
В статье рассматривается проблема интел�
лектуального воспитания школьников в русле
тенденций индивидуализации и компьютери�
зации образовательного процесса, с ориентаци�
ей на принципы вариативного многоуровнево�
го «обогащающего» обучения. Приводятся дан�
ные авторского исследования о недостаточном
развитии личностной креативности школьни�
ков, о неполном использовании в обучении тех
сенсорных каналов, которые напрямую влия�
ют на ведущие аспекты творческого мышле�
ния. Описываются преимущества компьютер�
ных учебных заданий, способствующих актуа�
лизации наличного ментального опыта кон�
кретного ученика, расширению гетерогенности
его умственной деятельности и обогащению
творческих ресурсов. 
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Среди основных тенденций совре�
менного образования выделяются та�
кие, как индивидуализация и компь�
ютеризация обучения. Для решения
задачи индивидуализации обучения
средствами содержания образования
предполагается, в частности, созда�
ние школьных учебников и дидакти�
ческих материалов принципиально
нового типа, позволяющих каждому
ученику найти свою собственную ли�
нию обучения, в соответствии с веду�
щим познавательным стилем. Такой
подход отвечает принципам «обога�
щающей модели» обучения, разрабо�
танной Э.Г. Гельфман и М.А. Холод�
ной, основным назначением которой
является интеллектуальное воспита�
ние учащихся за счет актуализации 
и усложнения ментального опыта ре�

бенка [5]. Поясним, что в данном
контексте термин «обогащение» 
означает, во�первых, формирование
основных компонентов ментального
опыта, обусловливающих продуктив�
ность интеллектуального поведения;
во�вторых, рост индивидуального
своеобразия склада ума. В связи с
этим особое внимание уделяется раз�
витию таких познавательных стилей,
как стили кодирования информации
(предметно�практический, визуаль�
ный, словесно�речевой, сенсорно�эмо�
циональный); стили переработки 
информации (импульсивность–реф�
лексивность, аналитичность–синте�
тичность, полезависимость–полене�
зависимость); стили постановки и 
решения проблем (адаптивный, эв�
ристический, исследовательский, 
инновационный, смыслопорожда�
ющий); стили познавательного отно�
шения к миру (эмпирический, рацио�
нально�теоретический, конструктив�
но�технический и интуитивно�метафо�
рический с учетом мировоззренческой
функции математического знания).

Актуализации и развитию стиле�
вых особенностей способствуют раз�
ные типы текстов и учебных задач с
их адресацией к разным компонен�
там ментального опыта и разным по�
знавательным стилям, разные формы
контрольных работ. Используя учеб�
ник, в который включены подобные
материалы, учитель имеет возмож�
ность выявлять и учитывать индиви�
дуальные познавательные стили уча�
щихся, а также обогащать стилевой
репертуар интеллектуального поведе�
ния ученика. При этом значительно
снимается «конфликт стилей», со�
храняется уникальный склад ума
ученика.

Формирование персонального по�
знавательного стиля предполагает
создание такой образовательной сре�
ды, одни элементы которой соответ�
ствуют наличному стилю ученика,
тогда как другие предназначены для
развития недостающих механизмов
стилевого поведения.

Необходимость обогатить образова�
ние новыми перспективными обуча�
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ющими средствами в целях индивиду�
ализации обучения и интеллектуаль�
ного воспитания школьников, тенден�
ция компьютеризации образования
подчеркивают актуальность исполь�
зования компьютерных средств обуче�
ния, за счет ресурсов и преимуществ
которых возможно приближение к
многоуровневому и вариативному
«обогащающему» обучению.

По мнению ряда психологов 
(О.К. Тихомирова, Ю.Д. Бабаевой,
И.Г. Белавиной и др.), компьютер в
учебной, игровой, профессиональной
деятельности выполняет прежде все�
го функцию преобразования психи�
ческой сферы человека, включая
мышление [1; 3]. В результате ис�
пользования компьютера происходит
преобразование традиционных и воз�
никновение новых форм человече�
ской деятельности, продуктом кото�
рых являются новые психологиче�
ские образования. К их числу мы 
относим и синтетические когнитив�
ные стили творческого мышления.

Благодаря преобразованию содер�
жания и структуры умственной дея�
тельности человека под влиянием
компьютера появляются новые воз�
можности для большего проявления и
развития таких компонентов мысли�
тельной деятельности, как творче�
ский, интуитивный, а также ряд лич�
ностных составляющих мышления.
Переводя формализованные компо�
ненты деятельности по решению 
задач в форму внешнего опосредству�
ющего звена, компьютер способствует
развитию интуитивного, неформали�
зованного компонента мышления, зве�
ну генерирования гипотез и целей, так
как сложность традиционной (не�
компьютерной) работы по проверке ги�
потез и достижению целей может по�
давлять интуитивные компоненты
мышления. Думаем, что развитие и ак�
туализация интуиции возможна благо�
даря новым взаимодействиям меха�
низмов экстериоризации и интериори�
зации в структуре мышления, когда
компьютер дает больше возможностей
для перевода «сырых» идей вовне для
их дальнейшего моделирования.

Преимущества использования в
обучении компьютерных заданий по

сравнению с обычными учебными
текстами заключаются в том,

что компьютерные программы позво�
ляют немедленно получать обратную
связь о результатах выполнения зада�
ния (что позволяет реализовать нели�
нейную структуру образовательного
процесса), несут более широкие воз�
можности для визуализации учебной
информации, активного преобразова�
ния мысленного и наглядного образа,
в том числе в трехмерном простран�
стве; дают возможности обогащать
предметно�практические способы ко�
дирования информации (например,
применяя средства анимации), уси�
ливать мотивационную включен�
ность в работу и, развивая тем самым
самостоятельность учащихся, расши�
ряют возможности автоматизирован�
ного управления их познавательной
деятельностью [2].

Компьютер позволяет индивидуа�
лизировать процесс обучения за счет
возможности персонального предъяв�
ления учебной задачи с учетом учеб�
ных достижений школьника, с одной
стороны, и преобладающих у него ин�
дивидуальных когнитивных стилей –
с другой. При этом индивидуализа�
ция обучения в контексте обогаща�
ющей модели предполагает актуали�
зацию не только наличных стилей
мышления, но и наращивание других
умственных ресурсов конкретного ре�
бенка. В этих целях важно использо�
вать разнообразные линии введения
учебного материала (словесно�логи�
ческого, образного, практического),
использовать задачи разной формы: 
с точки зрения сложности, теорети�
ческие, практические, в виде углуб�
ленного дополнительного материала,
в виде проблемных ситуаций, обеспе�
чивая тем самым многоуровневость
обучения и развития.

Мы полагаем, что использование
компьютерных программ обучения
позволит уменьшить фокусирован�
ность традиционного образования
исключительно на словесно�знаковые
средства интеллектуального разви�
тия, которые ограничивают развитие
функций правого полушария и свя�
занных с ним психических функций,
делая представления ребенка о мире
ограниченными и блокируя развитие
воображения и творчества.

О необходимости интенсифициро�
вать развитие творческого мышления
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лов, которые напрямую влияют на
проявление таких факторов творче�
ского мышления, как воображение
(визуальный канал) и познаватель�
ная мотивация или любознательность
(кинестетический, эмоционально�
чувственный канал). Лишь на 50%
задействуется в учебной деятельно�
сти визуальный канал приема и пере�
работки информации и на 45% – сен�
сорно�чувственный. Поскольку среди
ряда преимуществ компьютерных
учебных заданий перед обычными от�
мечаются, в частности, более широ�
кие возможности для визуализации
учебной информации, преобразова�
ния мысленного и наглядного образа,
а также возможности обогащения и
усиления мотивационной включен�
ности в деятельность, логично рас�
сматривать компьютерные средства
обучения как дополнительное эффек�
тивное средство управления учебной
деятельностью, включающее уча�
щихся в интеллектуальное простран�
ство, расширяющее гетерогенность
их умственной деятельности.

Подчеркнем в заключение, что со�
временные инновационные модели и
технологии обучения должны учиты�
вать актуальность и востребованность
развития интеллектуально�личност�
ной компетентности учащихся и 
более активно использовать компью�
терные средства не только для педа�
гогического тестирования учебных
достижений школьников, но и как
дополнительное эффективное сред�
ство обучения, развития и качествен�
ного преобразования высших психи�
ческих функций обучаемых. В связи
с этим мы предлагаем использовать
психологические эффекты взаимо�
действия человека с компьютером
для актуализации наличного мен�
тального опыта конкретного учени�
ка, усложнения, обогащения и нара�
щивания его индивидуальных твор�
ческих ресурсов.
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школьников свидетельствуют резуль�
таты диагностики личностной креа�
тивности у подростков и студентов.
Данные исследования раскрывают
недостаточность развития ряда ком�
понентов в структуре личностной
креативности, причем особенно от�
стает в развитии воображение, что
указывает на преимущественно лево�
полушарный характер современного
обучения. Среднестатические пока�
затели креативности подростков 
выглядят следующим образом: лю�
бознательность – 17,6 балла; вообра�
жение – 14,95; сложность – 15,4;
склонность к риску – 19,1 (при мак�
симальном значении каждого пара�
метра 25 баллов).

Изучение невербального творче�
ского мышления у тех же подростков
(с использованием теста дивергентно�
го мышления Вильямса) показало, что
наличный среднегрупповой суммар�
ный показатель творческого мышле�
ния равен 59,9 балла при максимально
возможном значении 131 балл. При
этом особенно отстают по значениям
такие основные факторы творческого
мышления, как гибкость (разнообра�
зие типов идей, способность перехо�
дить к новым направлениям мысли),
разработанность мышления (способ�
ность углублять, расширять идею) и
название (богатство словарного запаса
и способность к образной передаче 
сути изображения).

Диагностика ведущих сенсорных
предпочтений у школьников (мето�
дика Васильевой, описанная Э.Г. Эй�
демиллером) показала, что в умст�
венной деятельности большинства
подростков доминируют аудиальный
канал приема и переработки инфор�
мации (12 баллов из 24 макимально
возможных) и дигитальный или ре�
чемыслительный канал (13,2 балла
из 24 максимально возможных). Да�
леко не в полной мере задействован
визуальный канал (12 баллов из 24) 
и менее всего – кинестетический
(сенсорно�чувственный) – 10 баллов
из 24 возможных.

Таким образом, не все умственные
ресурсы школьников используются в
учебном процессе с надлежащей пол�
нотой. Показательной является при

этом недостаточность актуализа�
ции и развития сенсорных кана�
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