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ВЛИЯНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ 

НА КРЕАТИВНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье была рассмотрена креативность младших 

школьников. Была изучена и использована методика Торренса, которая позво-

ляет нам выявить креативность. Были собраны сведения по успеваемости 

младших школьников, после чего шла работа по установке влияния успеваемо-

сти на креативность. 
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С детства создаются основы человеческого характера, и особое внимание 

следует уделять развитию творческий мышления. Именно поэтому внимание к 

данному явлению, на сегодняшний день, представляет особую актуальность. Это 

раскрывает важность творческих способностей для формирования личности; по-

вышенный интерес социума в людях, отличающихся нестандартным мышле-

нием, умеющих творчески подходить к решению любых задач, способных со-

здать новое в различных сферах жизни. 

И поэтому в обучении детей младшего школьного возраста следует больше 

уделять внимание его творческим способностям, а не только репродуктивному 

мышлению. 

Возникновение младшего школьного возраста устанавливается периодом 

поступления ребенка в школу. Границы младшего школьного возраста, совпада-

ющие с моментом обучения в начальной школе, определяется с 6–7 до 9–10 лет. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. 

Она устанавливает главные сдвиги, проявляющие в развитии психики детей 
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на этом возрастном этапе. В течении учебной деятельности формируются психо-

логические новообразования, рекомендующие особенно значимые успехи в раз-

витии младших школьников, которые являются основанием, предоставляющее 

развитие на следующем возрастном этапе. 

Становление полноценной учебной деятельности, формирование у школь-

ников умения учиться являются самостоятельными задачами школьного обуче-

ния, не менее важными и ответственными, чем приобретение детьми конкретных 

знаний и умений. Овладение учебной деятельностью происходит особенно ин-

тенсивно в первые годы школьной жизни. Именно в этот период закладываются 

основы умения учиться [1]. 

Над проблемами креативности в современной психологии работали зару-

бежные исследователи, такие как: Д. Гилфорд, Е. Торранс, С.А. Медник и др. В 

отечественной психологии над этим работают В.Н. Дружинин, В.С. Юркевич, 

А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев и др. Они изучают феномен креативности с 

различных сторон. 

Креативность – талант к творчеству, формирующий стабильную характери-

стику личности. Креативность помогает нам принести нечто иное в этот мир, 

разнообразить его необыкновенными идеями, раскрасить яркими красками [3]. 

Понятие о креативности поменялось: сначала она воспринималась как де-

градация мыслительной деятельности, но в дальнейшем в ней признали высший 

мыслительный процесс. 

У детей креативность выражается в более широком масштабе, к ней припи-

сывают такие качества как: фантазия, творческие способности. Развивается кре-

ативность во время творческого процесса [2]. 

Данное исследование направлено на изучение влияния школьной успевае-

мости младших школьников на способность к креативному мышлению. 

По показателям креативности мы наблюдаем, что почти все показатели 

находятся в диапазоне ниже нормы, за исключением одно показателя креативно-

сти «разработанность». Данные таблицы 1 дают основание к выводу, что креа-

тивность у младших школьников слабо развита. 
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Таблица 1 

Средние значения показателей креативности младших школьников 

 

Показатели креативности 4 «Б» класс Уровень выраженности 

Беглость 37,53 ± 2,73 Несколько ниже нормы 

Оригинальность  32,00 ± 1,64 Ниже нормы 

Название 30,53 ± 3,44 Ниже нормы 

Замыкание 31,27 ± 0,94 Ниже нормы 

Разработанность 47,67 ± 7,40 Норма 
 

На рисунке 1 представлена академическая успеваемость младших школьни-

ков. Исходя из графика видно, что по шкале «отличники» преуспевают девочки, 

по шкале «хорошисты» примерно одинаковые показатели, по шкале «троеч-

ники» больше мальчиков. 

 

 

Рис. 1. Академическая успеваемость младших школьников 

 

Далее с помощью дисперсионного анализа, было проанализировано влия-

ние академической успеваемости на креативность младших школьников. Резуль-

таты представлены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 

Дисперсионный анализ успеваемости на креативность у мальчиков 

 

Независимые переменные Успеваемость 

Зависимые переменные  F Sig. 

Беглость  3,43* 0,05* 

Оригинальность  1,44 0,27 
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Название 0,87 0,44 

Замыкание 3,48 0,06 

Разработанность 0,90 0,43 

Примечание: * выделены дисперсионное влияние школьников, прошедших проверку те-

стом Ливена. 
 

Из таблицы 2 видно, что влияние успеваемости мальчиков на креативность 

наблюдается только по одному показателю – беглость, что означает способность 

продуцировать большое количество идей. 

Таблица 3 

Дисперсионный анализ успеваемости на креативность у девочек 

 

Независимые переменные Успеваемость 

Зависимые переменные  F Sig. 

Беглость  0,85 0,45 

Оригинальность  1,23 0,33 

Название 0,22 0,80 

Замыкание 0,21 0,81 

Разработанность 0,35 0,71 
 

Из таблицы 3 видно, что влияние отсутствует, следовательно, успеваемость 

девочек не влияет на показатели креативности. 

Цель исследования данной работы заключалась в определении влияния ака-

демической успеваемости на креативность младших школьников. В результате 

проведенной работы было заключено, что влияние успеваемости на креатив-

ность мышления отсутствует [4]. 
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