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Проблема диагностики творчества является сложной методической задачей, успешность ре-

шения которой связана с выбором определенного методологического подхода и адекватного ему 
теоретического определения специфики творческой деятельности. Методология культурно-
исторического подхода и основные положения теории деятельности лежат в основе понимания 
творчества как интеллектуальной инициативы, проявляющейся в познавательной самодеятельно-
сти личности. В статье обсуждается проблема диагностики уровня интеллектуальной инициативы 
старших дошкольников и младших школьников. Методика «Кошки-мышки» отвечает всем требова-
ниям метода «Креативного поля» Д.Б. Богоявленской и учитывает специфику типа ведущей дея-
тельности детей 5-7-летнего возраста. 
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интеллектуальной инициативы, ведущая деятельность.  
 

 
Изучение творчества и диагностика творческих способностей личности напрямую связа-

ны с занимаемой исследователем теоретической позицией и разделяемыми им методологиче-
скими принципами, что позволяет сформулировать четкое определение изучаемого психического 
явления. Работая в парадигме культурно-исторической психологии Л.С. Выготского и общепсихо-
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логической теории деятельности А.Н. Леонтьева, мы рассматриваем в качестве «целостной еди-
ницы» исследования творчества интеллектуальную инициативу (Д.Б. Богоявленская). Интел-
лектуальная инициатива – это интегральное свойство личности, которое является результатом 
взаимодействия двух основных ее подсистем – интеллектуальной и мотивационной, но не сво-
дится ни к одной из них в отдельности. Адекватным методом диагностики уровней интеллекту-
альной инициативы является метод «Креативного поля» [1]. Для работы со взрослыми испытуе-
мыми с успехом используется, например, методика «Цилиндрические шахматы» [1; 2], а для ра-
боты с детьми 5–7 лет нами была апробирована и содержательно валидизирована методика 
«Кошки-мышки». Эта методика совмещает в себе элементы двух следующих друг за другом ви-
дов ведущей деятельности – игровой, характерной для детей дошкольного возраста, и учения, 
присущей детям младшего школьного возраста [3]. Методика «Кошки-мышки» отвечает всем ос-
новным принципам метода «Креативного поля», а именно: отсутствие внешней и внутренней 
(оценочной) стимуляции деятельности, отсутствие «потолка», ограничивающего проявление 
творческой инициативы субъекта, а также продолжительность эксперимента, достаточная для 
обнаружения индивидуальных особенностей интеллектуальной инициативы, что обеспечивается 
разнообразием по сути однотипных задач и их привлекательностью для испытуемого. Метод 
«Креативного поля» позволяет диагностировать три уровня интеллектуальной инициативы: сти-
мульно-продуктивный, эвристический и креативный.  

Стимульно-продуктивный уровень характеризуется отсутствием интеллектуальной ини-
циативы как таковой. Решая каждую задачу, испытуемый использует хорошо знакомые ему сред-
ства и способы, не пытается сравнить, сопоставить решаемые им задачи, отрефлексировать и 
обобщить результаты своей деятельности. Сказанное справедливо и для испытуемых с доста-
точно высоко развитыми умственными способностями. Неадекватные самооценка или уровень 
притязаний, превышающая оптимальный уровень мотивация достижений, излишне высокая тре-
вожность и некоторые другие индивидуально-личностные характеристики человека выступают 
как непреодолимые барьеры на пути реализации имеющегося интеллектуального потенциала.  

Эвристический уровень интеллектуальной инициативы проявляется в самостоятельном 
открытии испытуемым более эффективных и эффектных путей решения поставленной задачи. 
На этом уровне мы впервые встречаемся с познавательной самодеятельностью как способно-
стью человека выйти за рамки заданной ситуации. Несмотря на то, что испытуемый имеет в сво-
ем распоряжении надежные, прочно отработанные в ходе обучающего эксперимента способы 
решения задач, он, проявляя инициативу, ретрофлексируя и обобщая свой эмпирический опыт, 
ищет и находит иные возможные пути достижения поставленной цели. Его никто не заставляет, 
не просит сравнивать между собой уже решенные задачи, он делает это сам, по своему внутрен-
нему побуждению. Благодаря этому испытуемый совершает маленькое, но собственное и потому 
субъективно ценное творческое открытие. 

Креативный уровень является высшим уровнем интеллектуальной инициативы и харак-
теризуется активным причинным целеполаганием. Такие творческие личности рассматривают 
открытые ими эмпирические закономерности как исходный материал для теоретического 
осмысления и рефлексии лежащих в их основе общих законов. В дошкольном возрасте креатив-
ный уровень интеллектуальной инициативы не проявляется в силу несформированности основ-
ных ее подсистем.  

Особую проблему представляет собой разработка адекватных методик диагностики креа-
тивности дошкольников и младших школьников. При построении соответствующей методики 
необходимо учитывать закономерности смены типа ведущей деятельности с игровой (в до-
школьном возрасте) на учение (в младшем школьном возрасте). Методика «Кошки-мышки» по-
строена на основе моделирования элементов деятельности, являющейся «ведущей» (Л.С. Вы-
готский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин) для данного возраста и учитывает переходный характер 
возрастно-психологических особенностей наших испытуемых.  
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Процедура проведения методики «Кошки-мышки» состоит из обучающей и трех основных 
серий, каждая из которых включает в себя по 8 однотипных заданий. В эксперименте испытуе-
мые работают на игровом поле, представляющем собой круг, который с помощью диагоналей и 
встроенных концентрических окружностей разбит на 8 секторов по 8 клеток в каждом. Экспери-
ментальная ситуация заключается в следующем: из определенной клетки игрового поля выпус-
кается «заводная мышка», которая может двигаться по спирали в нескольких направлениях (в 
двух, если находится на внешней или внутренней окружности, или четырех, если находится на 
одной из шести внутренних окружностей), но может переходить с одной окружности на другую 
только через точки пересечения линии окружности с диагональю. Задача испытуемого – опреде-
лить клетку, в которой должна находиться «кошка», чтобы поймать мышку, бегущую в любом из 
возможных для нее направлений. Единственно правильный способ решения предлагаемого зада-
ния заключается в нахождении места пересечения двух возможных путей передвижения мышки.  

В обучающем эксперименте инструкция испытуемому задается в виде рассказа о кошке, 
которая очень хочет поиграть с искусно прячущейся мышкой. После того, как введена игровая 
ситуация, и ребенок увлекся ею, экспериментатор переводит ребенка в принципиально иную си-
туацию, включающую в себя элементы учебной деятельности. Ребенку предлагается научить-
ся тому, как бегают эти мышки. Эту работу испытуемый с экспериментатором проделывают сов-
местно. Так, путь движения первой мышки экспериментатор начинает рисовать сам, комментируя 
и объясняя все правила игры, а маршруты передвижения остальных мышек рисует сам ребенок. 
Экспериментатор находится рядом и оказывает ему необходимую помощь, не забывая при этом 
вести протокол. Для большей наглядности траектории движения каждой мышки проводятся раз-
ноцветными карандашами.  

Обучающий эксперимент имеет две цели: он уравнивает детей, имеющих разную степень 
развития пространственного мышления, и создает предпосылки для формирования способа ра-
боты в основном эксперименте. Количество обучающих задач не лимитировано, но не должно 
быть меньше пяти, чтобы проиллюстрировать все возможные способы передвижения мышек по 
игровому полю. Продолжительность обучающего эксперимента также не ограничивается: ребе-
нок спокойно работает столько времени, сколько ему необходимо для полного овладения алго-
ритмом. Такие условия предоставляют всем детям оптимальные возможности для подготовки к 
решению задач основного эксперимента. Кроме того, количественные и качественные особенно-
сти освоения испытуемым первого слоя «Креативного поля» позволяют без использования до-
полнительных методик оценить уровень развития общих умственных способностей по критерию 
обучаемости.  

В трех сериях основного эксперимента ребенку предъявляется по 8 задач в соответствии 
с заранее продуманной стандартной схемой. Эти задачи являются однотипными по способу ре-
шения, отличаясь лишь положением мышки на игровом поле, что создает иллюзию их разнооб-
разия и поддерживает интерес ребенка к экспериментальной деятельности. Все предъявляемые 
испытуемым задачи можно решать с помощью хорошо отработанного в обучающем эксперимен-
те способа, то есть, на стимульно-продуктивном уровне интеллектуальной инициативы. Однако в 
каждой серии имеется возможность обнаружить скрытые во втором слое материала закономер-
ности решения всех задач данного типа. Лишь проявив интеллектуальную инициативу эвристи-
ческого уровня, испытуемые могли вскрыть эти закономерности и на их основе сформулировать 
новые (эвристические) способы решения.  

После этого долгожданная история продолжается: «Стал мальчик заводить механических 
мышек и пускать их на игровое поле. Мышки бегают быстро-быстро, и кошка, сколько за ними ни 
гоняется, никак не может их поймать. Но наша кошка оказалась очень умной и хитрой. Она села-
посидела, подумала-помурлыкала и... придумала, как можно легко и просто ловить этих мышек. 
Кошка внимательно смотрела, в какую клеточку мальчик ставил мышку, а потом быстро находила 
на игровом поле такую клеточку, что в какую бы сторону мышка ни направлялась, она все равно 
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через эту клеточку пробежит. Теперь уже кошка не носилась за мышкой, а просто находила нуж-
ную клеточку, затаивалась там и поджидала, когда мышка сама к ней прибежит. Вот какая хитрая 
кошка! Давай попробуем разгадать, что же придумала наша умная кошка». 

Оптимальным для каждой из трёх серий является решение 8 задач, поскольку при этом 
ребенок получает достаточное для обобщения количество информации, но не утомляется. 

Напомним, что третий принцип метода “Креативного поля” требует, чтобы методика да-
вала испытуемому возможность осуществлять достаточно длительную деятельность, состоящую 
из последовательного решения различных вариантов задачи. Такая вариативность обеспечива-
ется структурой игрового поля, когда перемещение мышек на другие клетки поля создает впе-
чатление новизны заданий, последовательно предъявляемых испытуемому. Кроме того, клетки 
поля функционально неоднородны: в зависимости от того, в каких местах поля ставится мышка, 
меняются способы её перемещения, определяющие субъективную трудность задачи. В силу этих 
особенностей материала эксперимент становится практически бесконечным: задание каждый раз 
воспринимается испытуемым как новое. Однако с объективной точки зрения принцип решения 
остается неизменным: необходимо «всего лишь» найти точку пересечения двух возможных путей 
передвижения мышки.  

Согласно второму принципу экспериментального исследования интеллектуальной иници-
ативы поле этих однородных задач скрывает определенную иерархию закономерностей. Ребенок 
может успешно решать задачу, каждый раз прочерчивая две дорожки и указывая точку их пере-
сечения, а может самостоятельно видоизменять, сокращать способ решения, производить срав-
нения, обобщения, находить эвристики различного уровня.  

Работа по методике «Кошки-мышки» проводится с каждым ребенком индивидуально. Та-
кой способ работы позволяет экспериментатору быть предельно внимательным по отношению к 
каждому ребенку. Это необходимо для того, чтобы точно установить, каким способом ребенок 
решает задачу, когда именно происходит (если, конечно, происходит) переход со стимульно-
продуктивного уровня интеллектуальной инициативы к работе по эвристическому типу. Такое 
положение складывается из-за объективной сложности вербализации ребенком 5-7 лет способа 
своей работы и недостаточно сформированного словесно-логического мышления. Для того, что-
бы учесть эти особенности, с ребенком на протяжении всего эксперимента поддерживается бе-
седа, задаются уточняющие (но не наводящие) вопросы о способах решения задач, обеспечива-
ется и фиксируется индивидуально направленная, дозированная подсказка. Кроме того, именно 
такая форма работы позволяет контролировать отвлечение непроизвольного внимания и органи-
зовывать произвольное внимание, направляя его на выполняемую в эксперименте деятельность.  

Проведенные нами исследования показали, что методика «Кошки-мышки» наиболее 
адекватно отвечает психологическим особенностям испытуемых 5-7-летнего возраста, когда 
происходит смена ведущего типа деятельности с игровой на учебную. Так, использование игро-
вого сюжета облегчает принятие ребенком экспериментальной деятельности, обеспечивая пони-
мание ее объективных требований, и создает оптимальные условия для реализации деятельно-
сти в течение достаточно продолжительного времени, необходимого для диагностики качествен-
ного уровня интеллектуальной инициативы. Кроме того, игровой сюжет, создавая положительную 
мотивацию, нивелирует фрустрирующее влияние ситуации обследования незнакомым взрослым 
человеком.  

С другой стороны, если все время поддерживать игровую ситуацию, дети начинают реа-
лизовывать собственно игровую мотивацию, развивать игровой сюжет, фантазировать, строить 
общение с экспериментатором. И тогда вдруг на поле появлялась собачка или крыска, кошка 
уходила в гости, а мышка засыпала у себя в норке. В связи с этим после проведения пилотажно-
го исследования (где, например, разыгрывался сюжет «Цирк» с дрессированными кошками и 
мышками или рассказывалось о живых, а не о механических мышках, которые могли сами что-то 
придумывать и вносить изменения в свое поведение) мы пришли к выводу о необходимости вве-
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дения в инструкцию элементов учебной деятельности. Ребенку предлагается научиться тому, как 
бегает заводная мышка, узнать, где сидит хитрая кошка, что по своему психологическому содер-
жанию является уже не игровым, а учебным действием.  

Итак, если работа в эксперименте начинается с игрового сюжета, то постепенно на пер-
вый план выдвигаются учебные цели, то есть, перед ребенком в игровой форме ставятся учеб-
ные задачи. Описанный нами подход к исследованию интеллектуальной инициативы с использо-
ванием элементов игровой деятельности и включенных в нее учебных действий позволяет экс-
периментатору адекватно решать диагностические задачи, то есть, обеспечивает валидность 
методики «Кошки-мышки» для диагностики творческих способностей детей по критерию интел-
лектуальной инициативы.  
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TO THE PROBLEM OF DIAGNOSTICS OF CREATIVE ABILITIES  
OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN AND YOUNGER SCHOOL CHILDREN 
 

The problem of diagnosing creativity is a complex methodological problem, the success of which is 
associated with the choice of a certain methodological approach and an adequate theoretical definition of 
the specifics of creative activity. The methodology of the cultural-historical approach and the main 
provisions of the theory of activity are the basis for understanding creativity as an intellectual initiative that 
manifests itself in the cognitive self-activity of the individual. The article discusses the problem of 
diagnosing the level of intellectual initiative of older preschool children and younger schoolchildren. The 
«Cat and mouse» method meets all the requirements of the «Creative field» method of 
D. B. Bogoyavlenskaya and takes into account the specifics of the type of leading activity of children aged 
5-7 years. 

 
Key words: creativity, intellectual initiative, creative field, levels of intellectual initiative, leading activity. 
 


