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Развитие индивидуально-творческих способностей 
воспитанников объединений дополнительного образования

Individual and creative ability development of additional 
education organization pupils

Раскрываются психолого-педагогические условия развития индивидуально-творческих способностей воспитанников 
объединения дополнительного образования детей, а также приводится результаты педагогической диагностики 
индивидуально-творческих способностей. Перечислены методы обучения, способствующие формированию творческого 
воображения и мышления, а также выделяются психолого-педагогические условия его эффективного развития. Дается 
определение индивидуально-творческих способностей и характеризуется сущность этого понятия. 

Во введении представлена актуальность развития индивидуально-творческих способностей как для развития учебно-
воспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования, так и для психолого-педагогической практики в 
целом.

Обозначены критерии и показатели для оценки уровня развития индивидуально-творческих способностей учащихся. 
Диагностика проводилась по критериям: когнитивный, мотивационно-потребностный, деятельностный и эмоционально-
волевой.

Выдвинутая гипотеза исследования, состоящая в том, что развитие индивидуально-творческих способностей воспитанников 
объединений дополнительного образования будет эффективно при соблюдении перечня психолого-педагогических 
условий, экспериментально подтверждена.

Ключевые слова: условия, индивидуально-творческие способности, индивидуально-творческая деятельность, 
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The conditions for psychological and pedagogical development of additional children education organization pupils’ individual 
and creative abilities as well as pedagogical techniques for individual and creative abilities determination are described. The 
teaching methods promoting creative imagination and thinking formation are enumerated, psychological and pedagogical 
conditions for their effective development are singled out. Individual and creative abilities definition is given and the essence 
of this notion is characterized. 

The topicality of individual and creative abilities development both for educational process benefits in additional education 
organization and psychological and pedagogical practice in general is presented in the introduction.

Pupils’ individual and creative abilities development level assessment criteria and indicators are specified. The determination 
has been performed according to criteria: cognition, motivation and needs, activity and emotions and willingness.

The hypothesis put forward that individual and creative abilities development in additional education organization pupils would 
be effective under the condition of meeting the list of psychological and pedagogical requirements has been experimentally 
proved.

Key words: conditions, individual and creative abilities, individual and creative activity, pupils, children additional education, 
criteria, indicators
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Введение

Р азвитие индивидуально-творческих спо-
собностей имеет большое значение как 
для науки в целом, так и для развития 

учебно-воспитательного процесса в учрежде-
ниях дополнительного образования детей. Раз-
витие индивидуально-творческих способностей 
каждого ребёнка даёт нам надежду на форми-
рование здорового и стабильного общества, на 
будущее наших детей.

Приоритет развития индивидуально-твор-
ческих способностей в условиях дополнитель-
ного образования детей помогает осуществить 
стабильный творческий рост каждого ребёнка, 
обеспечить формирование полноценной творче-
ской личности.

 Индивидуально-творческие способности – 
это индивидуально-психологические особенно-
сти личности, отличающие одного человека от 
другого, имеют отношение к успешности выпол-
нения определенным образом организованной 
творческой деятельности, в процессе которой 
они вырабатываются. Включают в себя индиви-
дуальный мыслительный процесс, зависящий от 
индивидуальных особенностей, среды, в кото-
рую заключен индивид, воспитательных взаимо-
действий и личности воспитывающего. 

Сущность индивидуально-творческих спо-
собностей не сводится к знаниям, умениям и 
навыкам, однако способности, знания, умения 
и навыки взаимообусловлены. В процессе овла-
дения знаниями, умениями и навыками проис-
ходит развитие способностей. Развитие индиви-
дуально-творческих способностей происходит в 
результате овладения навыками творческой де-
ятельности, в результате развития индивидуаль-
ности личности.

Сущность процесса развития индивидуаль-
но-творческих способностей воспитанников до-
полнительного образования детей заключается 
в разнообразии элементов данного свойства, 
главным импульсом которого являются различ-
ные формы эмоциональных состояний.

Современное общество нуждается в новом 
типе творческого человека, способного чутко 
реагировать на потребности современного ис-
кусства, привносить в свет новые, оригинальные 
идеи и решения, ярко презентовать свою инди-
видуально-творческую, многогранную личность. 
Существующая система дополнительного обра-
зования в состоянии реализовать этот социаль-
ный заказ, так как предоставленная педагогам 
свобода в формировании образовательных про-
грамм позволяет формировать личность воспи-
танника в этом направлении. 

Воспитание в процессе обучения является 
одним из наиболее важных компонентов в со-
временной системе образования. Многообразие 
программ, форм и методов обучения, разноо-

бразие воспитательных мероприятий, учет по-
ловых, возрастных и индивидуальных особен-
ностей воспитанников, демократический стиль 
воздействия на воспитанников, вызывает пози-
тивное отношение к учебному процессу и учреж-
дению дополнительного образования. Поэтому 
мы полагаем, что современное учреждение до-
полнительного образования может решить во-
прос по эффективной деятельности по развитию 
индивидуально-творческих способностей. 

Гипотеза нашего исследования состоит в том, 
что развитие индивидуально-творческих способ-
ностей воспитанников объединений дополни-
тельного образования будет эффективно при со-
блюдении следующих психолого-педагогических 
условий: участие детей в различных видах ин-
дивидуально-творческой деятельности; профес-
сиональная готовность педагогов к организации 
развития индивидуально-творческих способно-
стей воспитанников дополнительного образова-
ния; позитивное взаимодействие всех субъектов 
при реализации программы.

На основе исследований, посвященных 
развитию творческих способностей детей до-
школьного и школьного возраста [2, 5-7], дис-
сертационных работ российских ученых (Л. П. 
Айкина [1], О. А. Белянина [2], В. В. Грачев [3], 
И. В. Жирнова [4], Е. С. Жукова [5], Л. П. Карпо-
ва [6] и др.), а также на основе опыта между-
народных коллег, занимающихся изучением 
творческих способностей и способов обуче-
ния навыкам творческого мышления (Meryem 
Yalcin [16], S. Acar & M. A. Runco [17], C. Kandler 
[18], A. Perry [19] и др.), нами были выделены 
следующие критерии для оценки уровня раз-
вития индивидуально-творческих способно-
стей детей.

Первым критерием индивидуально-творче-
ских способностей является когнитивный крите-
рий, который связан с общей осведомленностью 
детей в вопросах того как, с кем и когда можно 
взаимодействовать. 

Далее следует мотивационно-потребностный 
критерий, который характеризуется стремлени-
ем к участию в творческой деятельности, актив-
ности, устойчивости в удовлетворении потреб-
ностей, которые лежат в основе организации 
любой деятельности. 

Следующий критерий, деятельностный свя-
зан с  непосредственно практикой общения, вза-
имодействием человека с другими людьми, его 
опытом, умениями и навыками взаимодействия.

Четвертый критерий – эмоционально-во-
левой. Он характеризует эмоциональное на-
пряжение воспитанника в процессе индивиду-
ально-творческой деятельности, то как он себя 
проявляет в условиях стресса. Это его способ-
ность усердно трудиться в процессе творческой 
деятельности, его стабильное эмоциональное 
состояние, проявление его индивидуальности, 
как составляющей темперамента. 
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Материалы и методы

Нами были обозначены критерии и показа-
тели для оценки уровня развития индивидуаль-
но-творческих способностей учащихся. Чтобы 

правильно определить уровень развития инди-
видуально-творческих способностей воспитан-
ника, осуществляется диагностика, реализуемая 
с помощью различных методик. В нашей работе 
мы планируем получить результаты по следую-
щим критериям (см. табл. 1):

Таблица 1 
Таблица критериев и показателей индивидуально-творческих способностей

Критерии Показатели Средства измерения

Когнитивный • Общая эрудированность осведомленность об индиви-
дуальном творчестве

• Устойчивость и концентрация внимания на творческих 
заданиях

• Развитие способов запоминания

Р.Амтхауэр Диагностика 
умственных способно-
стей детей 6-12 лет.

Мотивационно-по-
требностный

• Потребность в индивидуально-творческой деятель-
ности

• Потребность в учебно-познавательной деятельности 
• Положительное отношение к индивидуальному твор-

честву

Тест С.Медника Диа-
гностика вербальной 
креативности

Деятельностный • Творческая самостоятельность 
• Освоение способов индивидуально-творческой дея-

тельности 
• Стремление к получению результатов индивидуально-

творческой деятельности

Тест Э.П.Торренса

Эмоционально-во-
левой

• Способность к эмпатии, рефлексии, сопереживанию, 
соучастию, адекватной самооценке 

• Способность к самокритичности, толерантности 
• Умение определять собственное эмоциональное со-

стояние

В.Г. Щур Методика «Ле-
сенка»

Для выявления уровня развития индивиду-
ально-творческих способностей воспитанников 
дополнительного образования детей нами был 
проведен ряд методик по соответствующим кри-
териям: когнитивному, мотивационно-потреб-
ностному, деятельностному и эмоционально-во-
левому.

Опытно-экспериментальная работа прово-
дилась на базе Школы № 1367 Юго-Восточного 
округа г. Москвы среди учащихся вторых классов 
и охватила 120 человек. Были определены кон-
трольная (60 человек) и экспериментальная (60 
человек) группы. 

Тестирование проводилось в четырех парал-
лельных группах (второго и третьего года обуче-
ния); условия для всех учащихся были идентичны. 
Тестирование осуществлялось ежегодно, в нача-
ле и конце учебного года. Работа осуществлялась 
в тесном контакте с психологической и методи-
ческой службами школы. Исходя из этого, нами 
был использован целостный комплекс средств, 
направленный на диагностику уровня развития 
индивидуально-творческих способностей уча-
щихся. Контроль результативности заключался 
в проверке достоверности рабочей гипотезы, в 
количественной и качественной оценке эффек-
тивности разработанных педагогических усло-
вий и комплекса личностно-ориентированных 
заданий. Для определения уровня развития ин-
дивидуально-творческих способностей учащихся 

нами были использованы методики: Р.Амтхауэра 
«Диагностика умственных способностей детей 
6-12 лет», Тест С.Медника «Диагностика вербаль-
ной креативности», Тест Э.П.Торренса, методика 
В.Г.Щур «Лесенка» (см. табл. 1).

Результаты исследования

Для определения уровня развития индивиду-
ально-творческих способностей по когнитивно-
му критерию мы использовали Тест Р.Амтхауэра. 
Тест Р. Амтхауэра направлен на оценку обще-
го уровня развития интеллекта и его отдельных 
компонентов. Полученные данные приводятся 
ниже в процентном отношении в таблице 2.

Обобщив данные по показателям теста Р. Амтха-
уэра, мы получили следующие данные (см. рис. 1). 

На констатирующем этапе процент учащих-
ся экспериментальной группы, которых можно 
было отнести к высокому уровню, составил 21%, 
в то время как в контрольной группе – 23%, т.е. 
с разницей на 2%; средний уровень составил 
соответственно – 24% и 27%, с разницей в 3 %; 
низкий 55% и 50%, различается на 5%. В целом 
мы можем констатировать, что общий уровень 
учащихся экспериментальной группы ниже, чем 
уровень контрольной группы. 

Результаты контрольного этапа эксперимента 
показали разницу, но уже в пользу учащихся экс-
периментальной группы (см. рис. 2). 
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Таблица 2
Результаты оценки развития индивидуально-творческих способностей 

по когнитивному критерию (в %)

Показатели Уровни развития 
способностей

Контрольная группа Экспериментальная группа

Начало ОЭР Конец ОЭР Начало ОЭР Конец ОЭР

Дополнение предложе-
ний

Высокий 
Средний 
Низкий

36,66 
33,33 

30

35 
40 
25

40 
26,66 
33,33

66,66 
20 

13,33

Исключение слова
Высокий 
Средний 
Низкий

43,33 
33,33 
23,33

45 
36,66 
18,33

46,66 
36,66 
16,66

55 
33,33 
11,66

Аналогии
Высокий 
Средний 
Низкий

30 
40 
30

36,33 
40 
20

33,33 
36,66 

30

66,66 
18,33 

15

Обобщение
Высокий 
Средний 
Низкий

48,33 
33,33 
18,33

43,33 
30 

26,66

45 
38,33 
16,66

63,33 
33,33 
3,33

Память, мнемические 
способности

Высокий 
Средний 
Низкий

40 
36,66 
23,33

41,66 
25 

33,33

46,66 
38,33 

15

63,33 
20 

16,66

Арифметические задачи:
Высокий 
Средний 
Низкий

30 
36,66 
33,33

33,33 
40 

26,66

28,33 
38,33 
33,33

55 
35 
10

Числовые ряды
Высокий 
Средний 
Низкий

50 
33,33 
16,66

46,66 
38,33 
31,66

46,66 
38,33 

15

68,33 
18,33 
13,33

Пространственное вооб-
ражение

Высокий 
Средний 
Низкий

36,66 
53,33 

10

38,33 
50 

11,66

38,33 
48,33 
13,33

70 
6,66 
6,66

Пространственное обоб-
щение

Высокий 
Средний 
Низкий

51,66 
31,66 
16,66

50 
33,33 
16,66

53,33 
33,33 
13,33

63,33 
33,33 
3,33

Рис. 1 Диаграмма уровней развития индивидуально-творческих способностей 
(когнитивный критерий) на констатирующем этапе (в %)
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Рис. 2 Диаграмма уровней развития индивидуально-творческих способностей 
(когнитивный критерий) на контрольном этапе (в %)

Так, процент учащихся, находящихся на вы-
соком уровне в экспериментальной группе уве-
личился на 10%, в то время как в контрольной 
группе незначительно снизился на 4%. В экспе-
риментальной группе процент учащихся, относя-
щихся к среднему уровню, значительно вырос на 
22%, а в контрольной группе увеличился на 10%. 
Процент учащихся, относящихся к низкому уров-
ню, заметно снизился на 32%; в контрольной 
группе также происходит снижение на 6%. 

Для определения уровня развития индивиду-
ально-творческих способностей по мотивацион-
но-потребностному критерию мы использовали 
Тест С. Медника «Диагностика вербальной кре-
ативности», а также данные наблюдений и экс-
пертизу оценки педагогов. Тест предназначен для 
диагностики вербальной креативности, которая 
определяется как процесс перекомбинирования 
элементов ситуации. Полученные данные приво-
дятся ниже в процентном отношении (см. табл. 3). 

Из таблицы видно, что на конец опытно-экс-
периментальной работы процент учащихся, 
имеющих высокий уровень развития способ-
ностей увеличился почти на 17%. Изменений 
в среднем уровне развития способностей не 
произошло. В контрольной группе не произо-
шло значимых изменений: увеличился процент 
учащихся, имеющих средний и высокий уро-
вень развития способностей – на 3,3%. Таким 
образом, динамика показателей показывает 
значительное увеличение количества учащихся 
с высоким уровнем мотивации в эксперимен-
тальной группе, в то время как в контрольной 
группе изменение мотивации не столь значи-

тельное. Значимым для результатов экспери-
мента является тот факт, что у учащихся экспе-
риментальной группы значительно повысился 
интерес к творческому саморазвитию, что было 
выявлено в беседах и анкетах, проводимых на 
заключительной стадии эксперимента. Это по-
зволяет судить о том, соблюдение психоло-
го-педагогических условий в учреждении спо-
собствует формированию творческих мотивов 
учащихся.

 Для определения уровня развития индивиду-
ально-творческих способностей по деятельност-
ному критерию нами была использована фигур-
ная форма теста Торренса (см. табл. 4). 

Таблица 3
Результаты оценки развития индивидуально-творческих способностей 

по мотивационному критерию (в %)

Уровни развития 

способностей

Контрольная группа Экспериментальная группа

Начало ОЭР Конец ОЭР Начало ОЭР Конец ОЭР

Высокий 

Средний 

Низкий

40 

35 

25

43,33 

38,33 

18,33

40 

33,33 

26,66

56,66 

33,33 

10
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Показатели Уровни развития
Контрольная группа Экспериментальная группа

Начало ОЭР Конец ОЭР Начало ОЭР Конец ОЭР

Разработка идей
Высокий 
Средний 
Низкий

43,33 
35 

21,66

46,66 
36,66 
16,66

35 
40 
25

53,33 
33,33 
13,33

Оригинальность
Высокий 
Средний 
Низкий

36,66 
33,33 

30

40 
30 
30

40 
28,33 
31,66

53,33 
33,33 
13,33

Беглость
Высокий 
Средний 
Низкий

60 
18,33 
21,66

58,33 
23,33 
18,33

53,33 
21,67 

25

70 
16,66 
13,33

Гибкость
Высокий 
Средний 
Низкий

53,33 
30 

16,66

50 
33,33 
16,66

50 
31,67 
18,33

63,33 
33,33 
3.33

Таблица 4
Результаты оценки развития индивидуально-творческих способностей 

по деятельностному критерию (в %)

На констатирующем этапе эксперимента уро-
вень развития учащихся по показателю беглости 
и гибкости, в целом находятся в рамках возраст-
ных норм. 

На конец опытно-экспериментальной рабо-
ты, по показателю «Разработка идей», в экспери-
ментальной группе значительно повысился (на 
18,33%) процент учащихся детей с высоким уров-
нем этого показателя. Соответственно с низким 
– снизился на 11,67%. То же самое можно сказать 
и по другим показателям экспериментальной 
группы: по показателю «Оригинальность» – уве-
личился на 13,33%, по показателю «Беглость» – 
увеличился на 16,67%, по показателю «Гибкость» 
– увеличился на 13,33%. 

В контрольной группе этих значимых измене-
ний мы не наблюдаем. Происходят изменения 
не больше чем на 4% по всем показателям.

В целом, анализ данных, полученных в резуль-
тате диагностики индивидуально-творческих 

способностей учащихся по методике Торрен-
са, показал, что учащиеся экспериментальной 
группы по сравнению с учащимися контрольной 
группы обнаруживают более высокий уровень 
по показателям беглости, оригинальности, раз-
работанности и гибкости. 

Проводимый в 2017-2018 учебном году кон-
трольный этап эксперимента подтвердил гипо-
тезу о том, что создание определенных педа-
гогических условий: использование активных, 
инновационных программ, повышение уровня 
профессионализма педагогов дополнительно-
го образования оказались эффективными. В 
экспериментальной группе значительно вырос 
уровень развития индивидуально-творческих 
способностей по всем показателям (беглость, 
оригинальность, разработанность, гибкость). 

Для определения уровня развития индивиду-
ально-творческих способностей по эмоциональ-
но-волевому критерию, а также системы пред-

Таблица 5
Результаты оценки развития индивидуально-творческих способностей 

по эмоционально-волевому критерию (в %)

Показатели Уровни развития
Контрольная группа Экспериментальная группа

Начало ОЭР Конец ОЭР Начало ОЭР Конец ОЭР

Завышенная самооценка
Высокий 
Средний 
Низкий

45 
30 
25

50 
33,33 
16,66

50 
33,33 
16,66

60 
36,66 
3,33

Заниженная самооценка
Высокий 
Средний 
Низкий

35 
50 
15

33,33 
53,33 
13,33

33,33 
48,33 
18,33

16,66 
30 

53,33

Адекватная самооценка
Высокий 
Средний  
Низкий

53,33 
36,66 

10

50 
40 
10

50 
35 
15

53,33 
30 

16,66
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ставлений ребёнка о том, как он оценивает себя 
сам, как, по его мнению, его оценивают другие 
люди и как соотносятся эти представления меж-
ду собой, провели методику В.Г.Щур «Лесенка». 
При анализе данных проведенной методики и 
данных, полученных на констатирующем этапе, 
были получены результаты (см. табл. 5).

На основе представленной таблицы видно, 
что в процессе проведения опытно эксперимен-
тальной работы возросло количество учащихся, 
способных адекватно оценивать свои действия и 
действия другого, выбирать способы поведения 
на основе оценки ситуации.

На конец опытно-экспериментальной рабо-
ты, по показателю «Завышенная самооценка», 
в экспериментальной группе незначительно по-
высился (на 10%) процент учащихся детей с вы-
соким уровнем этого показателя. В контрольной 
группе также повысился (на 5%) этот показатель.

В экспериментальной группе значительно 
снизился процент детей (на 16,67%), имеющих 
заниженную самооценку. В контрольной группе 
таких значимых изменений не произошло. 

Можно констатировать, что на контрольном 
этапе эксперимента у детей выросла самооцен-
ка. По показателю адекватная самооценка суще-
ственных изменений в результате эксперимента 
не наблюдалось.

Выводы

Выдвинутая гипотеза нашего исследования, 
состоящая в том, что развитие индивидуально-
творческих способностей воспитанников объ-
единений дополнительного образования будет 
эффективно при соблюдении определенных пси-
холого-педагогических условий, подтвердилась.

Перечислим эти условия:
- признание ведущей роли индивидуально-

творческого подхода;
- участие детей в различных видах индивиду-

ально-творческой деятельности; 
- обогащение содержания образования зна-

ниями культурологического характера; 
- профессиональная готовность педагогов к 

организации развития индивидуально-творче-
ских способностей воспитанников дополнитель-
ного образования; 

- осуществление последовательной работы 
по развитию индивидуально-творческих способ-
ностей на занятиях объединения дополнитель-
ного образования детей; 

- позитивное взаимодействие всех субъектов 
при реализации программы, заинтересован-
ность всех участников в процессе, организация 
ситуации успеха для каждого субъекта взаимо-
действия.

Таким образом, нами были выявлены пси-
холого-педагогические условия развития ин-
дивидуально-творческих способностей воспи-
танников дополнительного образования детей, 
проведена диагностика индивидуально-творче-
ских способностей воспитанников объединения 
дополнительного образования детей. В процессе 
подготовки опытно-экспериментальной работы 
для оперативного контроля образовательного 
процесса, анализа результатов этой работы был 
подобран необходимый инструментарий, вклю-
чающий в себя инструменты измерения компо-
нентов индивидуально-творческих способностей 
учащихся, что позволило проследить динамику, 
полноту и особенности развития индивидуаль-
но-творческих способностей воспитанников до-
полнительного образования детей. 
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