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ки респондентов. Результаты исследо-

вания показали, что самооценка кон-

трольной группы в течение экспери-

мента снизилась на 12%, а самооценка 

экспериментальной группы возросла 

на 7%. А значит, самоэффективность 

экспериментальной группы возросла 

на фоне снижения самооценки в кон-

трольной группе испытуемых. 

Таким образом, используемый 

комплекс методик и приемов экспери-

ментального исследования позволил 

предположить наличие дополнитель-

ного фактора, влияющего на самоэф-

фективность личности. Результаты 

проведенного эксперимента подтвер-

дили гипотезу о взаимосвязи влияния 

самооценки на самоэффективности. 

Так, пример снижения самооценки од-

ного субъекта может повысить са-

моэффективность другого. 

 

Литература: 

1. Бандура, А. Теория социального 

научения / Bandura A. (1977. Self-

efficacy: Toward a unifying theory of be-

havioral change // Psychological Review. 

– 84. – P. 191–215.). — СПб.: Евразия, 

2000. - 320 с. 

2. Bandura, A. Self-efficacy: toward a 

unifying theory of behavioral change/A. 

Bandura//Psychological Review. - 1977. - 

Vol. 84. - P. 191-215. 

3. Блейхер, В. М. Крук, И.В. Патопси-

хологическая диагностика. Киев, 1986. 

4. Пантилеев, С.Р. Самоотношение как 

эмоционально-оценочная система. М: 

Издательство МГУ, 1991.  

5. Рубинштейн, С.Я. Эксперименталь-

ные методики  патопсихологии и опыт 

применения их в клинике (практиче-

ское руководство). – М. 1970. 

6. Чаплин, А.В. Корректировка поня-

тия разгрузочно-диетическая терапия в 

свете последних научных исследова-

ний. // Международный журнал экспе-

риментального образования, 2014, 

№10, стр. 332-336. 

7. Чаплин, А.В. Самостоятельность 

психического процесса внимания в 

свете разгрузочно-диетической тера-

пии. // Международный журнал экспе-

риментального образования, 2014, 

№10, стр. 336-3344. 

8. Яньшин, П.В. Клиническая психо-

диагностика личности. Уч.-методич. 

пособие// 2-е изд., испр. – СПб.: Речь, 

2007. 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КРЕАТИВНОСТИ 

И УРОВНЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

МЛАДШИХ ЮНОШЕЙ  

И ДЕВУШЕК 
Чаплин А.В. 

МАОУ ВПО «Краснодарский 

муниципальный медицинский институт 

 высшего сестринского образования» 

Краснодар, Россия 

 

Многочисленные психологиче-

ские исследования изменили первона-

чальные представления о высоком IQ 

(коэффициенте интеллектуальности) 

как о единственном критерии выдаю-

щихся достижений, продемонстрирова-

ли важнейшую роль творческого по-

тенциала и личностной сферы, интере-

сов и специальных способностей, а 

также окружения и обучения как усло-

вий развития одаренности. 

В большинстве научных концеп-

ций одаренность и предпосылки к ее 

развитию связывают с творческими 

возможностями и способностями ре-

бенка, определяемыми как креатив-

ность. Творческие возможности чело-

века прямо и непосредственно не свя-

заны с его способностью к обучению, 

они далеко не всегда отражаются в те-

стах интеллекта. Напротив, творчество 

может стимулироваться не столько 

многообразием имеющегося знания, 

сколько восприимчивостью к новым 

идеям, ломающим устоявшиеся стерео-

типы. Творческие решения часто при-
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ходят в момент релаксации, рассеянно-

го, а не напряженного внимания.  

Итак, высокий коэффициент ин-

теллектуальности человека не един-

ственный показатель его, а в случае с 

учащимися высокие показатели успева-

емости, не единственный показатель их 

одаренности. Об одаренности также го-

ворит их творческий потенциал. Суще-

ствует очень мало исследований по во-

просу взаимосвязи этих процессов. Хо-

тя вопрос одаренности, талантливости, 

гениальности начинает изучаться с 

началом возникновения психологии как 

науки (Ф. Гальтон). Наше исследование 

было посвящено двум вопросам: 

1. Взаимосвязь между показате-

лями успеваемости учащихся и их кре-

ативностью.   

2. Сравнение количественных по-

казателей различных методик, позво-

ляющее установить, является такая вза-

имосвязь прямой или косвенной. 

Важным этапом в психодиагно-

стике творческих возможностей чело-

века послужили работы американского 

психолога Дж. Гилфорда, выделившего 

два типа мышления: конвергентное 

(последовательное, логическое, одно-

направленное) и дивергентное (альтер-

нативное, отступающее от логики). 

Наше исследование было посвящено 

сравнению уровня обозначенных типов 

мышления у одаренных детей младше-

го юношеского возраста.  

Базой для исследования стало об-

ластное государственное образователь-

ное учреждение среднего профессио-

нального образования (ОГОУСПО)  

«Астраханское художественное учили-

ще (техникум) им. П.А. Власова». Сту-

денты Астраханского художественного 

училища, исследуемой выборки: 3 сту-

денческие группы 2-го года обучения 

следующих специальностей: живопись 

(1-я группа), дизайн (1-я и 2-я группы). 

Выборка студентов составила 40 чело-

век. Выбор художественного училища в 

качестве базы  для исследования, по 

нашему мнению, был закономерен. 

Направленность учебного заведения 

подразумевает развитие творческого 

потенциала. креативности студентов. 

Для изучения уровня креативно-

сти исследуемых групп студентов были 

использованы следующие методы: тест 

креативности П. Торренса, тест вер-

бальной креативности С. Медника. Мы 

посчитали перечисленные методики 

одними из самых эффективных вслед-

ствие того, что: 

1. Эти методики проверены на 

большом количестве испытуемых на 

валидность и надежность и прошли 

проверку временем. 

2. П. Торренс и С. Медник обще-

признанные авторитеты в области ис-

следований уровня креативности лич-

ности.  

Для того, чтобы выявить уровень 

успеваемости студентов, мы изучили 

результаты их рейтинга за предыдущий 

год. Далее были дополнительно опро-

шены преподаватели специальных дис-

циплин и кураторы групп. Они соглас-

ны с рейтингом исследуемых студентов 

(часто выше среднего уровня). Также 

мы подробно изучили журналы посе-

щаемости и успеваемости студентов 

для того, чтобы представлять четкую 

картину их успеваемости понедельно, 

что помогает видеть стабильность-

нестабильность результатов учебы. 

Сравнительный анализ уровня 

креативности студентов и их учебной 

успеваемости показал, что: 

1. Студенты Астраханского худо-

жественного училища, исследуемой 

выборки (2-ой год обучения, направле-

ние «дизайн», 1-ая и 2-ая группы, 

направление «живопись» 1-ая группа, 

примерный возраст – 17-18 лет) дей-

ствительно обладают уровнем креатив-

ности выше среднего. Их уровень был 

сличен с уровнем креативности сверст-
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ников средних школ, последних клас-

сов, примерный возраст – 17-18 лет). 

2. Сравнение уровня креативности 

и успеваемости обследуемых студентов 

отразило прямую связь этих показате-

лей. Чем выше уровень успеваемости 

студента, тем более он креативно раз-

вит. Совпадение показателей составило 

87 %. 

Указанная взаимосвязь делает 

очевидной необходимость повышения 

уровня коэффициента интеллектуаль-

ности и общей информированности 

студентов для дальнейшего развития их 

творческого потенциала, креативности.  

На основании проведенного ис-

следования и выводах, которые оно 

позволило сделать, педагогическим 

коллективам учебных заведений с 

творческой направленностью возмож-

ны следующие рекомендации: 

1.Высокие показатели тестов кре-

ативности у студентов отнюдь не га-

рантируют их творческие достижения, а 

лишь свидетельствуют о высокой веро-

ятности их проявления. Например, П. 

Торренс для того чтобы объяснить роль 

творческих способностей в понимании, 

предсказании и развитии творчества 

предложил модель из трех частично пе-

ресекающихся окружностей, соответ-

ствующих творческим способностям, 

творческим умениям и творческой мо-

тивации. Высокий уровень творческих 

достижений может ожидаться только 

при совпадении всех этих трех факто-

ров. Другими словами, при отсутствии 

творческой мотивации (стремления к 

новому, приверженности задаче и т.д.) 

высокий уровень творческих способно-

стей не может гарантировать творче-

ских достижений ни в искусстве, ни в 

науке, ни в других видах деятельности 

даже при полном овладении новейши-

ми технологиями. И наоборот, наличие 

соответствующей мотивации, и овладе-

ние необходимыми знаниями и умени-

ями при отсутствии творческих воз-

можностей не могут привести к творче-

скому результату, обеспечивая лишь 

исполнительское мастерство. 

Поэтому первыми и, возможно, 

самыми важными рекомендациями 

преподавателям специальных дисци-

плин и администрации могут быть сле-

дующие: 

А. Преподавателям необходимо 

постоянно мотивировать студентов для 

того, чтобы они непрерывно развивали 

свои творческие способности. 

Б. Преподаватели и администра-

ция по мере возможностей должны да-

вать студентам максимально разнооб-

разно проявлять свой творческий по-

тенциал для их самореализации в твор-

ческой сфере (стимулировать участие 

студентов в разнообразных конкурсах, 

проводить на базе училища больше вы-

ставок и т.п.). 

2. Как и П. Торренс, большинство 

психологов включает в число обяза-

тельных признаков одаренности интел-

лектуальное развитие ребенка выше 

средневозрастного уровня, так как 

только такой уровень обеспечивает ос-

нову для творческой продуктивности. 

При этом более благоприятным для 

прогноза развития одаренности и твор-

ческих достижений признается сочета-

ние уровня развития интеллекта выше 

среднего с высоким уровнем творче-

ского мышления, чем даже очень высо-

кий уровень развития лишь одного из 

этих аспектов.  

Для творческого роста необходи-

мо постоянно увеличивать уровень ин-

теллектуальных способностей человека. 

Поэтому администрации учебных заве-

дений творческой направленности 

можно рекомендовать выводить неспе-

циальные дисциплины (естественнона-

учный и гуманитарный циклы) на более 

высокий уровень. Обычно отношение к 

непрофилирующим предметам в обо-

значенных учебных заведениях не 

находится на должном уровне.  
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3. Существует распространенное 

мнение, что творческий потенциал че-

ловека не может быть развит. Возмож-

но лишь его освобождение. Однако 

опыт обучения некоторым аспектам и 

способам креативного поведения и са-

мовыражения, моделирования творче-

ских действий и способностей в раз-

личных сферах деятельности демон-

стрирует существенный рост показате-

лей креативного мышления, а также по-

явление и усиление таких качеств лич-

ности, как независимость, открытость 

новому опыту, чувствительность к про-

блемам, высокая потребность в творче-

стве.   

В связи с этим, преподавателям 

неспециальных дисциплин и в первую 

очередь гуманитарного цикла можно 

дать следующие рекомендации. Усло-

виями, стимулирующими развитие 

творческого мышления, являются: 

а) ситуации незавершенности или 

открытости, в отличие от жестко задан-

ных и строго контролируемых; 

б) разрешение и поощрение мно-

жества вопросов; 

в) создание и разработка приемов, 

стратегий, инструментов, предметов 

для последующей деятельности; 

г) стимулирование ответственно-

сти и независимости; 

д) акцент на самостоятельных раз-

работках, наблюдениях, чувствах, 

обобщениях, сопоставлениях. 

В заключение можно сказать, что 

наше исследование позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Между успеваемостью учащих-

ся и их творческой продуктивностью 

существует прямая взаимосвязь. 

2. Для развития одаренности уча-

щихся необходимо их всестороннее 

развитие (интеллектуальный потенци-

ал, креативность мышления). 

Креативность в образовательном 

процессе формируется и развивается 

посредством использования материалов 

креативного характера, в частности, 

«Педагогики в кроссвордах» и другие 

труды, способствующие развитию кре-

ативного мышления [1]. 
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Данная статья представляет Ва-

шему вниманию несколько видов учеб-

ных методов, предназначенных для 

обеспечения словарного запаса во вре-

мя проведения практических занятий го 

иностранному языку. 

Работа анализирует аспекты, свя-

занные с лингвистической мотивацией 

слова как генератора познавательного 

интереса студентов в процессе изучения 

терминов из области общественного 

питания. 

Понимание общения как средства 

обмена информацией между личностью 

(группой, системой) и обществом по-

рождает вопросы: "Зачем происходит 


