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Г.  С .  О с т а п е н к о ,  Р.  И .  О с т а п е н к о

Исследование креативности в структуре 
когнитивного развития в гетерохронной 
подростковой среде
В данной работе структуру исследования когнитивного развития в гетерохронной 
подростковой среде составляет креативность мышления подростков. Дается 
теоретический анализ работ П.Торренса, Дж.Гилфорда, Ж.Пиаже, Д.Гоуэна, 
М.Термана и других ученых занимающихся проблемами развития креативности, 
интеллекта, одаренности и связях между ними. Основываясь на теоретических 
высказываниях и исследованиях известных ученых, проведен квази-эксперимент 
с целью изучения креативности как необходимого личностного конструкта, 
способствующего развитию познавательной активности подростков с  разным 
уровнем образовательного ресурса. Апробирована программа, направленная на 
развитие креативности подростков в условиях центра дополнительного образования, 
состоящая из серии творческих заданий, которые предполагали развитие беглости, 
оригигальности, быстроты, множественности идей. В ходе экспериментального 
исследования использовался диагностический инстурментарий: опросник POI, 
прогрессивные матрицы Равена, методика диагностики дивергентного мышления 
(субтесты П.Торренса и Дж.Гилфорда), а также методы математической 
статистики (критерий T-Вилкоксона, коэффициент корреляции r-Спирмена, 
метод  главных компонент). Качественный и количественный анализ результатов 
исследования позволил установить, что созданные условия развития креативности в 
гетерохронной подростковой среде способствовали эффективности воспитательной 
работы, развитию подростковой креативности.

Ключевые слова: креативность, когнитивное развитие, подросток, гетерохронность,   
мышление, образовательный  ресурс, интеллект, подростковая среда
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The study of creativity in the structure of cognitive 
development in heterochronic adolescents
In this work, the  structure  of the  research on cognitive  development in heterochronic 
adolescents is creative  thinking teenagers. Provides a theoretical analysis of the  works 
P.Torrens, Dzh.Gilford, Zh.Piazhe, D.Gouen, M.Terman and other scientists involved in 
development of creativity, intelligence, talent and relationships between them. Based 
on the  theoretical statements and studies of famous scientists conducted a quasi-
experiment to  explore creativity as a necessary personal construct, contributing to  the 
development of cognitive  activity of adolescents with different levels of educational 
resource. Tested the program, aimed at the  development of creative  teenagers at the 
center of additional education, consisting of a series of creative  tasks, which presupposed 
the development of fluency, originality, speed, and multiplicity of ideas. The pilot 
study was used diagnostic insturmentals: questionnaire  POI, progressive  matrices of 
Raven, the  technique of diagnostics of divergent thinking (sub tests P.Torrens and Dzh.
Gilford), as well as methods of mathematical statistics (T-test, correlation coefficient 
r-Spearman, method of principal component). Qualitative  and quantitative  analysis 
of the  results of the  survey helped to  establish that created conditions for the 
development of creativity in heterochronic adolescents contributed to  the  effectiveness 
of educational work, the  development of adolescent creativity.
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П роблема исследования креативного 
мышления детей и подростков всегда 
вызывала пристальный интерес раз-

личных отечественных и зарубежных научных 
школ. В последнее время она усилена и является 
социально-родительской потребностью в разви-
тии детей с признаками детской одаренности. 
Возникает необходимость в создании системной 
многоплановой деятельности в различных об-
разовательных организациях, направленной на 
раннюю диагностику и сопровождение детей и 
подростков, имеющих креативное мышление. 
Исследовательской задачей в нашем исследо-
вании стало развитие креативности мышления 
у подростков, как одного из мыслительных 
свойств и с целью повышения показателей ат-
тенционных свойств (свойств внимания). Раз-
витие креативности – необходимое условие для 
дальнейшего развития интеллекта. Креатив-
ность, также как и интеллект, относится к числу 
общих способностей, но если интеллект пред-
ставляет собой способность усваивать уже су-
ществующие в обществе знания и умения, а так-
же успешно применять их для решения разных 
жизненных задач, то креативность обеспечивает 
создание подростком чего-то нового, как для 
общества, так и для себя. Проблема исследова-
ния креативности подростков всегда вызывала 
интерес в научной литературе, но недостаточная 
оценка этих разработок, связанных с обучением 
подростков, приводит к дефициту программ по 
данной проблеме. 

Известно, что многочисленные исследова-
тельские центры, занимаются созданием про-
ектов социальной, психологической, и педа-
гогической помощи этим детям и подросткам. 
Еще одна проблема – это нежелание родителей 
причислить своих детей к числу особенных, в 
силу непонимания и неосведомленности в дан-
ной сфере. 

Структуру исследования и важным условием 
когнитивного развития в гетерохронной под-
ростковой среде составляет в данном исследо-
вании креативность мышления подростков.

Несмотря на то, что большинство ученых рас-
сматривающих креативность как относительно-
независимую от интеллекта сущность, измеряе-
мую с помощью принципиально других тестовых 
заданий, чем в тестах интеллекта. В тестах кре-
ативности используются задачи открытого типа, 
в отличие от интеллектуальных задач закрытого 
типа, в которых имеется только одно или не-
сколько заранее известных правильных решений. 

Механизмами развития креативности на уро-
ках и (во внеурочном режиме обучения, в тре-
нинговых группах) могут быть творческие ори-
гинальные задания, которые могут изменить 
внутреннюю мотивацию, создать положитель-
ные установки, создать ситуации успеха, что 
повлечет за собой проявление интереса к таким 
занятиям.

Креативность следует воспринимать как 
творческие возможности подростков, которые 
могут проявляться в общении, мышлении, от-
дельных видах деятельности. Креативность 
некоторыми учеными рассматривается как не-
зависимый фактор одаренности, как некая вос-
приимчивость к новым идеям. Это способность 
подростка к продуцированию принципиально 
новых идей. 

По мнению П. Торренса, креативность 
включает в себя: повышенную чувствительность 
к проблемам, к дефициту или противоречиво-
сти знаний, способность порождать необычные 
идеи, быстро решать проблемные ситуации. 
Проблема развития креативности как самосто-
ятельном, независимом от интеллекта свойстве, 
пока остается нерешенной. Поэтому развитие 
творческого мышления, создание учебных и 
других социально значимых ситуаций, которые 
характеризуются нестандартностью, незавер-
шенностью, открытостью для интеграции новых 
элементов в структуре одаренности подростка. 
Побуждать учащихся и поощрять их к созданию 
разного рода новых идей, к многовариантности 
ответов, к оригинальности, умению быстро на-
ходить нестандартные решения. 

Поэтому при развитии познавательной ак-
тивности подростков с разным уровнем обра-
зовательного ресурса необходимо создавать 
условия, при которых сами подростки смогут 
генерировать идеи и добывать знания, условия, 
способствующие развитию системного мышле-
ния, умения оценивать, исследовать и откры-
вать что-то новое. 

П. Торренс дает определение креативности 
как естественного процесса, который дает воз-
можность выявить способность к творчеству 
и условия, стимулирующие этот процесс. Он 
рассматривает креативность как один из по-
казателей одаренности. Далее автор считает, 
что креативность – это значит копать глубже, 
смотреть лучше, позволяет беседовать с кош-
кой, нырять в глубину, проходить сквозь сте-
ны, зажигать солнце, строить замок на песке, 
приветствовать будущее. В большинстве на-
учных концепций одаренность и предпосылки 
ее развития связывают с творческими возмож-
ностями и способностями, определяемыми как 
креативность. 

Креативность может проявляться в мыш-
лении, общении, отдельных видах деятельно-
сти. Дж. Гилфорд выделил 2 типа мышления: 
конвергентное (последовательное, логичное) 
и дивергентное (альтернативное, отступающее 
от логики). Большинство психологических те-
стов креативности ориентировано на выявле-
ние способностей к дивергентному мышлению. 
Необходимо уточнить ряд понятий связанных с 
развитием креативности у подростков, так, на-
пример, встречаются подростки со средними 
способностями.
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Способности выше среднего уровня. В дан-
ном контексте термин «способности» имеет не-
сколько нетрадиционный оттенок. Здесь имеет-
ся в виду широкий спектр явлений, таких как 
самые разнообразные знания, умения и навыки, 
без которых никакая творческая деятельность 
невозможна – это с одной стороны, с другой – 
как бы представлены возможности их примене-
ния в самой разнообразной деятельности. Дру-
гое понятие интеллект – вводится Ж. Пиаже 
как определенная форма когнитивного аспекта 
поведения, функциональное значение которого 
– структурирование отношений между средой и 
организмом. Таким образом, согласно Ж. Пи-
аже, интеллект особая форма взаимодействия 
между субъектом и объектами, специфическая 
деятельность, которая, будет, производной от 
внешней предметной деятельности, предстает 
как совокупность интериоризованных операций 
скоординированных между собой и образующих 
обратимые, устойчивые и одновременно под-
вижные целостные структуры. 

 Интеллект, считает Ж. Пиаже, можно опре-
делить как «прогрессирующую обратимость мо-
бильных психических структур» или, что то же 
самое, как состояние равновесия, к которому 
тяготеют все последовательно расположенные 
адаптации сенсомоторного и когнитивного по-
рядка, так же как и все ассимиляционнные и 
аккомодирующие взаимодействия организма со 
средой».

Креативность (от лат. creatio – созидание) 
определялась П. Торренсом как естественный 
процесс, который порождается сильной потреб-
ностью человека в снятии напряжения, возни-
кающего в ситуации неопределенности или не-
завершенности. Рассмотрение креативности как 
процесса дает возможность выявлять как спо-
собности к творчеству, так и условия, облека-
ющие и стимулирующие этот процесс, а также 
оценивать его продукты (результаты). Индивид 
становится чувствителен к проблемам, дефици-
ту и пробелам знаний, к объединению разно-
плановой информации, к дисгармонии элемен-
тов; определяет связанные с этим проблемы; 
ищет их решения, выдвигает предположения и 
гипотезы о возможности решений; проверяет и 
опровергает эти гипотезы; модифицирует их; 
перепроверяет их; окончательно обосновывает 
результат.

Творческость (русский аналог термина «кре-
ативность – способность порождать необычные 
идеи, отклоняться в мышлении от традицион-
ных схем, быстро разрешать проблемные ситуа-
ции. Креативность охватывает некоторую сово-
купность мыслительных и личностных качеств, 
способствующих становлению способности к 
творчеству. Одним из компонентов креативно-
сти, который, однако, не исчерпывает ее полно-
стью, является способность личности к дивер-
гентному мышлению. 

Дивергентное мышление (от лат. divergere – 
расходиться) – метод творческого мышления, 
применяемый обычно для решения проблем и 
задач. Заключается он в поиске множества ре-
шений одной и той же проблемы.

В материалах исследований психологии твор-
чества, проведенных в последнее время, содер-
жатся довольно много параметров, характери-
зующих это свойство личности. У П. Торренса 
их четыре (беглость, оригинальность, гибкость, 
разработанность). 

Гибкость – представляет собой способность 
легко переходить от явления одного класса к яв-
лениям другого класса, часто очень далеким по 
содержанию. Противоположное качество назы-
вают инертностью мышления.

Беглость (продуктивность) – отражает спо-
собность к порождению большого числа идей, 
выраженных в словесных формулировках или в 
виде рисунков. 

Оригинальность – один из основных показа-
телей креативности. Это способность выдвигать 
новые, неожиданные идеи, отличающиеся от 
широкоизвестных и общепринятых.

Разработанность. Творцы могут быть услов-
но разделены на две большие группы: одни уме-
ют лучше всего продуцировать оригинальные 
идеи, другие детально творчески разрабатывать 
существующие. Эти варианты творческой дея-
тельности специалистами не ранжируются, счи-
тается, что это просто разные способы реализа-
ции творческой личности.

Следует дифференцировать креативный про-
дукт и креативный процесс. Продукт творче-
ского мышления можно оценивать по двум фак-
торам – по его оригинальности и его значению. 

Креативный процесс – по чувствительно-
сти к проблеме, способности к синтезу, чувству 
сходства и пониманию различий, способности к 
воссозданию недостающих деталей; дивергент-
ности мышления (не следовать по избитому 
пути); предсказательности мышления (проника-
ющее в неизвестное); беглость мысли (беглость 
речи) и т.д.

Одаренность – это системно развивающее-
ся в течение жизни качество психики, которое 
определяет возможность достижения человеком 
более высоких (необычных, незаурядных) ре-
зультатов в одном или нескольких видах дея-
тельности по сравнению с другими людьми.

Признаки одаренности – это те особенно-
сти одаренного ребенка, которые проявляются 
в его реальной деятельности. И могут быть оце-
нены на уровне наблюдения за характером его 
действий. Признаки явной одаренности зафик-
сированы в ее определении и связаны с высо-
ким уровнем выполнения деятельности. Вместе 
с тем, об одаренности ребенка следует судить в 
единстве категорий «хочу» и «могу». Поэтому 
признаки одаренности охватывают два аспекта 
поведения одаренного ребенка: инструменталь-



118 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №4(10)

ный и мотивационный. Инструментальный ха-
рактеризует способы его деятельности. Мотива-
ционный – характеризует отношение ребенка к 
той или иной стороне действительности, а так-
же к своей деятельности.

Американские психологи Д. Гоуэн и М. Тер-
ман, пытались изучить связь между умственной 
одаренностью и способностью к творчеству, и 
установили, что умственная одаренность об-
условлена генетически, и высокие показатели 
индивид может сохранять на всю жизнь. Следу-
ющая задача, которую ставили ученые: это вы-
явление психологических черт и особенностей 
личности, связанных с креативностью. Было 
установлено, что люди, способные к творчеству, 
отличаются склонностью к фантазированию. 

Попытки изучения связи творческой одарен-
ности с другими особенностями психики также 
предпринимались разными учеными, такими как 
Т. Бринк, Стюарт и Клейсон, Д. Шуберт, Д. Хэ-
тинам. Ими также была установлена связь креа-
тивности с интеллектом, но в то же время нельзя 
считать, что большинство умственно одаренных 
людей обладают творческими способностями. 

Дж. Йенсен, М. Минер, Э. Сегунда утверж-
дают, что способность к творчеству – имеет ди-
намичный характер, оно развивается во времени, 
начиная с детства, и активизируется в подрост-
ковом возрасте. Джонсон, Фогель, проводившие 
эксперименты по развитию творческих способ-
ностей во времени определили, период 2-29 лет 
наиболее активный, далее развитие творческих 
способностей не происходит. 

Д. Осубел, считает, что творческие способ-
ности представляют собой вспомогательные 
интеллектуальные качества и личные черты, 
которые помогают реализовать способность к 
творчеству, люди с творческим потенциалом об-
ладают гибкостью, открытостью ума, большой 
широтой интересов, предпочитают сложные ва-
рианты решений.

П. Торренс, как и большинство ученых, счи-
тает, что существуют обязательные признаки 
одаренности: интеллектуальное развитие выше 
среднего уровня, наличие мотивации и спо-
собности к креативности. Основываясь на те-
оретических высказываниях и исследованиях 
известных ученых, занимающихся проблемой 
креативности, был осуществлен квази-экспери-
мент с целью изучения креативности как необ-
ходимого личностного конструкта, способству-
ющего развитию познавательной активности. 
Была разработана программа, направленная на 
развитие креативности подростков в услови-
ях центра дополнительного образования. Про-
грамма состояла из серии творческих заданий, 
которые предполагали развитие беглости, ори-
гигальности, быстроты, множественности идей. 
Подростки, участвующие в эксперименте, имели 
средние и выше средних разноуровневых пока-
зателей образовательного ресурса. 

Для этого был подобран следующий диагно-
стический инструментарий:

– опросник POI (самоактуализационный). 
Методика предназначена для обследования 
взрослых (подростков), психически здоровых 
людей. Особенностью данной методики явля-
ется то, что она направлена на изучение более 
глубинных (ценностных) компонентов психики 
испытуемых. Для исследования были выбороч-
но взяты две шкалы: «Познавательная актив-
ность» и «Креативность», которые в совокуп-
ности составили блок отношения к познанию. 

Опросник состоял из 24 вопроса, каждый с 
двумя вариантами ответов, из которых испытуе-
мый должен выбрать один. В начале диагности-
ки испытуемому объяснялись, что правильных 
или неправильных ответов нет, ему нужно вы-
брать ответ, соответствующий его ценностным 
ориентациям в жизни;

– методика «Прогрессивные матрицы Ра-
вена» предназначена для изучения логического 
мышления. Для сокращения времени на про-
ведение диагностики и обработку результатов 
был использован компьютеризированный вари-
ант методики. В тесте учитываются три когни-
тивных процесса: внимательность, восприятие 
и мышление. Результатами тестирования явля-
ются 5 чисел, определяющих число правильных 
ответов в каждой из пяти серий по 12 рисун-
ков, и число, определяющее общее число пра-
вильных ответов. Кроме того, экспериментатор 
может получить рассчитанный на основе теста 
коэффициент интеллекта испытуемого (IQ);

– методика диагностики дивергентного мыш-
ления. В батарею вошли семь адаптированных 
субтестов Торренса и Гилфорда. Среди них че-
тыре, направленных на изучение вербального 
компонента дивергентного мышления, и три – 
невербального (образного);

– методы математической обработки: крите-
рий T-Вилкоксона для определения интенсив-
ности сдвига полученных данных, коэффициент 
корреляции r-Спирмена, метод главных компо-
нент.

В исследовании приняли участие 40 подрост-
ков, эта группа подростков характеризуется, 
как имеющая разноуровневые показатели сред-
ние и выше средних образовательного ресурса, 
среди них 30 девочек (75%), 10 – мальчиков. 
Все испытуемые были разделены на две группы 
соответственно возрасту. Так, в первую группу 
попали младшие подростки в возрасте 12-14 лет 
(7-9), вторую группу ставили подростки 14-16 
лет (10-11 классы). Возрастная репрезентатив-
ность обеих экспериментальных групп пред-
ставлена следующим образом 12 лет – 2 челове-
ка (5%), 13 лет – 6 (15%), 14 лет – 11 (28%), 15 
лет – 13 (32%), 16 лет – 8 (20%). Распределе-
ние состояло в следующем: 11-12 человек (29%), 
10 – 9 (23%), 9 – 10 (25%), 8 – 5(13%), 7 – 4 
(10%).
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На начало эксперимента необходимо выявить 
первичный уровень общего (базового интел-
лекта). Для этого была использована методика 
«Прогрессивные матрицы Равена». Кроме того, 
требовалось выяснить первичный уровень ди-
вергентного мышления (образного и словесно-
го) для этого были применены адаптированные 
субтесты Торренса и Гилфорда.

 До начала эксперимента, испытуемым был 
дан опросник, в нем (использовались две шкалы 
опросника POI «Креативность» и «Познаватель-
ная активность»), для исследования отношения 
испытуемых к познанию.

Качественный и количественный анализ ре-
зультатов исследования позволил установить, 
что созданные условия развития креативности в 
гетерохронной подростковой среде способство-
вали эффективности воспитательной работы, 
развитию подростковой креативности в частно-
сти:

• изменение неадаптированных стереотипов 
поведения и достижение адекватной социальной 
адаптации;

• приобретение знаний о закономерностях 
межличностных и групповых процессов для 
создания основы более эффективного и гармо-
ничного общения со сверстниками (повышение 
социальной компетентности);

• содействие процессу личностного роста, 
реализации человеческого потенциала, дости-
жению оптимальной работоспособности и повы-
шения мотивации, познавательной активности.

С помощью методики Прогрессивные матри-
цы Равена, были получены результаты: средний 
показатель базового интеллекта 34,45 балла. У 
17 (42.5%) испытуемых интегральный показа-
тель интеллекта ниже среднего уровня, у 23 – 
соответственно выше. 

В первой экспериментальной группе (млад-
шая группа) показатели колеблются от 23 до 41 
(среднегрупповой показатель составил 33,13), в 
старшей экспериментальной группе от 25до 41 
(среднегрупповой показатель 35,24). Из 40 ис-
пытуемых 38 (95% всей экспериментальной вы-
борки) получили оценку уровня интеллекта – 
«средний», и только два испытуемых получили 
оценку «ниже среднего». 

В младшей экспериментальной группе пока-
затели распределились следующим образом: от 
20 до 29 баллов – 1 человек (26,67%); от 30 
до 39 – 10 человек (66,66%); от 40 и выше – 1 
человек (6,67%). В старшей экспериментальной 
группе: от 20 до 29 – 6 человек (24%); от 30 до 
39 – 8 человек (32%); от 40 и выше – 11 человек 
(44%). 

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы: в старшей экспериментальной группе 
показатели интеллекта выше. При подробном 
рассмотрении распределения показателей по се-
риям было выявлено, что большинство правиль-
ных ответов дано в серии C – это означает, что 

подростки хорошо оперируют логическим прин-
ципом построения фигур и их динамическим из-
менением в пространстве (обогащением фигур в 
горизонтальном и вертикальном направлении и 
суммирование этих новых элементов в оконча-
тельной отсутствующей фигуре). Психологиче-
ское значение успешности решения этой серии 
показывает наличие способность динамического 
развития и исследования плавных изменений, 
динамической внимательности.

С помощью методики диагностики дивергент-
ного мышления выявили средние внутригруппо-
вые показатели по семи субтестам, результаты 
распределились следующим образом: 30,49 бал-
лов и 36,47 баллов в младшей и старшей груп-
пах соответственно. В основном креативность 
мышления больше проявляется в образном (не-
вербальном) компоненте. Так, среднее арифме-
тическое показателей субтестов, измеряющих 
образное творческое мышление, равно 44, 06 и 
53 для младшей и старшей экспериментальных 
групп соответственно, по сравнению с данны-
ми показателей вербальных субтестов: 20,93 и 
24 соответственно. Из субтестов, направленных 
на вербальный компонент, больший балл был 
отмечен в субтесте «Словесная ассоциация», а 
среди образных субтестов больший показатель 
испытуемые получили в субтесте «Составление 
изображений». В основном баллы увеличены за 
счет показателей беглости (на втором месте гиб-
кость, на третьем – оригинальность).

Шкалы опросника POI показали, что отно-
шение к познанию у испытуемых (35 человек, 
то есть 87,5%) колеблется в области средних 
показателей. По шкале «креативность» у 20% 
(8 человек) были выявлены высокие показате-
ли, то есть, выявлено наличие высокой творче-
ской направленности личности и способностей, 
мотивов, знаний и умений, благодаря которым 
создается продукт, отличающийся новизной, 
оригинальностью и уникальностью. Низкую 
оценку по этой шкале получили 2,5% испыту-
емых (1 человек) – это говорит о низкой спо-
собности к созданию нового, связанного как с 
личностными особенностями, так и социаль-
ным окружением. По шкале «познавательные 
способности» были получены более низкие ре-
зультаты: всего 5% (2 человека) показали высо-
кий уровень степени развитости мыслительных 
процессов, это свидетельствует о том, что лич-
ность активно стремится к познанию нового, и 
12,5% (5 человек) низкий уровень – что означа-
ет отсутствие стремления к познанию нового. У 
большинства испытуемых показатели не вышли 
за рамки средних.

В ходе исследования для изучения взаимос-
вязей между показателями, полученными по 
методикам: прогрессивные матрицы Равена, ме-
тодика диагностики дивергентного мышления и 
шкала опросника POI был проведен корреляци-
онный анализ с помощью программы SPSS 17.0.
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Таблица 1
Корреляционная матрица

Где:
«О» – общий балл по методике Равена;
«А», «B», «C», «D», «Е» – серии А, B, C, D, E по методике Равена соответственно;
«N1», «N2», «N3», «N4», «N5», «N6», «N7» – субтесты 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 по методике диагно-
стики дивергентного мышления соответственно;
«Сr» и «Pa» – креативность и познавательная активность по шкале опросника POI соот-
ветственно.
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Рис. 1. Корреляционный граф
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Наиболее тесные корреляционные связи (см. 
табл.1. и рис.1) выявлены между шкалой №1 
– «использование предметов» и шкалой «по-
следствия ситуации» – №2 (p<0,01), шкалой №1 
– «использование предметов» и шкалой «сло-
весная ассоциация» – №4 (p<0,01), шкалой №2 
– «последствия ситуации» и шкалой «словесная 
ассоциация» – №4 (p<0,01), шкалой №1 – «ис-
пользование предметов» и шкалой «выражение» 
– №3 (p<0,01), шкалой №3 – «выражение» и 
шкалой «спрятанная форма» – №7 (p<0,01), 
шкалой №7 – «спрятанная форма» и шкалой 
«составления изображений» – №5 (p<0,01), 
между шкалой №2 – «последствия ситуации» и 
шкалой «С» по тесту Равена (p<0,01). То есть 
чем больше проявляется способность испыту-
емого исследовать плавные изменения, у него 
имеется динамическая внимательность, тем он 
более способен перечислять различные послед-
ствия гипотетической ситуации.

Менее тесные, но статистически значимые 
корреляционные связи выявлены между шкала-
ми «С» и «E» по Равену (р<0,05) и шкалой №1 
– «использование предметов» и шкалой «E» по 
Равену (p<0,05). 

Таким образом, способности к динамической 
внимательности и динамическому синтезу явля-
ются важными элементами общей креативности.

Статистически значимые корреляционные 
связи выявлены между шкалой «креативность» 
и «познавательная активность» опросника POI 

(p<0,05) и шкалой «познавательная активность» 
и шкалой «А» по Равену (p<0,05).

То есть чем выше креативность испытуемо-
го, тем выше его внимательность и уровень ви-
зуальной способности различать предметы, тем 
выше показатели образовательного ресурса.

Статистически значимая отрицательная кор-
реляционная связь выявлена между шкалами 
«А» и «D» по Равену (р<0,05). 

То есть чем выше уровень сложности иссле-
дуемых закономерностей, тем меньше уровень 
внимательности и уровень визуальной способ-
ности различать, тем меньше показатели обра-
зовательного ресурса.

Статистически значимые положительные 
связи выявлены между шкалой №3 – «выраже-
ние» и шкалой «А» по Равену (p<0,05), между 
шкалой «B» и «D» по Равену (р<0,05).

То есть чем выше способность испытуемого 
различать линейные отношения, тем выше спо-
собность к исследованию закономерности по-
следовательности фигур.

Для более обобщенного исследования полу-
ченных взаимосвязей мы использовали метод 
главных компонент. Факторизация осуществля-
лась в программе SPSS 17.0. Цель метода глав-
ных компонент состоит в максимизации диспер-
сии экспериментальных данных, объясняемой 
ортогональными компонентами. Результаты, 
полученные после варимакс-вращения отраже-
ны в табл. 2 и на рис.2.

Таблица 2
Результаты факторного анализа

Первый фактор можно интерпретировать 
как «интеллектуальная одаренность», а второй 
фактор как «творческая одаренность». Фактор 
«интеллектуальная одаренность» тесно связан 
с логическим мышлением. Фактор «творческая 
одаренность» связан с более глубоким понима-
нием ценностных компонентов психики испыту-
емых, с отношением детей к познанию. 

Данные, полученные с помощью методики 
Прогрессивные матрицы Равена: сдвиг поло-
жительный у 97,5% испытуемых (39 человек), 
средний показатель сдвига базового интеллекта 
равен 3,85 балла. В первой экспериментальной 

группе (младшая группа) показатели сдвига ко-
леблются от 0 до 8 (среднегрупповой показатель 
составил 3,33), в старшей экспериментальной 
группе от 0 до 10 (среднегрупповой показатель 
4,16). Из 40 испытуемых 40 (100% всей экспери-
ментальной выборки) получили оценку уровня 
интеллекта – «средний». При подробном рас-
смотрении распределения сдвигов по сериям 
было выявлено, что в основном сдвиг произо-
шел за счет серий С и Е – это означает, что 
разработанная программа повышает правиль-
ность решения задач, связанных с анализом и 
синтезом фигур в соответствии с определенным 
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Рис. 2. Переменные в двухфакторном пространстве

принципом (т.е. сложение и вычитание элемен-
тов фигур, перемещение частей в соответствии 
с принципами алгебры, поиск членов фигуры с 
помощью алгебраических операций с остальны-
ми членами структуры). Психологическое зна-
чение повышения показателей этой серии харак-
теризуется тем, что у подростков повышается 
способность исследовать сложное качественное 
и количественное развитие динамических кине-
тических рядов, а это, в свою очередь, являет-
ся высшей формой абстракции и динамического 
синтеза.

После внедрения программы показатели уве-
личились на 8%. Это является достаточно ве-
ским основанием для того, чтобы утверждать о 
значении программы развития креативности или 
дивергентного мышления для развития общего 
(базового) интеллекта и интеллектуальной ода-
ренности.

Методика диагностики дивергентного мыш-
ления показала: средний показатель сдвига по 
семи субтестам равен 12,84. Общие тенденции 
распределения баллов по компонентам дивер-
гентного мышления (образное и вербальное) 
остались неизменными, т.е. в основном креа-
тивность мышления больше проявляется в об-
разном (невербальном) компоненте. В основном 

сдвиг показателей произошел за счет повыше-
ния баллов по показателю оригинальности.

Шкалы опросника POI показали, что у 
67,5% (27 человек) испытуемых произошел по-
ложительный сдвиг в отношении к познанию, у 
30% (12 человек) остался на прежнем уровне. 
В среднем по шкале «креативность» показатели 
изменились на 1,03 балла. По шкале «познава-
тельные способности» показатели изменились 
на 0,93 бала. Таким образом, можно сделать 
вывод, что после внедрения программы пока-
затели отношения к познанию изменились мало, 
в пределах 1-4 баллов. Но в связи с тем, что 
отношение к познанию относится к сфере, за-
трагивающей ценностные ориентации испытуе-
мых и их мировоззрение, даже такие маленькие 
сдвиги за короткое время говорят об эффектив-
ности программы развития одаренности даже в 
сфере ценностей.

Результаты сравнения на одной и той же вы-
борке испытуемых в двух разных условиях («до» 
и «после») с помощью критерия T-Вилкоксона 
представлены в табл.3.

По серии «А» по Равену не было выявлено 
статистически достоверного сдвига в получен-
ных показателях интеллекта (p>0,05). По сери-
ям «B», «С» и «D» по Равену были выявлены 
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статистически достоверные сдвиги в показателях 
интеллекта на достаточном уровне значимости 
(p<0,05). По остальным шкалам были выявлены 
статистически достоверные сдвиги на очень вы-
соком уровне значимости (p<0,001). Получен-
ные статистически достоверные сдвиги в сто-
рону к высоким показателям уровней развития 
креативности влияют на изменение показателей, 
имеющих прямое отношение к динимическим 
изненениям уровней интеллекта. Суммарно во 
всей группе IQ повысился на 8%.

Качественный и количественный анализ дан-
ных показал, что участникам программы уда-
лось самостоятельно диагностировать свой ин-
дивидуальный уровень креативности. У 70% 
подростков повысился уровень коммуникатив-
ности, уровень выполнения творческих заданий, 
в результате выполнения которых увеличились 
количественные показатели развития дивергент-
ного мышления. Подростки познакомились с 
элементарными приемами саморегуляции, и они 
могут использвать самостоятельно в случае не-
обходимости. 

В период занятий в рамках программы раз-
вития дивергентного мышления было проведено 
15 занятий, затем состоялась защита научно-ис-
следовательских проектов, подведение итогов и 
саморефлексия. 

В исследовании были сконцентрированы 
стремления на изменения неадаптированных 
стереотипов поведения и достижении адекват-
ной социальной адаптации. Приобретение но-
вых знаний о закономерностях межличностных 
и групповых процессах, о создании основы бо-
лее эффективного и гармоничного общения с 
людьми (повышение социальной компетентно-
сти), о формировании представлений о гетерох-

ронной подростковой среде; в результате орга-
низованных условий в этой среде создавались 
условия для развития познавательной актив-
ности, дивергентного мышление. Содержание 
этих занятий было направлено на личностный 
рост, повышение образовательного ресурса от 
недостаточно высокого к высокому, достиже-
нию оптимальной работоспособности, положи-
тельных эмоций, повышению мотивации к тако-
го рода занятиям. Произошли положительные 
сдвиги в отношении к познанию, сформированы 
основные знания, умения, навыки в сфере меж-
личностных отношений между подростками, а, 
логическим завершением работы по предложен-
ной программе стала защита научно-исследова-
тельских проектов.

Для продолжения эксперимента необходимо 
теоретическое осмысление педагогического и 
психологического (а на их основе и методиче-
ского) аспектов полученных результатов с це-
лью последующей разработки и совершенство-
вания методик работы с подростками в условиях 
Детского центра дополнительного образования. 
А также совершенствования системы дополни-
тельного образования в целом, с целью когни-
тивного развития в гетерохронной подростко-
вой среде. Конкретные аспекты дальнейшего 
изучения обусловлены рядом факторов:

- организация развития эмоционального кон-
троля, поликоммуникативной эмпатии и само-
развития креативности;

- изучение изменений когнитивных функций 
участников проекта;

-во внедрении опыта работы по развитию 
креативности в практику работы учреждений 
дополнительного образования, школ и других 
учреждений так или иначе связанных с образо-

 Таблица 3
Сводные результаты по критерию T-Вилкоксона

Шкала Значение z Уровень значимости p
Серия «А» по Равену -0,513 0,608
Серия «B» по Равену -2,141 0,032
Серия «C» по Равену -2,219 0,026
Серия «D» по Равену -2,504 0,012
Серия «E» по Равену -3,228 0,001

Субтест №1 -5,086 0,000
Субтест №2 -4,940 0,000
Субтест №3 -5,401 0,000
Субтест №4 -3,953 0,000
Субтест №5 -5,242 0,000
Субтест №6 -3,961 0,000
Субтест №7 -3,977 0,000

Креативность по POI -4,713 0,000
Позн. активность по POI -4,506 0,000
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вательным и воспитательным процессами. 
Подводя итог результатам когнитивного 

развития в гетерохронной подростковой среде 
можно сделать вывод, что: 

а) оно позволяет определить критерии, спо-
собы, условия когнитивного развития позна-
вательной активности. Эти условия должны 
осуществляться с учетом специфики развития 
когнитивных процессов в подростковом возрас-
те на каждом «возрастном интервале», с учетом 
геторохронности; 

б) коммуникативные системы могут достичь 
совершенства только при развитии и обуче-
нии способам конструктивного взаимодействия 
с подростками, организации системы занятий, 
стимулировании к положительному эмоцио-
нальному возбуждению; на очередном этапе 
психолого-педагогического сопровождения ис-
следование позволило выявить интропсихиче-
скую связь между коммуникативной функцией, 
эмоциональной направленностью, эмпатией и 
креативностью. Их внутрипсихическое взаимо-
действие определило полифункциональность 
общения подростков, что подтверждает его 
функциональную и уровневую организацию. 
Психическая закономерность между процессами 
стала очевидной; 

в) результаты психолого-педагогического 
сопровождения показали, что любые формы 
общения, как формы совместной учебной дея-

тельности между субъектами образовательного 
пространства, способствуют когнитивному раз-
витию в гетерохронной подростковой среде, по-
знавательной активности подростков с разной 
уровневой организацией образовательного ре-
сурса. 

г) разработанная программа психолого-пе-
дагогического сопровождения подростков с 
признаками одаренности или высокого уровня 
образовательного ресурса позволяет выявить 
факторы развития креативности в гетерохрон-
ной подростковой среде. Согласно полученным 
данным, в результате формирующего экспери-
мента наблюдается положительная динамика 
развития креативности у подростков, что спо-
собствует получению новых знаний, когнитив-
ному развитию и индивидуально-личностных 
особенностей подростков.

Развитие креативности или творческого мыш-
ления является необходимым фактором когни-
тивного развития, познавательной активности 
подростков, так как оно связано с открытием 
нового знания самим подростком, развитием 
способности быстро генерировать собственные 
оригинальные идеи. Причем, эта необходимость 
обусловлена развитием не только логического, 
но и критического, дивергентного мышления 
как «знаниевого» когнитивного компонента в 
структуре акмеологического развития в гетерох-
ронной подростковой среде.
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