование, опросники, метод экспертных оценок, 

метод  статистической  обработки  эмпирических  данных,  включающий 

в себя  корреляционный  анализ, нахождение  значимости  различий  по  t

критерию  Стьюдента, Uкритерию  МаннаУитни. В исследовании  были 

использованы  следующие  методики:  «Опросник  выявления  ситуатив

ного/надситуативного уровня педагогического  мышления»  (М.М. Каша

пов, Т.Г. Киселева); «Диагностика творческого мышления» Э.П. Торренса 

(адаптированный  вариант  В.Н.  Дружинина);  «Диагностика  творческого 

мышления  детей  511 лет»  Е.Е. Туник, включающая  7 субтестов  (адап

тированный  вариант  теста  Э.П.  Торренса);  «Опросник  на  определение 

доминирующего  уровня  проблемности  при  решении  педагогических 

проблемных ситуаций» (Ю.В. Дубровина, М.М. Кашапов). 

Достоверность  и обоснованность  результатов обеспечивались все

сторонним  анализом  проблемы  при  определении  исходных  теоретико

методологических  принципов;  комплексом  эмпирических  и  теоретиче

ских  методов,  адекватных  целям  и  задачам  исследования;  сочетанием 

количественного  и  качественного  анализа  материалов;  применением 

методов  математической  статистики  с  использованием  пакета  компью

терных программ статистического анализа; применением стандартных и 

обоснованных психодиагностических методов. 

Научная новизна  работы заключается, прежде всего, в постановке и 

решении  психологопедагогических  проблем  формирования  творческого 

мышления детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Впервые выявлена и обоснована взаимосвязь надситуативного уровня 

мышления педагога с творческим мышлением детей; установлена и опи

сана динамика  формирования творческого мышления ребенка от невер

бальных компонентов творческого мышления к вербальным; разработана 

программа  психологопедагогического  сопровождения  формирования 

творческого мышления детей. 

Теоретическая значимость. На основе рассмотрения подходов различ

ных авторов к влиянию педагога на формирование творческого мышле

ния  ребенка  нами  были  изучены  условия  этого  влияния.  Эмпирически 

исследована и обоснована динамика формирования творческого мышле

ния детей. Расширено теоретическое представление о психологопедаго

гическом  сопровождении  данного  явления.  Проведенное  исследование 

обогащает научные представления о влиянии педагогического мышления 

на творческое мышление ребенка. 

Практическая значимость определяется, вопервых, совокупностью 

эмпирической и экспериментальной частей работы, доказывающей прак

тическую значимость надситуативного уровня мышления в формировании 

творческого  мышления  детей,  а  вовторых,  включением  разработанной 

программы  формирования  творческого  мышления  в  психологопедаго
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гические циклы повышения квалификации педагогов в образовательных 

учреждениях г. Нерехты. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Существует  прямая  связь  между  уровнем  надситуативного  мыш

ления педагога и творческим  мышлением ребенка в процессе  педагоги

ческого  взаимодействия:  высокий  уровень  надситуативного  мышления 

педагога способствует формированию творческого мышления детей. 

2.  Показатели  творческого  мышления  дошкольников  в  сравнении  с 

младшими  школьниками  отличаются  большей  выраженностью  невер

бального  творческого  мышления.  Творческое  мышление  учащихся  1х 

классов характеризуется переходом от невербальных компонентов к вер

бальным, а учащихся 4х классов  большей выраженностью вербального 

творческого мышления. 

3. Динамика  формирования творческого мышления ребенка характе

ризуется  переходом  от невербальных  компонентов творческого мышле

ния к вербальным. 

4. Доминирование надситуативного уровня мышления является веду

щим  показателем  степени  сформированности  творческого  мышления 

педагогов дошкольного образования и начальной школы. 

5. Эффективность программы учебных занятий с педагогами, направ

ленной  на  совершенствование  профессионального  педагогического 

мышления и  расширение  их знаний  о применении  проблемных,  иссле

довательских  методов  в  процессе  обучения  и воспитания,  характеризу

ется  следующими  показателями:  повышением  надситуативного  уровня 

мышления  педагога,  применением  в  учебновоспитательном  процессе 

проблемных методов. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты 

исследования  были  представлены  в  Российской  научной  практической 

конференции  «Проблемы  системогенеза  учебной  и  профессиональной 

деятельности» (Ярославль, 2003); Всероссийской научной конференции, 

посвященной  200летию  Ярославского  государственного  университета 

им.  П.Г.  Демидова  (Ярославль,  2003);  международной  научнопракти

ческой конференции «Высшая школа на современном этапе: психология 

преподавания и обучения»  (Ярославль, 2005); II Всероссийской  научно

практической конференции «Системогенез учебной и профессиональной 

деятельности»  (Ярославль, 2005), на методологических семинарах кафе

дры общей и социальной психологии ЯГПУ  им. К.Д. Ушинского (2006) 

и  лаборатории  профессионального  и  личностного  развития  ЯрГУ  им. 

П.Г. Демидова. Внедрение результатов  исследования  осуществилось  на 

базе образовательных учреждений г. Нерехты, на семинарских и практи

ческих занятиях с педагогами. Результаты работы были представлены в 

форме докладов и сообщений. 
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Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения,  выводов,  библиографического  списка,  включающего  171 

источник,  среди  которых  29    на  английском  языке  и  приложений.  В 

работе содержится 9 таблиц и 10 рисунков. Основное содержание работы 

отражено в девяти публикациях. 

Основное содержание диссертации 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследо

вания, определяются  объект, предмет,  цель и задачи  исследования, рас

крываются  новизна  и  практическая  значимость,  описываются  методы 

исследования. 

В первой главе   «Теоретический анализ профессионального педаго

гического мышления и творческого мышления детей» рассматриваются 

различные подходы к пониманию сущности педагогического мышления 

и его влияния на формирование творческого мышления детей. 

Изучение литературы,  посвященной  исследованиям  педагогического 

мышления педагога, позволило сделать вывод, что нет единого подхода к 

формированию мышления педагога. В некоторых подходах акцент дела

ется  на  формирование  профессионального  мышления  непосредственно 

в практической деятельности, в других   на процесс  целенаправленного 

формирования мышления педагогов в условиях вузовской и послевузов

ской подготовки. Нет и четкого определения педагогического мышления. 

Это обстоятельство потребовало провести сравнительный анализ различ

ных подходов к формированию мышления педагога, что и было сделано 

в первом разделе первой главы. 

В  работе  рассматриваются  различные  подходы  к  формированию 

мышления  педагога  М.М. Кашапова,  Ю.К.  Корнилова,  Н.В.  Т.В. Ку

дрявцева,  Н.В.  Кузьминой,  Ю.Н.  Кулюткина,.  Б.Ф.  Ломова,  А.К.  Мар

ковой, Е.К. Осиповой, С.Л. Рубинштейна,  В.А. Сонина, Г.С. Сухобской, 

Б.М. Теплова,  В.Д. Шадрикова, А.И. Щербакова  и других, а также рас

сматриваются  определения  педагогического  мышления  СТ. Каргина, 

М.М. Кашапова, А.К. Марковой, Е.П. Нечитайловой, Л.В. Никитенковой, 

Е.К. Осиповой, В.А. Сластенина, Л.Ф. Спирина, В.Э. Тамарина, Я.С. Тур

бовского, Д.С. Яковлевой и других. В понимании педагогического мыш

ления мы придерживаемся системного подхода, представленного в рабо

тах М.М. Кашапова. 

Опираясь  на  вышеизложенные  теоретические  положения,  мы  даем 

трактовку данного понятия в русле концепции ситуативного и надситуа

тивного типа мышления М.М. Кашапова,  где педагогическое  мышление 

характеризуется  как «профессиональное  мышление, позволяющее субъ

екту познавать сущность педагогической ситуации и организовывать свои 

педагогические действия по ее целенаправленному  преобразованию». 
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Второй раздел первой главы посвящен особенностям  формирования 

творческого  мышления. Нами были  проанализированы  различные  под

ходы к творческим способностям и творческому процессу А.В. Брушлин

ского, Дж. Гилфорда, В.В. Давыдова, В.Д. Дружинина, Д.Н. Завалишина, 

Б.Ф.  Ломова,  А.Н. Лука,  В.А. Мазилова,  А.К.  Марковой,  М.И. Мееро

вич, Я.А.  Пономарева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, Э.П. Торренса, 

В.Д. Шадрикова,  Л.И. Шрагиной  и  других.  Проведенный  анализ  пси

хологических  подходов  к  творческому  мышлению  позволил  выделить 

основные показатели творческого мышления: 

  гибкость ума; 

  систематичность и последовательность мышления; 

  диалектичность; 

  готовность к риску и ответственности за принятие решения. 

В третьем разделе первой главы проанализированы особенности педа

гогического мышления. Согласно позиции  Т.Г. Киселевой,  мы  считаем, 

что формирование творческого педагогического мышления педагога ста

новится возможным при доминировании надситуативного уровня мыш

ления.  Дано  определение  педагогического  творческого  мышления  как 

способности педагога быстро находить новые решения в педагогической 

проблемной ситуации. 

В последнем разделе первой главы обсуждается формирование твор

ческого  мышления  детей.  Рассмотрены  психологические  исследования 

творческого мышления детей Л.С. Выготским, О.М. Дьяченко, А.И. Ки

рилловой,  А.В. Петровским,  А.Э.  Симановским,  С.Л.  Рубинштейном, 

Е.Е. Туник, К.Д. Ушинским  и др. В этих  работах  подтверждается  взаи

мосвязь творческого мышления и воображения детей. Анализ литературы 

позволил  утверждать,  что  бессознательная  способность  воображения 

комбинировать и переносить образы в сознание является  основой твор

ческого  процесса.  Воображение  формируется  в  результате  творческой 

деятельности.  Воображение  ребенка  зарождается  и  развивается  в  игре 

и  является  новообразованием  дошкольника.  Организация  условий  для 

формирования творческого  мышления и воображения  ребенка,  главным 

образом, зависит от личности педагога. 

Проведенный  анализ  литературы  позволил  сделать  следующие 

выводы: 

1. Существуют  различные  подходы  к  определению  педагогического 

творческого  мышления.  С  одной  стороны,  это  мышление  обусловлено 

творческим  характером  педагогической  профессии  (внесением  принци

пиальных инноваций в содержание, формы и методы учебновоспитатель

ного  процесса  и  кончая  решением  многообразных  частных  вопросов, 

возникающих в конкретных ситуациях деятельности и общения с учащи

мися). С другой  стороны, оно определяется  как особый тип мышления, 
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включающего, прежде всего способы обнаружения всеобщих проблем с 

последующим оригинальным решением и возвращением его в педагоги

ческую практику. 

2. Подходы к формированию творческого мышления детей являются 

несогласованными. Большинство психологов указывают на нелинейный 

тип развития  творческого  мышления,  в  котором  два  пика, один  из них 

приходится на младший возраст, другой появляется после периода такого 

спада; считают, что подъем после спада носит значительно менее массо

вый характер. 

На наш взгляд, ключевой фигурой в формировании творческого мыш

ления детей является педагог. Поэтому творческое мышление детей необ

ходимо  рассматривать  во  взаимосвязи  с  педагогическим  мышлением. 

Этим  определяется  необходимость  более  углубленного  исследования 

особенностей  педагогического  мышления  и его влияния на  формирова

ние творческого мышления детей. 

В нашем исследовании мы опирались на определение педагогического 

мышления с точки зрения ситуативного и надситуативного уровня, пред

ставляющих  собой  полюса континуума  педагогического  мышления, где 

ситуативный уровень рассматривается  как решение комплекса текущих, 

актуальных  педагогических  проблемных  ситуаций,  а  надситуативный 

  решение  педагогом  проблемной  ситуации,  связанной  с  перспективой 

развития педагогического процесса. 

В  психологическом  словаре  творческим  мышлением  называется 

такой  вид мышления,  который  характеризуется  созданием  нового  про

дукта и новообразованиями в самой познавательной деятельности по его 

созданию. 

В своей работе мы определяем творческое мышление ребенка как вид 

мышления,  характеризующийся  открытием  и  созданием  субъективно 

(открытие  для  себя)  и  объективно  (открытие  для  других)  нового.  Это 

позволяет нам видеть творческое начало в каждом ребенке. 

Во  второй  главе    «Методическое  обеспечение  и результаты  эмпи

рического исследования педагогического мышления и его взаимосвязь с 

творческим мышлением детей» — представлена экспериментальная часть 

диссертационной работы, проанализированы  полученные  эмпирические 

данные, сформулированы выводы. 

В соответствии с теоретическим обоснованием и выдвинутыми гипо

тезами исследование включало 3 этапа. 

Первый  этап  (20022003)    аналитикотеоретический,  где  изучалась 

научнометодическая литература, определялись методология и методика 

исследования, рабочая гипотеза, логика и организация исследования. 

Второй этап (20032004)   экспериментальное исследование педагоги

ческого мышления и его влияние на формирование творческого мышления 
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детей, в процессе которого проверялась рабочая гипотеза, а также количе

ственный и качественный анализ полученных эмпирических данных. 

Целью второго этапа было выявление уровневой организации  мыш

ления педагогов  дошкольных образовательных учреждений  и учителей 

начального звена. 

В нашем исследовании приняли участие 30 педагогов. Возраст педаго

гов — от 32 до 52 лет; стаж педагогической деятельности   от 12 до 32 лет. 

Исследование творческого мышления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста проводилось в два этапа: в начале учебного года и в 

конце. В исследовании приняли участие 280 детей, из них 80 воспитанни

ков детских садов и 200 учеников начального звена школ г. Нерехты. 

Для  изучения  динамики  формирования  творческого  мышления  детей 

нами были выбраны группы детей разного возраста, а именно с 5 до 11 лет. 

Третий этап (20042005)   интерпретационный.  Проводилось  теоре

тическое осмысление эмпирических данных, их анализ и интерпретация, 

оформление диссертационной работы. 

Количественный  анализ  исследования  педагогического  мышления 

по методике  выявления  ситутивного/иадситуативного  уровня  педагоги

ческого мышления М.М. Кашапова и Т.Г. Киселевой проводился с помо

щью  корреляционного  анализа  (использовалась  ранговая  корреляция 

Спирмена),  где были  выявлены  достоверные  корреляционные  связи  на 

уровне значимости р<0,05 (критическое значение R  =0,36). 

Значимые  корреляции  между  индексом  оригинальности  и надситуа

тивным уровнем мышления (R=0,40) позволили сделать вывод, что при 

доминирующем  надситуативном  уровне  мышления  педагога  формиру

ется  и  его  творческое  мышление.  На  наш  взгляд,  полученные  резуль

таты объясняются особенностями мышления педагога с надситуативным 

уровнем  мышления,  которые  характеризуются  следующим:  педагог  с 

надситуативным  уровнем  мышления  способен  находить  оригинальные 

способы  решения  проблемы,  гибко  подходить  к  ситуации  и  учитывать 

интересы ребенка. Таким педагогам при решении проблемных ситуаций 

характерны такие этапы творческого процесса, как выделение проблемы, 

отказ от первого решения ради поиска других путей, многократные уси

лия по приближению решения, переход от рассмотрения многих альтер

натив к одному решению. 

В то же время педагоги с ситуативным уровнем мышления  зачастую 

решают проблемы  на формальном уровне,  не могут увидеть  новизну  в 

педагогической проблемной ситуации. 

Следующим  шагом нашего исследования  было подтверждение гипо

тезы,  что  доминирование  надситуативного  уровня  мышления  педагога 

способствует формированию творческого мышления детей. 

Полученные результаты приведены в таблице  1  (сентябрь/май). 
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Таблица 1 

Показатель уровня ситуативного/надситуативного  мышления 

педагога и творческого мышления детей (корреляция  Спирмена) 

Надситуативный уровень пед. мышления и вер

бальное творческое мышление детей 

Надситуативный уровень пед. мышления и невер

бальное творческое мышление детей 

Сентябрь 

0,45** 

0,59*** 

Май 

0,75*** 

0,79*** 

*   корреляции на уровне значимости р<0,05 

* *   корреляции на уровне значимости р<0,01 

* * *   корреляции на уровне значимостир<0,001 

В результате корреляционного  анализа были выявлены  достоверные 

корреляционные связи на разных уровнях значимости в начале и в конце 

учебного года, представленные в таблице 1. 

Это  подтверждает  гипотезу,  что  доминирование  надситуативного 

уровня  мышления  педагога  позволяет  формировать  творческое  мышле

ние детей. 

Полученные данные мы объясняем следующими особенностями мыш

ления педагогов. Педагоги с надситуативным уровнем мышления высоко 

ценят  общение  с детьми,  что  положительно  влияет  на  эмоциональный 

настрой в классе. Положительный доброжелательный  тон педагога фор

мирует в ребенке уверенность в себе. В атмосфере  доброжелательности, 

доверия, уважения ребенок стремится наиболее полно раскрыть свои воз

можности. 

И,  напротив,  педагоги  с  ситуативным  уровнем  мышления  эмоци

ональноположительному  настрою  при  общении  обычно  не  придают 

значения.  Для  них  важны  внешние  результаты.  Эти  педагоги  нередко 

подчеркивают неудачи ребенка и приписывают отдельным неудачам лич

ностный характер. Такое отношение часто вызывает неприятие ребенком 

педагогического воздействия, стремление выйти изпод влияния учителя, 

вселяет неуверенность в собственные силы. Ребенок впоследствии боится 

высказать свою точку зрения. 

Следующим моментом, заслуживающим рассмотрения, является то, что 

педагоги с надситуативным уровнем мышления поощряют ребенка к фор

мулированию и постановке самостоятельных познавательных вопросов. Это 

способствует тому, что вопросы становятся более содержательными, много

сторонними, что формирует исследовательские способности ребенка. 

Педагог  с ситуативным  уровнем  мышления  не  способен  выслушать 

ребенка.  У  такого  педагога  дети  перестают  чемлибо  интересоваться, 

поэтом^' их исследовательская активность очень низка. 

Педагог  с  ситуативным  уровнем  мышления,  зная  разнообразные 

методы и методики работы, отдает предпочтение репродуктивным мето
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дам.  Педагоги  с  надситуативным  уровнем  мышления  используют  раз

личные методы обучения: наряду с репродуктивными, они часто исполь

зуют творческие  приемы  и методы, стимулируя,  таким  образом, разви

тие самостоятельного мышления ребенка. Проблемные методы обучения 

являются ведущими на занятиях. Главная цель такого педагога   форми

рование у детей способности самостоятельно творчески мыслить. 

Программа деятельности педагога с надситуативным  уровнем мыш

ления  более  гибкая. Изменения, вносимые  в  нее  на занятиях  и уроках, 

носят осмысленный  и  целенаправленный  характер, а  не вынужденный, 

как у педагога с ситуативным уровнем мышления. 

Педагог с надситуативным  уровнем мышления  сам ставит  вопросы, 

стимулирующие  творческое мышление  детей. Атмосфера  в классе  обе

спечивает свободу мысли ребенка. Сопоставление различных точек зре

ния ведет к развитию творческого мышления. 

На следующем этапе, исходя из поставленных задач, были проанали

зированы связи показателей вербального творческого мышления с невер

бальным творческим мышлением детей. 

Посредством корреляционного анализа (использовалась ранговая кор

реляция Спирмена) были получены коэффициенты на уровне значимости 

р=0,01 (Таблица 2). 

Зафиксированная  между  показателями  связь  (р=0,01)  означает,  что 

при  формировании  невербального  творческого мышления  формируется 

и вербальное  творческое мышление. С нашей точки зрения, вербальное 

творческое  мышление  более  поздний  продукт  исторического  развития 

творческого мышления. Переход  от невербальных  компонентов  творче

ского мышления к вербальным составляет одну из линий этого развития. 

Невербальное  и вербальное творческое мышление   это последователь

ные стадии развития творческого мышления. 

Таблица 2 

Корреляции показателей вербального и невербального  творческого 

мышлении детей  (р=0,01) 

Вербальная беглость 

Вербальная  ориги

нальность 

Вербальная гибкость 

Вербальное  творче

ское мышление 

Коэффициент корре

ляции 

Сентябрь 

0,68 

0,46 

0,56 

0,70 

Май 

0,83 

0,58 

0,70 

0,82 

Невербальная беглость 

Невербальная  оригиналь

ность 

Невербальная гибкость 

Невербальное  творческое 

мышление 

Критическое значение коэффициента корреляции  R005„=0,47. 
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Нами  была  изучена  динамика  формирования  творческого  мышле

ния дошкольника и младшего школьника. Для выявления  статистически 

достоверных различий между различивши возрастными группами детей 

по уровню сформированности вербального и невербального творческого 

мышления  мы  использовали  Uкритерий  МаннаУитни  для  сравнения 

независимых выборок. 

Динамика  формирования  вербального  и  невербального  творческого 

мышления детей в начале и в конце учебного года отражена в таблицах 3,4. 

Анализируя  в  целом  динамику  формирования  вербального  и невер

бального творческого мышления, можно сделать вывод, что для учащихся 

1х  классов  характерен  высокий  уровень  творческого  невербального 

мышления.  По  нашему  мнению,  данные  результаты  можно  объяснить, 

прежде всего, тем, что рисование является типичным творчеством детей 

дошкольного  и  младшего  школьного  возраста.  В  этом  возрасте  дети 

охотно рисуют без побуждения взрослых. 

Результаты, полученные в мае месяце, позволяют сделать вывод, что 

интерес  детей  к  рисованию  все  еще  сохраняется  к  концу  1го  класса. 

Именно  рисование  предоставляет  ребенку  этого  возраста  возможность 

наиболее легко выразить себя. 

Таблица 3 

Оценка достоверности различий между дошкольниками, 
учащимися 1х и 4х классов по уровню вербального и 

невербального творческого мышления (Uкритерий МаннаУитни) 
(сентябрь) 

Творческое мышление 

Вербальное творческое 
мышление 

Невербальное творческое 
мышление 

Вербальное творческое 
мышление 

Невербальное творческое 
мышление 

Вербальное творческое 
мышление 

Невербальное творческое 
мышление 

Д
о
ш

к
о
л
ь

н
и

к
и

 

3,42 

4,80 

3,42 

4,80 

У
ч
ащ

и
ес

я
 

1
 

х
 к

л
ас

со
в
 

4,04 

5,94 

4,04 

5,94 

У
ч
ащ

и
ес

я
 

4
х

 к
л
ас

со
в
 

5,82 

6,47 

5,82 

6,47 

U
к

р
и

те
р
и

й
 

3354,5 

2912,5 

2046 

2935 

3090 

5289 

У
р
о
ве

н
ь 

зн
а


ч
и

м
о
ст

и
 р

 

0,0630 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1304 

С
те

п
ен

ь
 д

о


ст
о
в
ер

н
о
ст

и
 

р
аз

л
и

ч
и

й
 

** 

*** 

*** 

*** 
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Таблица 4 

Оценка достоверности различий между дошкольниками, 
учащимися 1х и 4х классов по уровню вербального и невербального 

творческого мышления (Uкритерий МаннаУитни) 
(май) 

Творческое мышление 

Вербальное творческое 

мышление 

Невербальное творческое 

мышление 

Вербальное творческое 

мышление 

Невербальное творческое 

мышление 

Вербальное творческое 

мышление 

Невербальное творческое 

мышление 

Д
о
ш

к
о
л
ьн

и
к
и

 

3,72 

5,19 

3,72 

5,19 

У
ч
ащ

и
ес

я
 1

х
 

к
л
ас

со
в
 

4,63 

6,58 

4,63 

6,58 

У
ч
ащ

и
ес

я
 4

х
 

к
л
ас

со
в
 

5,63 

6,41 

5,63 

6,41 

'S s 
и 
S 
& 
1 

2944 

2812,5 

3150 

3884 

5572,5 

5105,5 

У
р
о
ве

н
ь 

зн
ач

и


м
о
ст

и
 р

 

0,0023 

0,006 

0,0000 

0,0223 

0,3630 

0,0570 
С

те
п

ен
ь
 д

о


ст
о
в
ер

н
о
ст

и
 

р
аз

л
и

ч
и

й
 

** 

** 

*** 

* 

* различия на уровне значимости р<0,05 

** различия науровне значимости р<0,01 

*** различия науровне значимостир<0,001 

Сравнивая показатели вербального творческого мышления у различных 

возрастных групп детей, мы видим, что нет существенного различия между 

дошкольниками и учащимися 1го класса в начале учебного года. Это объ

ясняется  тем,  что речь ребенка  еще  недостаточно  богата. Для  формиро

вания вербального творческого мышления необходима довольно высокая 

ступень овладения речью, нужен достаточный запас личного переживания, 

свой жизненный опыт, умение анализировать  отношения  между людьми 

в  различной  среде.  Ребенок  раннего  школьного  возраста  и,  тем  более, 

дошкольник еще не в силах этого сделать. Поэтому ведущим творчеством 

этого возраста является рисование. В конце учебного года результат наших 

исследований  меняется.  Уровень  вербального  творческого  мышления  у 

учащихся  1х классов более выражен, чем у дошкольников. Это объясня

ется тем, что учащиеся  1х классов к концу года, кроме устной речи, овла

девают еще и письменной. Ребенку данного возраста легче выразить свои 

мысли, нежели дошкольнику. Увеличивается словарный запас. 
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При сопоставлении результатов учащихся 1 х и 4х классов мы видим, 

что вербальное творческое мышление учащихся 4х классов в начале  года 

выше, чем у учащихся 1х классов, и нет существенных различий к концу 

года.  Мы объясняем это тем, что при переходе от устной речи к письмен

ной возникают дополнительные трудности у ребенка. Устная речь всегда 

понятна детям. Она возникает из живого общения с людьми. При пере

ходе к письменной речи, гораздо более отвлеченной и условной, ребенок 

часто не понимает, для чего нужно писать. Особенно это сказывается в 

тех случаях, когда ребенок пишет на ззданные в школе темы. Часто эти 

темы  остаются  чуждыми  пониманию  учеников. Словесное  творчество, 

возможно, характерно для старшего возраста детей. 

Сравнивая результаты учащихся  1х и 4х классов невербального твор

ческого мышления, мы не обнаружили значимых различий ни в начале года, 

ни в конце. Это объясняется тем, что рисование как творчество в школьном 

возрасте остается пережитым этапом. В этот период у большинства детей 

самостоятельное тяготение к рисованию начинает ослабевать. Сохраняется 

оно только у наиболее одаренных в этом отношении детей, а также у детей, 

занятия рисованием которых стимулируют и побуждают к развитию. 

При  сравнении  результатов  творческого  мышления  дошкольников  и 

учащихся 4х классов мы видим, что и вербальное, и невербальное твор

ческое мышление учащихся 4х классов выше, чем у дошкольников. 

Большая выраженность показателей творческого мышления учащихся 

4х классов объясняется тем, что ребенку старшего возраста легче делать 

умозаключения  по аналогии. При решении проблемной задачи он пере

носит знания из известных ему задач. Чем старше ребенок, тем быстрее 

у него развивается ассоциациясвязывание  какихлибо свойств, качеств, 

может быть и очень далеких, но вместе с тем у детей старшего возраста 

появляется  способность  к  созданию  новых  оригинальных  идей,  уста

новлению смысловых связей, стимулируется воображение. Проведенное 

эмпирическое исследование позволило сделать следующие выводы: 

1.  Надситуативный  уровень  педагогического  мышления  является 

необходимой  особенностью  для  формирования  творческого  мышления 

педагогов дошкольного образования и начальной школы. 

2.  Педагог  с  доминирующим  надситуативным  уровнем  мышления 

способствует формированию творческого мышления ребенка. 

3. Зафиксирована положительная корреляционная связь между невер

бальным и вербальным показателями творческого мышления детей. При 

формировании невербального мышления формируется и вербальное. 

В третей  главе — «Формирование творческого мышления детей» — в 

соответствии с поставленными целями и задачами, с опорой на теорети

ческое осмысление  эмпирических  данных  была разработана  программа 

формирования творческого мышления детей. 
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Реализация  данной  программы  проводилась  с  педагогами  школ  и 

детских  садов  г. Нерехты  при стабильной  закрытой  группе  участников 

в  3 группах педагогов: педагоги дошкольного образования,  1 классов  и 

4  классов.  При  этом  проводилось  диагностическое  обследование  до  и 

после  обучающей  программы.  Данная  программа  была  реализована  в 

цикле из 10 занятий (2 раза в неделю). Продолжительность занятий 2,5  3 

часа. Таким образом, реализация программы заняла 1,5 месяца. В каждой 

группе около 10 человек. 

Цель программы   совершенствование педагогического профес

сионального мышления для успешного формирования творческого мыш

ления детей. 

Цель конкретизируется в следующих задачах: 

  актуализировать потребность педагогов в применении проблемных 

методов обучения; 

  обучить анализу педагогической проблемной ситуации для повыше

ния своего профессионального мышления; 

  углубить знания об основных видах мышления ребенка; 

  формировать способности ребенка в решении творческих задач. 

Динамика уровня педагогического мышления  исследовалась с помо

щью  методики  «Опросник  на  определение  уровня  проблемности  при 

решении педагогических проблемных ситуаций» (Ю.В. Дубровина, М.М. 

Кашапов) и анкет преодолешю трудностей в формировании творческого 

мышления детей, заполняемых лично участниками программы, а также 

экспертных оценок до начала реализации программы и после ее оконча

ния. 

Следуя за Ю.Н. Дубровиной,  М.М. Кашаповым,  Т.Г. Киселевой, мы 

рассматриваем  уровень  педагогического  мышления  как  континуум  с 

ситуативным  и надситуативным  мышлением.  Измеряя уровень  мышле

ния с помощью опросника Ю.В. Дубровиной, М.М. Кашапова, мы срав

нили показатели ситуативность/надситуативность до и после обучающей 

программы (рис. 1). 

Используя  Ткритерий  Вилкоксона  для  сравнения  зависимых  выбо

рок,  мы  установили,  что  ситуативный  уровень  мышления  стал  суще

ственно ниже (Т=4,0 для р<0,001), а надситуативный уровень, напротив, 

стал существенно выше (Т=1,5 для р<0,001). Основываясь на полученных 

результатах,  можно сделать  вывод,  что уровень  мышления  у  педагогов 

сместился к надситуативному, что говорит о том, проведенный нами курс 

психологопедагогического  сопровождения  формирования  творческого 

мышления детей достаточно эффективен. 

После  завершения  курса  обучающих  занятий  педагогам  было  пред

ложено  заполнить  анкету  ожидания  изменений  в  преодолении  трудно

стей при формировании творческого мышления детей. В анкете педаго
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гам предлагалось оценить, произошли ли изменения в их педагогической 

деятельности до и после обучающей программы. 

В  целом  общий  уровень  степени  преодоления  трудностей  суще

ственно возрос: до обучающей программы было 3,47 баллов, стало 4,33 

балла (Z=4,78 для р<0,001). 

Для  выявления  значимых  сдвигов в  значениях  степени  преодоления 

трудности  мы также  использовали  Ткритерий Вилкоксона  для  зависи

мых выборок (Таблица 5). 

12
10,77 

В до обучающей 
программы 

после обучающей 
программы 

ситуативный  надситуативный 
уровень  уровень 

мышления  мышления 
Рис.1. Уровни выраженности ситуативного и надситуативного 

мышления педагогов до и после проведения обучающей программы. 

Как видно из таблицы, уровень значимости различий по всем вопро

сам не превышает 0,001. Это говорит о том, что различия между результа

тами анкеты до и после обучающей программы выявлены на очень высо

ком уровне значимости. 

Результаты  оценивания  педагогов  своей  деятельности  подтвержда

ются экспертной оценкой (Рис.3). 

Это подтверждается  экспертной  оценкой: до обучающей  программы 

усредненная оценка трудностей составляла 3,63 балла, после обучающей 

программы   4,24 балла (Т=0,00005 для р<0,001) 

Для  объективной  оценки  успешности  программы  мы  использовали 

метод экспертных оценок на основе учета мнений 3х экспертов, хорошо 

знающих  педагога.  Целью  использования  метода  экспертной  оценки  в 

организованном нами исследовании являлось измерение изменений в пре

одолении трудностей при формировании творческого мышления детей. 

Экспертам  предлагалась  анкета,  где необходимо  было оценить  каж

дый признак  деятельности  педагога до и после обучающей  программы. 

Анкета заполнялась экспертами в сентябре и спустя полгода, после завер

шения обучающей программы в марте. 
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Рис.2. Оценка степени преодоления трудностей при формировании 

творческого мышления детей. 

Таблица 5 

Вопросы 

анкеты 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

До 
(ср.арифм) 

3,63 

3,63 

4,07 

3,63 

3,70 

3,57 

3,37 

3,00 

3,73 

3,87 

3,73 

2,00 

3,17 

После 

(ср.арифм) 

4,20 

4,33 

4,70 

4,37 

4,43 

4,23 

4,40 

4,07 

4,40 

4,37 

4,47 

3,97 

4,37 

Zкритерий 

3,3 

3,72 

3,62 

3,92 

4,01 

3,92 

4,54 

4,46 

3,62 

3,41 

3,82 

4,62 

4,37 

Уровень 

значимости р 

0,00098261 

0,00019677 

0,00029351 

0,00008876 

0,00005971 

0,00008876 

0,00000563 

0,00000833 

0,00029351 

0,00065576 

0,00013208 

0,00000380 

0,00001233 

Согласно  результатам  подсчета  экспертных  оценок  по  Ткритерию 

Вилкоксона,  педагоги  после  прохождения  курса  психологопедагогиче

ского  сопровождения  формирования  творческого  мышления  детей  зна

чимо  гфеодолели  трудности  (Ткр=0,  п=30,  р<0,0001).  Таким  образом, 

полученные  результаты  подтверждают  эффективность  данного  курса 

психологопедагогического  сопровождения  формирования  творческого 

мышления детей. 



Рис.3. Сопоставление оценки педагогов и экспертов до и после 

эксперимента 

Проведенное  исследование показало, что формирование  творческого 

мышления  детей  зависит  от  особенностей  педагогического  мышления 

педагога.  Формирование  творческого  мышления  детей  в  современной 

системе образования должно иметь целенаправленный  систематический 

характер.  Осуществление  данного  процесса  для  дальнейшего  удачного 

становления личности должно начинаться еще с дошкольного возраста. 

Перспектива  дальнейшего  решения  проблем,  заявленных  в  данной 

работе,  характеризуется  необходимостью  повышения  профессиональ

ного педагогического мышления педагога для успешного  формирования 

творческого мышления детей. Особое значение имеет внедрение в курсы 

повышения квалификации программ формирования творческого мышле

ния детей. 

В заключении обобщены  полученные  эмпирические  данные и сфор

мулированы следующие выводы: 

1.  Анализ  основных  направлений  психологии  творчества  показал 

недостаточную разработанность проблемы взаимосвязи педагогического 

мышления и творческого мышления детей. Проведенный  теоретический 

анализ  позволил  выявить особенности  исследования  влияния  педагоги

ческого мышления на формирование творческого мышления детей. 

2. Установлена взаимосвязь  между  доминирующим  надситуативным 

уровнем  мышления  педагога  и творческим  мышлением  детей  511  лет. 

Педагоги  с  надситуативным  уровнем  мышления  активизируют  позна

вательный  интерес,  создают  атмосферу  сотрудничества,  стимулируют 

самостоятельность  мышления  ребенка.  Эти условия  позволяют  форми

ровать вербальную и невербальную беглость, гибкость, оригинальность. 
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3.  Выявлены  значимые  различия  между  показателями  творческого 

мышления детей различных  возрастных  групп. Показатели  творческого 

мышления  дошкольников  отличаются  большей  выраженностью  невер

бальной оригинальности и беглости. Сочетание невербальной и вербаль

ной беглости, а также вербальной оригинальности выявлены у учащихся 

1х классов. Особенностью учащихся 4х классов является выраженность 

вербальной беглости и гибкости. 

4.  Характерной  особенностью  творческого  мышления  педагогов 

дошкольного и начального образования является доминирование  надси

туативного уровня мышления, который проявляется в умении  выделить 

проблему, в гибком подходе к ситуации, в оригинальном способе реше

ния проблемы. 

5. На основе выявленных условий влияния педагогического  мышле

ния для формирования творческого мышления детей разработана  и вне

дрена в практику программа психологопедагогического  сопровождения 

формирования творческого мышления детей. Эффективность программы 

проявляется  в  субъективном  показателе  (повышение  уровня  надситуа

тивного мышления педагога) и деятельностном показателе  (активизация 

применения  проблемных  методов  обучения  в  учебновоспитательном 

процессе). 
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