
Наука — образовательной практике 9 

РАЗЛИЧИЕ УСПЕВАЕМОСТИ И ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ УЧЕНИКОВ И УЧЕНИЦ 

Садиге Мозафари, аспирант кафедры «Психология воспитания», 
Академия педагогических наук Республики Таджикистан, г. Душан-
бе, Республика Таджикистан. 
+mahdimb@yahoo.com 

 
Целью статьи является обсуждение результатов исследования 

различия успеваемости и творческих способностей учеников и учениц в 
иранских школах. Исследование было проведено в 2011-2012 учебном году в 
г. Карадж остана Альбурз Исламской Республики Иран. Генеральной сово-
купностью являлись ученики 9-х классов иранских щкол. Путем сплошной 
многоступенчатой выборки были отобраны 262 ученика (131 мальчик и 
131 девочка). В исследовании принимали участие также и родители учени-
ков. При сборе информации были использованы полевой и описательный 
методы. 

Для сбора информации были использованы тест креативности 
Торранса и для определения успеваемости учащихся - средняя оценка за 
первое полугодие. Для анализа гипотез исследования были использованы 
анализ достоверности и t-критерии Стьюдента. Полученные результаты 
показали, что:  

1) творческие способности учеников и учениц значительно отли-
чаются, т.е. творческие способности учениц выше способностей учени-
ков;  

2) успеваемость учеников и учениц также отличается, т.е. успе-
ваемость учениц выше учеников.  

Ключевые слова: успеваемость, творческие способности,г. Карадж, уче-
ники. 

 
Одним из важнейших различий, отличающих человека от других 

существ является творческие способности. Творческие способности - это 
качества, которые можно развивать. При помощи своих творческих спо-
собностей человек может улучшить свою жизнь, решать свои проблемы и 
следовать за прогрессом. Согласно Глифорду, творческие способности – 
это комплекс способностей и особенностей человека [1,12]. 

Об уровне развития творческих способностей можно судить по их 
восьми характеристикам: новизна, умственная активность, гибкость, состав 
и анализ, развитие, сложность и организованность [2, 85].  

Творческие способности есть не только у одаренных людей, они 
есть у всех людей: учеников, студентов, работников, земледельцев, домо-
хозяек. Последние исследования Торренса и других ученых показали, что 
люди используют творческие способности во всех формах деятельностях и 
их можно развивать [3, 12]. 
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В связи с этим творческие способности человека являются слож-
ной проблемой, для их развития необходимо создать новые методы обуче-
ния и воспитания. Воспитание и обучение - это процесс, где поведение ре-
бенка меняется в зависимости от поставленных целей. Роль учителя в дан-
ном процессе заключается в создании условий и возможностей для прояв-
ления положительных качеств обучающихся.  

Обучаемость в учебной деятельности характеризуется развитием 
способностей учащихся, а их обученность – успеваемостью. [4, 50].   

Проблема учебной успеваемости учащихся интересует ученых раз-
ных стран, которые считают, что очень часто учителя используют такие 
традиционные методы обучения, как запоминание, повторение и т.п. Эти 
методы больше подходят для подготовки учащихся к сдаче экзаменов, но 
не способствуют получению глубоких знаний.  

Сегодня общество нуждается в творческих личностях. Уровень 
развития общества зависит от воспитания нового поколения. Проблема 
изучения творческих способностей учащихся является одной из важнейших 
проблем педагогической психологии. Для развития творческих способно-
стей ребенка необходимы соотвествующие условия и окружающая среда. В 
данном исследовании автором предпринята попытка опредения наличия 
различий в творческих способностях и успеваемости учеников и учениц. 

Метод исследования и сбор информации. 
В работе был использован коррелятивный метод исследования. 

Для сбора информации был использован тест креативности Торранса, ко-
торый был применен в присутствии автора исследования. С целью опреде-
ления уровня успеваемости учащихся был использован средний показатель 
оценок за первое полугодие. 

Гипотезы, вопросы и цели исследования. 
Целью данного исследования является: 
 1) изучение различий в творческих способностях учеников и уче-

ниц. 
2) изучение различий в успеваемости учеников и учениц.  
С учетом вышеупомянутых целей необходимо найти ответы на 

следующие вопросы: 
1. Существует ли разница между творческими способностями учени-

ков и учениц? 
2. Существует ли разница между успеваемостью учеников и учениц? 

Для ответа на эти вопросы автором были выдвинуты следующие 
гипотезы:  

1. Между творческими способностями учеников и учениц суще-
ствует значительная разница. 

2. Между успеваемостью учеников и учениц существует значи-
тельная разница. 
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Статистическая выборка 
 При исследовании была использована многоступенчатая кластер-

ная выборка. Статистическую выборку составляли ученики 9-х классов 
школ четвертого района города Карадж, отобранные путем многоступенча-
той случайной выборки (131 мальчика и 131 девочка, итого - 262 ученика), 
а также их родители. Были использованы данные за 2011-2012 учебный 
год.  

Достоверность и надежность анкеты 
 Для оценки достоверности анкеты была использована содержа-

тельная валидность. В данном исследовании были учтены мнения препода-
вателей о значении креативности в умственной активности, развитии, ини-
циативе и творчества. Показателем надежности анкеты является коэффици-
ент альфа Кронбаха, равный 0,88.  

Статистические методы анализа информации 
Для анализа полученной информации был использован описатель-

ный метод, для анализа исследования – оценочный метод.  
Описание успеваемости учащихся 

Анализ успеваемости учащихся приведен в таблице №1. (в Иране 
для оценки успеваемости учащихся используется 20-бальная система, про-
ходным баллом считаются 10 баллов.) 

Пол Мальчики Девочки Итого 
Средний показатель 18,14 18,49 18,32 

Среднеквадратическое 
отклонение 

1,34 1,51 1,44 

Минимум 12,36 12,95 12,36 
Максимум 19,86 19,98 19,89 

Количество изменений 7,53 7,03 7,62 
Объем 131 131 262 
Таблица №1. Описание успеваемости учащихся.  
 
Как видим из таблицы №1, существует различие в оценке творче-

ских способностей учеников и учениц.  
Также для сравнения творческих способностей учеников и учениц 

был использован метод t-критерии Стьюдента, результаты которого приве-
дены ниже: 

Пол N M S.D T Df P 
Креативность 

учеников 
131 138,405 11,420  

-2,391 
 

260 
 

0,018 
Креативность 

учениц 
131 142,069 13,311 

Таблица №2. Результат сравнения творческих способностей учени-
ков и учениц методом t-критерии Стьюдента. 
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Согласно результатам анализа, приведенного в таблицах №1 и №2, 
оценка творческих способностей учениц оказалась выше, чем у учеников, 
таким образом была подтверждена первая гипотеза и был получен ответ на 
первый вопрос, следовательно, в оценке творческих способностей учеников 
и учениц существует значительное различие.  

Для сравнения успеваемости учеников и учениц также был исполь-
зован метод t-критерии Стьюдента, результаты которого приведены ниже: 

Пол N M S.D t Df p 
Успеваемость 

учеников 
131 18,142 1,343  

-1,973 
 

258 
 

0,049 
Успеваемость 

учениц 
131 18,491 1,508 

Таблица №3. Результат сравнения успеваемости учеников и учениц 
методом t-критерии Стьюдента. 

 
Согласно результатам, полученным из таблицы №3 между успева-

емостью учеников и учениц существует значительная разница, т.е. оценка 
успеваемости учениц выше, чем у учеников, следовательно находит под-
тверждение вторая гипотеза и получен ответ на второй вопрос.  

Полученные результаты подтверждены в ежегодном отчете об 
успеваемости и отчислении учеников Министерства образования. Необхо-
димо учитывать, что данное исследование было проведено лишь среди 
учеников 9 классов г. Карадж и необходима внимательность при проведе-
нии таких же исследований в других городах.  

Выводы. Результаты показали, что между творческими способно-
стями и успеваемостью учеников г. Карадж существует значительное раз-
личие, т.е. творческие способности и успеваемость учениц выше, чем у 
учеников и данный фактор оказывает влияние на половое развитие учени-
ков. 

Предложения. В связи с тем, что в Иране традиционно считается, 
что творческие способности и успеваемость мальчиков выше, чем у дево-
чек (в то время как наше исследование показало обратное), с целью выяв-
ления различий в творческих способностях и успеваемости учеников и 
учениц существует необходимость проведения таких исследований и в 
других городах Ирана. Также с целью выявления общего показателя для 
иранских учащихся предлагается проведение исследования в других горо-
дах страны. 
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