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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  обусловлена  тем, что  в наше  "переходное" 

время  творчество  являет  собой  необходимый  момент  активного  участия 

личности в происходящих социальных  переменах. Именно на творческих детей 

государство  и общество  возлагают  большие  надежды  в построении  будущего. 

Отсюда  возникает запрос  на выявление таких детей с целью создания  для  них 

благоприятных  условий  обучения,  отвечающих  их  возможностям  и 

потребностям.  Однако  вопрос  идентификации  творческих  способностей 

остается дискуссионным. 

В  нашей  стране  на  практике  и  в  научных  исследованиях  творческие 

способности  принято  идентифицировать  тестами  креативности.  Наиболее 

известны  и распространенны  из них тесты  П.Торренса  (ТТСТ), поскольку  они 

реализованы  на  невербальном  материале  и  легче  адаптируются.  Показатели 

ТТСТ  очень  часто  напрямую  соотносятся  с  самой  креативностью.  Однако 

накопленные  к  сегодняшнему  дню  результаты  исследований  по  тестам 

креативности  и  динамики  их  показателей  свидетельствуют  об  их 

противоречивости  (Е.С.Жукова,  Е.С.Белова;  М.А.Сорокина,  М.И.Фидельман). 

К  тому  же  сама  парадигма  Дж.Гилфорда,  в  которой  выполнены  тесты 

П.Торренса,  неоднократно  подвергалась  серьезной  критике  (М.Д.Волах, 

Х.Айзенк,  Р Стернберг,  Е.Григоренко).  Поэтому  необходимость  данного 

исследования определялась потребностью науки и практики разобраться  в том, 

каковы  детерминанты  диагностических  показателей  креативности  и  их 

динамики. 

В  ситуации  отсутствия  единства  взглядов  на  вопрос  идентификации 

творческих  способностей  особо  актуальным  становится  сопоставительный 

анализ  с  использованием  разных  методов  (в  нашем  исследовании 

сопоставляются результаты по ТТСТ с результатами по «Креативному  полю» и 

тесту Дж.Равена). Кроме того, указанную проблематику актуально  исследовать 

именно  в  динамике,  поскольку  это  позволяет  решить  вопрос  о  стабильности 

показателей тестов креативности во времени и об их прогностичности. 
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Цель  исследования: проследить динамику диагностических  показателей 

креативности  и  выявить  детерминанты  высоких  показателей  креативности. 

(Диагностические  показатели  креативности   это бальные оценки,  полученные 

испытуемыми  при  выполнении  заданий  в  ТТСТ,  по  параметрам:  беглости, 

гибкости,  оригинальности,  тщательности  разработки.  Под  динамикой 

диагностических  показателей  креативности  мы подразумеваем  изменения  этих 

показателей по величине, происходящие во времени.) 

Объект  исследования    учащиеся  от  прогимназии  до  окончания 

неполной средней школы. 

Предметом  нашего  исследования  является  динамика  диагностических 

показателей  креативности  в  период  обучения  в  неполной  средней  школе  (от 

прогимназии до окончания). 

Гипотезы исследования: 

1.  Высокие  показатели  креативности  по  ТТСТ  не  позволяют 

однозначно судить о наличии творческих способностей. 

2.  Различные  диагностические  показатели  креативности 

обнаруживают неравномерную возрастную динамику. 

В соответствии с целью и гипотезами исследования были поставлены 

следующие задачи: 

1. Теоретический  анализ основных  направлений  в исследовании творчес

ких способностей. 

2.  Диагностика  креативности  по  ТТСТ  в  лонгитюдном  исследовании  у 

детей от дошкольного до старшего школьного возраста. 

3.  Исследование динамики диагностических  показателей креативности по 

ТТСТ от дошкольного к школьному детству и на протяжении всего обучения в 

младшем и среднем звене школы. 

4. Диагностика интеллекта и интеллектуальной активности на протяжении 

лонгитюда  для  сопоставительного  анализа  с данными  полученными  по тесту 

П.Торренса. 

5. Сопоставительный  анализ результатов  полученных  по всем  методикам 

с целью уточнения детерминант высоких показателей креативности по ТТСТ. 
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Методологической  основой  работы  является  процессуально

деятельностный  подход,  опирающийся  на  положение  С.Л. Рубинштейна  о 

мышлении как процессе и модель структуры деятельности А.Н  Леонтьева. 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  исходных  гипотез,  был 

использован  комплекс адекватных  объекту  и предмету  исследования  методов, 

включающих  теоретический  анализ  общей  и  специальной  литературы  по 

психологии  и  физиологии,  (связанной  с  проблемой  исследования), 

психодиагностические  методики,  наблюдение, беседу, методы  математической 

статистики  по  обработке  экспериментальных  данных,  качественный  анализ 

результатов работы. 

Методики  исследования:  1.  Фигурная  форма  теста  творческого 

мышления П.Торренса   ТТСТ (в двух модификациях); 2. Методики для оценки 

общего уровня умственного развития детей (Л.А.Венгера и В.В.Холмовской) и 

Стандартные  прогрессивные  матрицы  Дж.Равена;  3.  Методики  «креативного 

поля»  Д.Б.Богоявленской:  «Звери  в  цирке»  и «Морской  бой»; 4.  В отдельных 

выборках  использовались  как  дополнительные  следующие  методики  (детский 

апперцептивный тест, набор рисуночных тестов, методика диагностики уровня 

притязаний,  шкалы  самооценки,  методика  экспрессдиагностики 

характерологических особенностей личности (опросник Айзенка)). 

Научная новизна исследования: 

  Выявлено  влияние  фактора  формирования  графических  навыков  на 

прирост диагностических  показателей  креативности  в  ТТСТ  при  переходе  от 

дошкольного к школьному возрасту и в младшем школьном возрасте. 

  Показана  нестабильность  отдельных  показателей  креативности  во 

времени (на протяжении десяти лет). Общий показатель креативности ни у кого 

из школьников  не остается  стабильно  высоким  на протяжении  более двух лет. 

У  испытуемых  в  лонгитюдной  группе  рейтинг  показателей  неизменно 

меняется. 

  Показано,  что  высокие  показатели  креативности  могут  быть 

обусловлены  как  продуктивным  процессом,  так  и  высокой  мотивацией 

достижений,  компенсаторными  механизмами,  специфичностью  получаемой 

ребенком информации. 
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Теоретическая значимость исследования: 

  Теоретический  анализ  полученных  результатов  динамики  показателей 

креативности  как  дивергентного  мышления  (по  ТТСТ)  не  подтверждает 

допущение, что они отражают творческие способности. 

 Доказано, что неправомерно  построение типологий  личности  на основе 

отдельных показателей креативности, так как они не стабильны во времени. 

Практическая значимость исследования: 

  Показано,  что  неправомерно  использование  ТТСТ  для  идентификации 

творческой  одаренности,  так  как,  высокие  показатели  креативности  могут 

иметь  разные  детерминанты  и  сам  тест  (как  ранняя,  так  и  более  поздняя 

модификация) не защищен от влияния на результаты побочных факторов. 

 Обоснована необходимость постоянной коррекции и обновления теста. 

 В работе показана неправомерность выводов о творческих способностях 

ребенка,  основанная  только  на  высоких  показателях  по тесту  П.Торренса  без 

качественного анализа работ и учета результатов применения других методов. 

  В  работе  обосновано  требование,  чтобы  все  выпускаемые  в  печати 

руководства по работе с фигурной  формой творческого  мышления  П.Торренса 

были снабжены погодичной таблицей стандартизации для детей в возрасте 615 

лет. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Динамика  диагностических  показателей  креативности 

неравномерна. С прогимназии до  второго класса школы показатели  синхронно 

возрастают.  Со  второго  по  четвертый  класс  они  усредняются  и  утрачивают 

свою  синхронность.  Далее  по  восьмой  класс  одни  показатели  возрастают, 

другие  снижаются,  но общий  показатель  при  этом  неуклонно  понижается. От 

восьмого  к девятому  классу  вновь  намечается тенденции  к росту,  но у  разных 

показателей с разной интенсивностью. 

2.  Индивидуальные  различия  диагностических  показателей 

креативности  по  ТТСТ  не  сохраняются  неизменными  во  времени.  Общий 

показатель  креативности  ни  у  кого  из  школьников  не  остается  стабильно 

высоким на протяжении более двух лет. У испытуемых в лонгитюдных группах 

рейтинг отдельных показателей постоянно меняется. 
6 



3.  Высокие  показатели  креативности  могут  быть  обусловлены  как 

продуктивным  процессом,  так  и  высокой  мотивацией  достижений, 

компенсаторными  механизмами,  специфичностью  получаемой  ребенком 

информации. 

4.  Применение  фигурной  формы  ТТСТ  П.Торренса  не  обеспечивает 

адекватного выявления творческих способностей у детей в возрасте 615 лет. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  выводов  обеспечивается 

полнотой проделанного теоретического обзора, достаточным объемом выборок, 

длительностью  наблюдения,  внутренней  непротиворечивостью  данных, 

полученных  в  различных  сериях  исследований,  использованием  адекватных 

задачам методов математической обработки данных (непараметрические тесты: 

сдвига положения Т Вилкоксона и корреляции Кендала, Спирмена). 

Эмпирическая  база  исследования.  В  десятилетнем  лонгитюдном 

исследовании принимало участие 152 человека. Из них половина обследовалась 

многократно  с  прогимназии  по  9  класс.  Остальные  испытуемые  составили 

контрольные  группы,  с  которыми  проводилось  срезовое  исследование. 

Исследование  проводилось  на  базе  средней  общеобразовательной  школы  с 

углубленным изучением иностранного языка г.Москвы. 

Апробация  результатов  исследования.  Материалы  диссертации  были 

представлены: на II Московской  конференции  молодых ученых «Психология в 

21  веке:  методология,  теория,  практика»,  Москва,  2000;  на  Российской 

конференции  «Психология  созидания»,  Москва,  2001;  на  Юбилейной 

конференции МПО, 2005; на конференции «Актуальные проблемы обучения и 

воспитания  учащихся»,  2006;  на  четвертом  международном  съезде 

психологического  общества,  Москва,  2007;  на  заседании  кафедры  общей 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 2008. 

Структура  и объем диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  четырех 

глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Основной  текст 

диссертации  изложен  на  143  страницах,  приложения  на  70  страницах.  В 

диссертации  содержится  4  рисунка,  33  таблицы  и  18  графиков.  Список 

литературы включает 118 публикаций. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  актуальность  проблемы,  объект,  предмет, 

цель, гипотеза,  задачи,  методология  и методы  исследования,  научная  новизна, 

теоретическая и практическая значимость. 

Первая  глава настоящей  работы  представляет собой аналитический  обзор 

литературы  по  теме  диссертации.  В  ней  достаточно  полно  представлен  весь 

спектр альтернативных  взглядов  на проблему творческих способностей. Обзор 

работ,  посвященных  именно  диагностическим  показателям  креативности  и их 

динамике,  органично  представлен  в  общем  контексте,  что  в  свою  очередь 

позволяет  не  ограничиваться  положениями  лишь  какойто  одной 

концептуальной  модели,  а  исследовать  проблему  всесторонне,  с  учетом 

существующих фактов и их интерпретаций. 

Первая  глава  включает  в  себя  четыре  параграфа.  В  трех  из  них 

рассматриваются  основные  направления  в  исследовании  творческих 

способностей.  В  научной  литературе  выделяется  три  таких  направления 

[Богоявленская  Д.Б.]. Каждое из направлений  имеет свою предысторию, и, что 

особенно  важно,  концептуально  и  методически  обеспечено.  Именно 

методическим  разработкам  и  процедурным  аспектам  идентификации 

творческих  способностей  в  каждом  из  направлений  мы  уделяем  особое 

внимание  в  нашей  работе.  Поскольку  они  являются  выносимым  на  практику 

выражением  стоящих  за  ними  теоретических  положений,  тем  или  иным 

образом,  определяющим  творческие  способности,  дающим  их  структурную 

характеристику  и  позволяющим  их  соотносить  с  другими  понятиями 

(интеллект,  одаренность).  Таким  образом,  в нашем  аналитическом  обзоре мы 

постарались  раскрыть  все заявленные  выше аспекты, относящиеся  к проблеме 

творческих  способностей  и  их  идентификации  по  каждому  из  выделенных 

направлений. 

В  первом  направлении  творческие  способности,  в  конечном  счете, 

выступают  как  максимальное  выражение  общих  способностей.  Это 

направление берет свое начало от экспериментальных  исследований  мышления 

на рубеже  XIX  XX вв. Основным  его достижением  можно считать создание 

тестов  интеллекта  (Дж.М.Кеттел,  А.Бине,  Ч.Спирмен,  В.Штерн,  Л.Термен, 
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Д.Векслер).  Дж.Равен  разработал  прогрессивные  матрицы.  Р.Амтхауэр  создал 

тест  структуры  интеллекта.  Х.Айзенк  и  Д.Эванс  придерживаются 

иерархического  представления  об  интеллекте.  Они  соглашаются  с  теорией 

Ф.Гальтона  в том, что интеллект можно оценить в тестах на время реакции. Ряд 

современных  отечественных  психологов  работают  в  рамках  первого 

направления  (К.М.Гуревич  и  Е.И.Горбачева).  В  определении  интеллекта  они 

отталкиваются  от  понятия  В.Штерна.  Отечественные  психологи 

(С.Л.Рубинштейн,  Б.М.Теплов,  В.Н.Мясищев.),  возглавили  самостоятельные 

ветви  в  решении  вопроса  детерминации  способностей.  У  Я.А Пономарева 

впервые  отмечается  разделение  понятий  творчества  и  продуктивного 

мышления. Он указывает  на неоднородность  результата действия  человека, на 

наличие  в  этом  результате  прямого  (осознаваемого)  и  побочного 

(неосознаваемого)  продуктов.  По Пономареву  для  решения  творческой  задачи 

сознательно  организованного  опыта  недостаточно,  возникает  потребность  в 

неосознанном  опыте,  который  может  содержать  в  себе  ключ  к  решению 

творческой задачи. 

К  50ым  годам  XX  века  в  области  тестирования  умственных 

способностей  было  накоплено  достаточное  количество  эмпирического 

материала,  который указывал  на слабую  их корреляцию  с творческой  отдачей 

человека.  Это  усилило  стремление  выделить  некоторую  специфическую 

способность  к  творчеству.  Еще  Л.Терстоун  отметил,  что  творческие 

способности  редко отражаются  в тестах, чьим показателем  является  IQ. Таким 

образом,  второе  направление  выделяло  специфическую  способность,  не 

сводимую  к  интеллекту    креативностью.  Оно  наиболее  ярко  представлено  в 

работах Дж.Гилфорда. (Одной из первых в этом русле была работа П.Симпсона 

(1922),  определявшая  креативность  как  способность  человека  отказаться  от 

стереотипных способов решения). Гилфорд выступил создателем  кубообразной 

модели структуры  интеллекта.  Внутри этой  модели  Гилфорд  выделяет  четыре 

основных  фактора  креативности  (от  англ.  creativity):  1)  оригинальность;  2) 

семантическая  гибкость;  3)  образная  адаптивная  гибкость;  4)  семантическая 

спонтанная  гибкость.  Концепция  Гилфорда  широко  популяризовалась,  чему 

способствовали  разработанные  на  ее  основе  тесты  на  креативность.  Тесты 

Гилфорда  коротки  и могут  быть  одновременно  предъявлены  большой  группе 
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испытуемых.  Эти  тесты  ориентированы  на  выявление  способностей  к 

дивергентному  мышлению.  С  тестов  Гилфорда  начал  свои  исследования 

П.Торренс.  Показатели  творческого  мышления  (беглость,  гибкость, 

оригинальность)  в  его  тестах  определяют  те  же  факторы,  что  установлены  в 

исследованиях Дж.Гилфорда. Кроме того, П.Торренс добавил такой показатель, 

как  разработанность.  Таким  образом,  во  втором  направлении  объективным 

критерием  креативности  выступает дивергентность. В русле этого направления 

возникает  вопрос о соотношении  интеллекта  и креативности.  По Д.Андерсену, 

на  более  низких  уровнях  умственного  развития  творческая  деятельность 

зависит от уровня интеллекта,  но, начиная с определенного порогового уровня, 

она становится независимой. Объяснительная  модель двух видов  креативности 

("наивной"  и "культурной") была  предложена  В.С.Юркевич  и М.И.Фидельман. 

Суть  «наивной»  креативности    в  отсутствии  опыта,  который  довлел  бы  над 

ребенком. Суть "культурной" креативности — в его преодолении. 

Тесты  креативности  удобны  в  использовании,  но  вместе  с  тем 

подвергаются  обоснованной  критике  (М.Д.Волах,  Х.Айзенк,  Р.Стернберг, 

Е.Григоренко).  Поэтому  на  смену  им  приходят  полимодальные  концепции,  в 

которых  творческие  способности  уже  не  изучаются,  как  самостоятельная 

реальность,  а  лишь  выступают  одним  из  компонентов  общей  одаренности.  В 

отечественной  психологии  эта  проблематика  представлена  в  работах 

А.М.Матюшкина, Ю.Д.Бабаевой,  Н.С.Лейтес. В исследованиях  В.Н.Дружинина 

креативность  измеряется  по  тестам  Торренса  и  Гилфорда,  но  при  этом 

критикуется.  К  промежуточным  изысканиям  относятся:  теория  Эд.де  Боно, 

практические  работы  К.Клюге.  «Инвестиционная  теория  креативности» 

Р.Стернберга  и  Е.Григоренко,  концепция  К.Хеллера  (его  последователи 

Е.И.Щеблакова  и  И.С.Аверина),  теория  трех  колец  Дж.Рензули  относятся  к 

полимодальным  концепциям.  В  отличие  от  зарубежных  концепций 

современные  отечественные  подходы  отличает  поиск  единого  основания 

(М.А.Холодная    «индивидуальная  ментальность»,  Д.Б.Богоявленская  

«познавательная  самодеятельность»). 

Таким  образом,  в  современных  зарубежных  и  отечественных  работах 

явно прослеживается тенденция сдвига тематики с творческих способностей на 

одаренность.  Разочарование  в  том,  что  высокий  интеллект  может  быть 
ю 



гарантом  творческих  достижений,  предопределило  возникновение  концепции 

Гилфорда,  в которой осуществлялась  попытка  вычленить  фактор, отвечающий 

именно  за  творческие  способности,  т.е  креативность.  Но  и  эта  концепция 

подверглась  существенной  критике  и  не  могла  удовлетворить  запросов 

практики.  Вследствие  чего  в  последующих  теоретических  изысканиях 

креативность  почти  не  описывается  как  самостоятельная  реальность,  а 

«утопает» в структуре общей одаренности. 

Однако,  тематика  творческих  способностей  не  утратила  своей 

актуальности  и  продолжает  развиваться  в  рамках  третьего  направления, 

представленного  в работах Д.Б.Богоявленской  и ее учеников. Это  направление 

работает  в  процессуальнодеятельностной  парадигме.  Здесь  выделяется 

единица  анализа  творчества.  В  качестве  такой  единицы  выступает  феномен 

«ситуативнонестимулированной  продуктивной  деятельности,  лежащей  в 

основе способности к познавательной  самодеятельности»  [Богоявленская Д.Б.]. 

Именно  эта  способность  и  определяет  творческость.  Новая  модель 

эксперимента объемна и позволяет проследить ход мысли за пределами задачи. 

Метод  исследования  интеллектуальной  активности    «Креативное  поле».  Он 

позволяет  выявить  уровни  и  провести  типологию  (выделяются  стимульно  

продуктивный,  эвристический  и  креативный  типы).  Характерной  чертой 

стимульно  —  продуктивного  типа  является  отсутствие  познавательного 

интереса,  тогда  как  у  эвристов  и  креативов  познавательный  мотив 

лидирующий.  Установлен  факт  возрастания  интеллектуальной  активности  от 

дошкольного  возраста  к третьему  классу  школы.  Другой  пик  в  ее  динамике 

приходится  на  910  классы.  Таким  образом,  в  третьем  направлении 

обосновывается,  что  творчество  есть  там,  где  имеет  место  развитие 

деятельности  по инициативе самой личности. К третьему  направлению  можно 

отнести  исследователя  художественного  творчества  А.А.МеликаПашаева. 

Созвучными этому направлению представляются и работы В.Д.Шадрикова. 

В  настоящий  момент  сосуществуют  все  три  направления,  исторически 

возникшие как традиции, отрицающие друг друга. 

Вторая  глава  посвящена  описанию  методов  и  методик,  используемых  в 

работе. В ней дается обоснование их использования. В соответствии с целью и 

задачами  работы  в  качестве  основной  схемы  исследования  использовался 
п 



лонгитюдный  метод.  В  рамках  этой  схемы  одна  выборка  испытуемых 

исследовалась на протяжении десяти лет (1 ЛЛ) и две на протяжении восьми лет 

(2ЛЛ  и  ЗЛЛ).  Кроме  того,  в  качестве  дополнительной,  позволяющей 

сопоставить  результаты  и  учесть  влияние  повторного  тестирования,  была 

использована сравнительновозрастная схема исследования. 

В третьей главе описываются  полученные  в ходе эксперимента данные. 

В  нашей  выборке  при  переходе  от  дошкольного  к  школьному  детству  все 

показатели  креативности  (в  обеих  модификациях  теста)  значимо  возрастают 

(критерий Вилкоксона, р<0,01). 

Таблица 1. 

Показатели креативности у детей  6  7  8  лет 

Показатель 

Беглость 

Гибкость 

Оригинальность 

Разработанность 

6 лет 

М 

17,2 

14,4 

23,9 

20,2 

о 

5 J 

4,7 

9,1 

10,9 

Возраст 

7 лет 

М 

26,8 

20,3 

38,3 

33,4 

о 

7,8 

6,3 

20,7 

20,6 

8 лет 

М 

32,7 

24,7 

46 

33,5 

о 

8,1 

6,5 

16 

17,2 

От первого класса ко второму наблюдаются значимые различия только по 

показателям  беглости,  гибкости  и  оригинальности  (р<0,05),  а  по  параметру 

тщательности  разработки  интенсивность  сдвига  вообще  перестает  быть 

значима  (см.  таблица  1).  По  показателю  беглости  первоклассники  значимо 

превосходят прогимназистов, а второклассники   первоклассников. Кроме того, 

было  выявлено,  что  показатели  гибкости  и  оригинальности  увеличиваются 

согласованно  с  показателем  беглости  от  прогимназии  до  третьего  класса 

включительно  (коэффициенты  ранговой  корреляции  Кендала  и Спирмена  0,6

0,9; при р<0,01). При переходе из второго класса в третий, т.е. в возрасте 9 лет, 

рост  показателей  креативности  прекращается  и  разброс  по  всем  показателям 

сокращается.  При  переходе  из  третьего  класса  в  четвертый  показатели  еще 

более  усредняются.  От  четвертого  класса  к  седьмому  снижается  показатель 

тщательности  разработки.  Остальные  показатели  креативности  остаются 
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стабильными.  Мы  объясняем  этот  факт  снижением  интереса  к детализации  в 

подростковом  возрасте.  При  переходе  из  восьмого  класса  в  девятый 

прослеживается  тенденция  к  возрастанию  показателей  (прежде  всего 

оригинальности и тщательности разработки). 

В  нашем  исследовании  творческих  способностей,  проводимом  по 

методу «Креативное поле», вся выборка испытуемых разделилась  на две части. 

Более многочисленной оказалась та часть выборки, в которой  интеллектуальная 

активность  (ИА)  стабильно  отсутствует  на  протяжении  всего  школьного 

обучения.  Первая  группа  из  этой  части  выборки    это ученики  с  изначально 

невысоким  интеллектуальным  уровнем.  Ко  второй  группе  этой  же  части 

выборки  относятся  испытуемые,  у  которых  ИА  отсутствует  при  высоком 

уровне  умственных  способностей.  Меньшая  часть  выборки  представлена 

испытуемыми,  у которых  ИА  присутствует. Количество  учащихся,  вышедших 

на эвристический уровень, не одинаково  в разные периоды детства. От второго 

к  четвертому  классу  и далее  от  четвертого  к  восьмому  количество  эвристов 

увеличивается.  Количество  эвристов  среди  испытуемых,  которые 

тестировались  по креативному  полю однократно  и неоднократно,  практически 

не отличается. Таким  образом,  можно  предположить,  что  влияние  повторного 

тестирования незначимо. 

В четвертой главе дается анализ экспериментальных данных. При анализе 

экспериментальных  работ  испытуемых  нами  выявлен  целый  ряд  факторов, 

которые,  по  нашему  мнению,  могут  объяснить  положительную  динамику 

креативности при переходе от дошкольного к школьному детству: 

•  У  школьников  объем  знаний  внешнего  предметного  мира  превосходит 

объем  знаний  прогимназистов,  что  отражается  на  количестве 

изображаемых предметов и их разнообразии. 

•  Большинство школьников осознают временные ограничения и стараются 

работать быстро. На деятельность дошкольников сообщение о 10 минутах 

отведенного времени влияния не оказывает. 

•  Школьники гораздо лучше дошкольников манипулируют с карандашами. 

Дошкольники еще не способны к таким быстрым и четким действиям. 
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Кроме  того,  в  нашей  работе  мы  попытались  обосновать,  что  высокие 

показатели  беглости,  гибкости,  оригинальности  и тщательности  разработки, а 

так  же  их  положительная  динамика  в  дошкольном  и  младшем  школьном 

возрасте  могут  иметь  не  только  психологическую,  но  и  физиологическую 

природу  (ускоренное  (при  индивидуальных  высоких  показателях)  и 

закономерное (при общей динамике) созревание  премоторных  зон мозга и, как 

следствие,  даже  при  равном  опыте  в  рисовании,  лучше  развитая  моторика). 

Помимо  этого  наблюдения  позволяют  предположить,  что  значимое 

превосходство  в  показателях  беглости  у  школьников,  по  сравнению  с 

дошкольниками, может быть детерминировано  и их включенностью в учебную 

деятельность, ориентирующей учащихся на высокие достижения, на принятие и 

полное выполнение задания. 

Качественный анализ работ испытуемых, беседа с ними и наблюдение за 

процессом  их  деятельности  в  ходе  эксперимента,  а  также  результаты 

математической  обработки  данных  позволяют  объяснить  природу  высоких 

показателей  креативности  (беглости,  гибкости,  оригинальности)  у  детей 

дошкольного и младшего школьного возраста следующим образом: 

•  Лучше развитая моторика (графические навыки), дает преимущество (при 

существующем  временном ограничении на выполнение теста) в скорости 

детям,  опережающим  ровесников  в  развитии,  что  может  отражаться  на 

показателях беглости и влечет за собой увеличение суммарных баллов по 

гибкости и оригинальности. 

•  Незащищенность  теста  от  влияний  на  результат  специфичности 

получаемой ребенком информации. 

•  Увеличение  показателей  беглости,  вследствие  стремления  выполнить 

весь  объем  предложенных  работ  с  целью  заслужить  положительную 

оценку  и  одобрение  так  же  с  большой  вероятностью  может  повлечь  за 

собой увеличение гибкости и оригинальности. 

•  Не  равноценность  разных  тактик  работ,  выбранных  испытуемыми 

(«рисовать  меньше,  да  лучше»  или  «быстро,  но  коекак»).  Для 

количественных  оценок  вторая  тактика  имеет  явное  преимущество,  так 

как  увеличение  беглости  приводит  к увеличению  и других  показателей 
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(кроме  разработанности)  Увлечение  же  тщательностью  прорисовки  не 

позволяет получить высоких суммарных баллов. 

Таким  образом,  мы  попытались  объяснить  механизм  положительной 

динамики креативности и детерминанты  индивидуальных высоких показателей. 

В нашей  выборке  при  переходе от  первого  класса  ко второму  остается  в силе 

все вышесказанное.  При переходе из второго  класса  в третий, т.е. в возрасте 9 

лет  прежде  всего  обращает  на  себя  внимание  тенденция  к  усреднению 

результатов.  В  3  классе  показатели  беглости  и  оригинальности  еще  связаны 

между  собой  и  изменяются  согласованно  (непараметрическая  корреляция 

Спирмена  0,6  при  р<0,01),  а  в  четвертом  уже  нет.  Это  хорошо  согласуется  с 

нашими  предположениями  о том,  что  на рубеже  6  7  8  9  лет  показатель 

беглости  детерминирован  развитием  графических  навыков,  поскольку 

длительность цикла движения  перестает уменьшается  именно в возрасте  8 — 9 

лет. 

Проанализировав  изменение  показателей  ТТСТ  в  нашем  эксперименте 

можно предположить, что результаты соотносимы с общими закономерностями 

роста  и  развития  детей.  В  начальной  школе  показатели  могут  зависеть  от 

созревания  премоторных  зон  мозга  (развития  графических  навыков).  А  в 

средней  школе,  в  78  классах  они  очень  четко  соотносятся  с  кризисом 

подросткового возраста, и в 9 классе с его преодолением. 

Кроме  того,  качественный  анализ  работ  испытуемых  среднего  звена 

школы  позволяет  объяснить  динамику  и  природу  высоких  показателей 

креативности, оперируя следующими фактами. 

•  Быстрый  темп  технического  прогресса  и  как  следствие  стремительно 

меняющийся  быт приводят  к тому, что адаптация  теста  скорее  отражает 

день  вчерашний.  Поэтому  получающийся  суммарный  балл  по 

оригинальности  необоснованно  завышен. Из этого факта  можно  сделать 

вывод, что адаптация  теста постоянно  нуждается  в обновлении,  (потому 

как  со  временем  становятся  привычными  и широко  распространенными 

предметы,  которые  в  прежние  годы  были  редкостью  или  и  вовсе  не 

имелись в наличии). 

•  На  результаты  тестирования  могут  оказывать  влияние  факторы 

предшествующей деятельности. 
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•  Адаптация ТТСТ требует постоянной  коррекции, учитывающей  факторы 

индивидуальной истории развития ребенка. 

Таким образом, целый ряд выявленных нами и описанных выше факторов 

не  позволяет  отождествлять  высокие  показатели  по  тесту  Торренса  с 

творческостью  ребенка.  Поскольку  фигурная  форма  ТТСТ  (как  ранняя,  так и 

более поздняя модификация)  не защищена от влияния на результаты  побочных 

факторов. 

Также  важно  отметить,  что  общий  показатель  креативности,  хотя  у 

некоторых  испытуемых  и  сохраняет  свою  стабильность  на  протяжении 

нескольких  лет,  все же  при  этом  имеет  в разные  возрастные  периоды  разное 

наполнение, т.е. остается  высоким  за счет увеличения то одних  (тщательность 

разработки),  то  других  (беглость,  оригинальность)  показателей.  Это  является 

следствием  того,  что  общий  балл  механически  суммирует  показатели, 

отражающие  разные  реалии.  И  именно  на  исследовании  динамики 

диагностических  показателей  креативности эта картина раскрывается  в полной 

мере. 

Далее  данные  по  ТТСТ  сопоставлялись  с  результатами  проведения 

методик  «Креативное  поле»,  теста  Дж.Равена,  анализом  академической 

успеваемости  и  личностных  особенностей  испытуемых.  Цель  такого 

сопоставления  состояла  в  необходимости  выяснить,  выявляет  ли  ТТСТ 

действительно  творческие  способности  и  ответа  на  вопрос,  каковы 

детерминанты высоких диагностических показателей креативности. 

Важно отметить, что интеллектуальная  активность  является достаточно 

стабильной  характеристикой.  Так  как  почти  все  учащиеся  вышедшие  на 

эвристический уровень в дальнейшем остаются эвристами на протяжении всего 

обучения. 

Сопоставление  данных  по  "креативному  полю»  с  данными  по  тестам 

умственного развития  (Венгера и Равена) подтвердило тот факт, что интеллект 

составляет  базу  ИА,  и ниже определенного  уровня умственных  способностей, 

изза  возникающего  вследствие  этого  отторжения  познавательной 

деятельности,  манифестация  ИА  просто  невозможна.  Высокий  уровень 

интеллекта  сам  по  себе  также  не  обеспечивает  высокого  уровня  ИА,  

решающее значение здесь имеют личностные факторы. 
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Сопоставительный  анализ  экспериментальных  данных  по  всем 

проводимым  методикам  показал,  что  при  переходе  из прогимназии  в первый 

класс подтверждают  свой  высокий  общий  показатель  по креативности  только 

особенно  высокоинтеллектуальные  дети.  При  переходе  из  прогимназии  в 

первый  класс, из первого   во второй  количество учащихся  с высоким  баллом 

по  креативности  увеличивается.  Это  происходит,  прежде  всего,  за счет  роста 

показателя  беглости  (что  может  быть  связано  с  закономерным  развитием 

графических  навыков)  и  согласованного  с  ним  изменения  показателя 

оригинальности.  Причем  в группах  6ти  и 7ми  летних детей  высокий  общий 

балл  чаще  всего  (но  не  всегда)  получают  дети  с  высокими  показателями  по 

тестам  интеллекта.  Исключение  составляют  случаи  получения  ребенком 

специфической  информации  (не  доступной  другим  детям).  Высокие  учебные 

достижения  отличают  детей  с  высоким  интеллектом  и  с  высокой 

креативностью  одновременно.  Начиная  со  второго  класса  влияние 

интеллектуальной компоненты не столь очевидно. 

Все  дети,  вышедшие  на  эвристический  уровень,  уже  во  втором  классе 

имеют  высокие  показатели  по тестам  интеллекта  и  высокую  успеваемость  в 

школе (см. таблица 2). 

Таблица 2. 

Проравжированные результаты эвристов (2 кл) по тестам ТТСТ и ПМР. 

Испы 

туем 

П. Т. 

Ж.Э. 

ЛЯ. 

П.Б. 

Бегл 

ость 

Сред 
Вые 

Вые 

Сред 

Ориги 

налыі. 

Среди 
Вые 

Сред 
Сред 

Тща 

ТСЛЫІ. 

Вые 

Сред 
Вые 

Вые 

Анализ 

ваз. 

среди 
среди 
среди 
сред 

Coup. 

Зам. 

Вые 

Среди 
Вые 

Вые 

Образн. 

Креат. 

Среди 
Среди 
Вые 

Вые 

Интел. 

Вые 

Вые 

Вые 

Вые 

Академ. 

Успев. 

Вые 

Вые 

Вые 

Вые 

Среди  семиклассников,  вышедших  на  эвристический  уровень, 

встречаются дети,  как с  высокими, так  и со средними  показателями  по тесту 

Дж.  Равена.  В  этом  возрасте  также  количество  эвристов  с  высоким 

показателем  по  креативности  незначительно.  Таким  образом,  не 

обнаруживается  значимых  связей  между  тестом  Торренса  и  «Креативным 

полем» у детей в возрасте от 6 до 15 лет. Кроме того, мы можем сделать вывод 
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о том, что у эвристов может быть высокий показатель по креативности, а дети, 

идентифицированные  в тесте Торренса как высоко креативные, могут работать 

и  на  стимульнопродуктивном  уровне,  поскольку  эти  две  методики  имеют 

совершено разную направленность. 

Заключение 

На основании всего выше сказано были сделаны следующие выводы: 

1.  Динамика диагностических показателей креативности неравномерна 

С прогимназии до второго класса школы показатели синхронно возрастают. Со 

второго  по  четвертый  класс  усредняются  и  утрачивают  свою  синхронность 

Далее  по  восьмой  класс  одни  показатели  возрастают,  другие  снижаются,  но 

общий  показатель  при  этом  неуклонно  понижается.  От  восьмого  к девятому 

классу  вновь намечается тенденции  к росту, но у разных  показателей  с разной 

интенсивностью. 

2.  Индивидуальные  различия  диагностических  показателей 

креативности  по  ТТСТ  не  сохраняются  неизменными  во  времени.  Общий 

показатель  креативности  ни  у  кого  из  школьников  не  остается  стабильно 

высоким на протяжении более двух лет. У испытуемых в лонгитюдных группах 

рейтинг отдельных показателей постоянно меняется. 

3.  Высокие  показатели  креативности  могут  быть  обусловлены  как 

продуктивным  процессом,  так  и  высокой  мотивацией  достижений, 

компенсаторными  механизмами,  специфичностью  получаемой  ребенком 

информации. 

4.  Применение  фигурной  формы  ТТСТ  П.Торренса  не  обеспечивает 

адекватного  выявления  творческих  способностей  у детей  в возрасте  615  лет, 

поскольку: 

при наличии творческих способностей этому не всегда соответствуют высокие 

показатели креативности по ТТСТ; 

высокие  показатели  по  ТТСТ  не  всегда  являются  выражением  именно 

творческих способностей. 

В  заключении  мы  даем  рекомендации  практикующим  психологам  не 

отождествлять  высокие  показатели  по  тесту  П.Торренса  с  творческостью 

ребенка  без  качественного  анализа  работ  и  учета  результатов  применения 
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других  методов.  И,  что  наиболее  важно,  не  отказывать  ребенку  в  наличии  у 

него  творческих  способностей,  основываясь  лишь  на  том,  что у  него  низкие 

показатели по ТТСТ. 

В  работе  обосновано  требование,  чтобы  все  выпускаемые  в  печати 

руководства по работе с фигурной формой творческого мышления П Торренса 

были снабжены погодичной таблицей стандартизации для детей в возрасте 615 

лет. 
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