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Начала социализации ребенка закладываются в семье, которая может использовать различные 

стили воспитательных воздействий. Экспериментальное исследование развития творческих способно-
стей детей в семьях с крайне авторитарным контролем со стороны родителей и из семей с выраженным 
мягко-потворствующим стилем воспитания позволило выявить специфику влияния семьи на развитие 
творческих способностей детей. Критерием творчества выступила интеллектуальная инициатива как ин-
теллектуальная самодеятельность личности. Наиболее продуктивным для развития интеллектуальной 
инициативы является демократический, уважительный стиль семейного воспитания. 
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Влияние семьи на развитие творческих способностей детей несомненно и реализуется в не-

скольких направлениях. Влияние семьи заметно сказывается на развитии операционально-техни-
ческого и собственно мотивационного уровней деятельности, в том числе, творческой. Однако эф-
фективность такого влияния во многом зависит от стиля семейного воспитания.  

Действительно, «психологический взрослый» (родитель, учитель, преподаватель, др.) – се-
мья в широком смысле – может существенно повлиять на формирование интеллектуальных 
средств, в процессе социализации ребенка передавая ему социо-культурный опыт, формируя 
(наряду с другими) интеллектуальные умения и навыки умственной деятельности. Это является 
необходимым фундаментом для осуществления любой продуктивной и творческой деятельности. 
Этот важный багаж ребенок затем либо сдаст в камеру хранения и даже забудет номер ячейки, 
либо использует его тогда, когда возникнет в нем реальная необходимость, то есть, его собствен-
ный (внутренний) мотив. Разумеется, использовать этот опыт он будет не прямо, не репродук-
тивно, а преобразуя этот инструментарий для реализации своего внутреннего мотива. Например, 
можно рано научить ребенка читать. С одной стороны, читать он уже умеет, но вот только книги не 
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читает – ему это не интересно. Можно отдать ребенка в музыкальную школу, он ее даже закончил, 
получил диплом. Играть он умеет, а к инструменту больше не подходит, не хочет, не надо ему 
этого сертифицированного умения, если в его мотивационной сфере появились другие, более зна-
чимые мотивы. Часто вундеркинды – есть лишь показатель тщеславия родителей. Однако ребенок 
не может служить средством реализации родительских амбиций. Родители являются важным ин-
ститутом социализации, и в этом состоит их особая роль в развитии ребенка. Но, научив его тех-
нике плавания, нельзя сказать, что они тем самым научили ребенка плавать. Итак, начала социа-
лизации ребенка закладываются в семье, в его малой референтной группе, которая может по-раз-
ному понимать цели своего влияния, используя при этом различные стили воспитательных воз-
действий. 

Коротко остановимся на проблеме понимания критерия творчества. Вслед за Д.Б. Богояв-
ленской, мы рассматриваем в качестве такового интеллектуальную инициативу [1].  Интеллекту-
альная инициатива является свойством сложного системного образования личности, своеобраз-
ным фундаментом которого выступает интеллектуальная подсистема, а именно, общие умствен-
ные способности человека. В работах И.А. Петуховой [3] было экспериментально доказано, что 
уровень  развития общих умственных способностей не определяет напрямую уровень творческих 
возможностей личности, поскольку преломляется через ее мотивационную подсистему [2]. Двоя-
кая роль мотивационной подструктуры личности в творчестве проявляется в том, что ее характе-
ристики могут как способствовать, так и препятствовать реализации имеющегося у человека ин-
теллектуального потенциала. Так, завышенный уровень притязаний, соревновательная мотива-
ция, неадекватная самооценка и т.д. выступают как антагонисты творческих проявлений личности. 
В то же время «внутренняя» мотивация личности [2], источником которой является сам субъект, 
мотивация, связанная с бескорыстным и не стимулированным извне стремлением разобраться в 
содержании принятой деятельности, играет роль своеобразного психологического катализатора 
творческой деятельности человека. Таким образом, интеллектуальная инициатива как характе-
ристика целостной личности является результирующей тесного взаимодействия как интеллек-
туальной, так и мотивационной подсистем личности. Интеллектуальная инициатива не сводится 
к характеристикам ни одной из своих подсистем и не выводится из их характеристик, сколь подроб-
ным образом мы ни изучали бы и, соответственно, ни развивали бы  интеллектуальную или моти-
вационную подсистемы личности. Адекватным для исследования и диагностики уровня интеллек-
туальной инициативы является метод «Креативного поля» [1], который позволяет диагностировать 
три качественно различающихся уровня интеллектуальной инициативы: стимульно-продуктивный 
(репродуктивный, до-творческий), эвристический (эмипирически-творческий), креативный (теоре-
тически-творческий).  

Нами было проведено экспериментальное исследование роли стилей семейного воспитания – 
этой ближайшей социальной ситуации развития детей – в формировании интеллектуальных опера-
циональных средств как базы интеллектуальной инициативы у детей младшего школьного возраста 
(средний возраст 6,3 года). Интеллектуальные операциональные средства включают в себя: а) спо-
собность принять определенную, ясно сформулированную задачу и удерживать ее до тех пор, пока 
она не будет решена; б) способность находить адекватные средства и способы решения предложен-
ной ребенку и психологически принятой им задачи. В качестве основной методики диагностики ин-
теллектуальной инициативы как критерия творчества был использован модифицированный нами 
детский вариант метода «Креативного поля». В данной методике перед испытуемым в игровой 
форме ставятся познавательные задачи и прослеживаются особенности их решения. 

Экспериментальная выборка была сконструирована так, что в нее вошли две группы испы-
туемых по 30 человек в каждой:  

I группа – дети из семей с крайне авторитарным контролем их развития со стороны родите-
лей. Основные признаки авторитарной опеки родителей: сочетание жесткой требовательности, не-
полного удовлетворения потребностей, излишне жесткие санкции. 
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II группа – дети из семей с выраженным мягким (потворствующим) стилем воспитания. Ос-
новные признаки мягко-потворствующего стиля опеки: сочетание гиперпротекции, полного удовле-
творения потребностей, отсутствие ясно выраженных требований и санкций. 

Результаты исследования с использованием методики АСВ (Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстиц-
кис) показали, что испытуемые первой группы обнаружили более высокие показатели развития 
операционального уровня интеллектуальной деятельности: они лучше удерживают цель и лучше 
владеют средствами ее достижения. Испытуемые второй группы удерживают цель до тех пор, пока 
сохраняется непосредственный, внешний интерес к ней. Зачастую они используют неадекватные 
средства для решения задачи, а в случае затруднений не проявляют настойчивости в анализе 
причин своих неудач. Они просто подменяют одну цель другой, не достигают ее, переходят к чему-
то другому, более «интересненькому». Отметим, что у испытуемых обеих групп была обнаружена 
неадекватная самооценка: в первой группе заниженная (они чувствуют себя уверенно при решении 
знакомых задач и не принимают, даже пугаются новых), а во второй группе – завышенная (я бы 
смог, если б захотел, но мне больше не интересно этим заниматься).  

Итак, авторитарный стиль воспитания обеспечивает интеллектуальную компетентность ре-
бенка, развивает формальную логику, дисциплину труда по типу «сказано – сделано». Однако при 
этом подавляется развитие собственно познавательной мотивации детей. Напротив, в семьях с 
мягким стилем воспитания поддерживаются любые начинания ребенка, развиваются их познава-
тельные интересы, но родители не уделяют должного внимания развитию операционально-техни-
ческих средств реализации этих интересов. В результате мы встречаем восторженных мотыльков, 
которые летят от одного яркого огонька к другому, который светит ярче, и этот процесс может стать 
индивидуальным стилем жизни человека – не только ребенка, но и взрослого. Особенно важным 
для нас является экспериментально выявленный факт отсутствия статистически значимой связи 
между стилем семейного воспитания и уровнем интеллектуальной инициативы как основного кри-
терия творческого потенциала личности. Каждый из рассмотренных нами стилей воспитания 
имеет свои положительные и отрицательные эффекты влияния на формирование интеллектуаль-
ной и мотивационной сфер человека, в то время как интеллектуальная инициатива является ин-
тегральной характеристикой целостной личности.  

Отметим тот важный факт, что родители существенно влияют на широту связей ребенка с 
миром, то есть на богатство мотивационной сферы его личности. Они открывают ребенку мир, 
предоставляют ему возможность попробовать себя в тех или иных видах продуктивной человече-
ской деятельности. Родители влияют на формирование отношения ребенка к миру, к новому 
опыту, на его ценностные ориентации и их иерархизацию. Таким образом, родители предостав-
ляют ребенку большие или меньшие возможности для его последующего самостоятельного, сво-
бодного выбора собственного пути. При этом влиять можно по-разному. Во-первых,  сознательно, 
направленно  (советы, заветы, приказы, рекомендациии т.п.). Такое влияние может быть эффек-
тивным до подросткового возраста, а далее вызывать отрицание и протест. Во-вторых, неосо-
знанно, не направленно (образ жизни, атмосфера в доме, круг интересов самих родителей и их 
друзей и т.п.). Такое влияние родителей оказывается эффективным на любом этапе жизни ре-
бенка. Понять эффективность такого влияния можно не сразу, но часто лишь ретроспективно, ана-
лизируя уже достигнутый результат.  

Обратим внимание на еще один аспект проблемы влияния родителей на развитие творче-
ских способностей детей. Дело в том, что влиять можно в мягко-потворствующем стиле, восхища-
ясь и потакая любым проявлениям детского любопытства. Однако любопытство не есть признак 
одаренности. Любопытство отличается от любознательности, тесно связанной с творчеством. Для 
развития любознательности родителям необходимо предъявлять ребенку культурные средства 
достижения познавательной цели и научить адекватно их использовать. Трансляция культуры – 
основная задача родителей в социализации ребенка.  
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С другой стороны, родители могут влиять авторитарно, с приставкой «сверху», что, без-
условно, сковывает его интеллектуальную инициативу и, соответственно, выступает как препят-
ствие для развития творчества. Часто ему предъявляют конкретный положительный или отрица-
тельный образец для подражания. Однако в психологической норме быть «как кто-то» нельзя, 
можно быть только самим собой. Эту мысль подчеркивал А.Н. Леонтьев в своей знаменитой фор-
муле: «личность рождается дважды» [2] – сперва внутри социального индивида, а затем вне его – 
как самостоятельный субъект деятельности. Из определения интеллектуальной инициативы как 
интеллектуальной самодеятельности личности также следует вывод о важности развития лично-
сти в целом и мотивационной сферы, как ее ядра.  

Проведенный нами качественный анализ результатов исследования позволил сделать вы-
вод о том, что наиболее адекватным целям развития творческих способностей детей является 
демократический, уважительный стиль семейного воспитания. Такой стиль обеспечивает ребенку 
радость  самостоятельного открытия возможностей окружающего мира (расширяется объем моти-
вационной сферы его личности), учит продуктивно взаимодействовать с ним и предоставляет ре-
бенку право выбора собственного пути (формируется индивидуально-своеобразная  иерархизация 
мотивов в его мотивационной сфере, как ядре личности [2]). Это и есть подлинный, настоящий 
вклад семьи в развитие творческих способностей детей, их интеллектуальной инициативы, соб-
ственно творческой личности.  
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THE ROLE OF THE FAMILY IN THE DEVELOPMENT 
OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN 
 

The beginning of socialization of a child is laid in a family that can use different styles of educational 
influences. An experimental study of the development of the creative abilities of children in families with ex-
tremely authoritarian control by parents and families with a pronounced soft-indulging style of upbringing re-
vealed the specifics of the influence of the family on the development of the creative abilities of children. 
Criterion of creativity was an intellectual initiative as an intellectual initiative of the individual. The most pro-
ductive for the development of intellectual initiative is the democratic, respectful style of family upbringing. 
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