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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Актуальность работы определяется социокультурными ас-
пектами креативной личности. В новой социокультурной ситуации гуманисти-
ческая парадигма является основной идеей психолого-педагогического мыш-
ления. В структуре гуманистической парадигмы личность - это уникальная
ценностная система, которая представляет собой открытую возможность само-
актуализации, присущей только человеку. Понятие самоактуализации, которое
определяется как «полное использование талантов, способностей, возможно-
стей и т.п.» (А. Маслоу), подробно рассматривается и является одним из осно-
вополагающих в диссертационном исследовании. Признание творческой сво-
боды человека является на сегодняшний день главным богатством общества.

. Диссертационное исследование представляет собой освещение наиболее
актуальных направлений исследований в области психологии творчества.
В диссертации анализируются различные подходы к понятию творчества,
освещены взгляды на природу творчества зарубежных психологов: Дж. Гил-
форда, М. Воллаха, Л. Термена, Е.П. Торранса, а также отечественных:
Д.Б. Богоявленской, П.Я. Гальперина, В.Н. Дружинина, Я.А. Пономарева,
В.Н. Шадрикова и др. Несмотря на накопленный обширный материал, мно-
гие вопросы требуют дальнейшего изучения.

В проблематике исследования творческой личности обращается особое
внимание на мотивацию, которая тормозит или стимулирует процесс творче-
ства. В частности, Д.Б. Богоявленская выявила влияние ряда личностных ка-
честв, в том числе мотивационной сферы, на становление творческой лично-
сти. По ее мнению среди разнообразных компонентов творческой личности
важным является мотивационная готовность. Выявив закономерности разви-
тия личности на основе этих компонентов, можно ответить на вопрос, как
мотивационная сфера влияет на развитие творческого потенциала. Вопреки
бытующему мнению мотивация престижа, достижения в некоторых случаях
становится тормозом на пути к творчеству, погашаемому как постановка но-
вых проблем. Это происходит, например, в ситуации соревнования или в си-
туации временного ограничения (Волах, Коган, 1965). Чем выше уровень мо-
тивации достижения, считает Д.Б. Богоявленская, тем больше тормозится
познавательная деятельность в ситуации соперничества. Мотивы престижа,
достижения останавливают движение мысли. Мотивация достижения, кото-
рая является спутником развивающейся личности, становится преградой при
необходимости проявить творчество.

Умственные способности и мотивационный строй личности составляют
основные подсистемы творческих способностей человека, которые в кон-
цепции Д.Б. Богоявленской раскрываются через понятие интеллектуальной



активности. Однако при исследовании природы интеллектуальной активно-
сти закономерно встает вопрос о возможной связи ее как интегрального
свойства личности с некоторыми психофизиологическими характеристика-
ми. Данное предположение находит подтверждение в нейропсихологии. Как
показали исследования А.Р. Лурия, А.Л. Сиротюк, М.А. Холодной и др.,
творческий процесс требует от правополушарных людей меньших психофи-
зиологических затрат и происходит при менее высоком уровне дополнитель-
ной активации мозга.

Гипотеза: Креативность личности определяется группой факторов как
социального (мотивационная сфера), так и психофизиологического (функ-
циональная организация мозга), характера, которые в структуре креативной
личности взаимно опосредованы.

Цель исследования: изучение психологических факторов, определяю-
щих креативность личности.

Объект исследования - психологические особенности креативной лич-
ности.

Предмет исследования - влияние мотивации (социальных факторов) и
функциональной организации мозга (биологических факторов) на проявле-
ние креативности личности.

В соответствии с целью и гипотезой исследования были поставлены сле-
дующие задачи:

— Проанализировать существующие подходы к изучению креативной
личности, в частности,

— подходы к изучению мотива достижения и его места в структуре креа-
тивной личности.

— Исследовать влияние типа мотивации на проявление самодеятельности
личностью.

— Рассмотреть природу творческих способностей и возможную связь ее
как интегрального свойства личности с функциональной асимметрией мозга
как психофизиологическим коррелятором.

— Исследовать связь ориентации во времени с уровнем творческого раз-
вития личности.

Методологической основой исследования явились: принцип детерми-
низма, системный подход к изучению личности, принцип деятельностного
подхода, концептуальные положения теории мотивации, концепция интел-
лектуальной активности, концепция психологического времени личности.

Теоретической основой стало обобщение современного состояния зна-
ний в области:



- психологии творчества (Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлинский,
Дж. Гилфорд, В.Н. Дружинин, Е.П. Торранс и другие);

- мотивации (Д. Аткинсон, Н.В. Афанасьева, Д. Мак-Клеланд, М.Ш. Ма-
гомед-Эминов, Г. Мюррей, Ю.М. Орлов и др.);

- целостно-личностный подход к человеку, разработанный Н.И. Непом-
нящей; понятие о самоактуализирующейся личности в концепции гумани-
стов А. Маслоу, Г. Олпорт, и др.;

- психофизиологии высших психических функций (АР. Лурия, АЛ. Сиро-
тюк, Т.П. Хризман и др.)

- исследования времени как психологической категории (Н.А. Березанс-
кая, П.П. Горностай, А.Л. Гройсман, В.И. Ковалев, В.Л. Райков, С.Л. Рубин-
штейн, O.K. Тихомиров, Т.А. Флоренская, Ю.Н. Чередниченко).

Методы исследования:
В качестве основных и дополнительных методов использовались:
- теоретический анализ литературы;
- наблюдение;
- лабораторный эксперимент: «решение ТРИЗовских задач»;
- методика «МД - решетка Шмальта», адаптированная К. Афанасьевой;
- методики, предложенные Е.И. Роговым: «Оценка мышления младшего

школьника», «Оценка вербалыю-логического мышления», «Диагностика ин-
теллекта с помощью теста Гудинаф-Харриса»;

- методика на выявление особенностей восприятия времени «Линии
жизни»;

- методика определения мотивации профессиональной деятельности К.
Замфир в модификации А. Реана;

- тест кретивности Е. Торренса, адаптированный Е.Е. Туник;
- опросник креативности Джонсона;
- тест на измерение интеллекта
- тест Павлова на определение ведущего полушария;
- для диагностики полушарной ассиметрии мозга использовались диаг-

ностические методики, предложенные Сиротюк А.Л.;
- качественный анализ и содержательная интерпретация результатов;
- статистический анализ (корреляционный анализ). Статистические рас-

четы выполнены с использованием пакета прикладных компьютерных про-
грамм универсальной обработки табличных данных Microsoft EXSEL.

Обоснованность и достоверность полученных результатов и сделанных на
их основе выводов обеспечены использованием валидных, надежных и апро-
бированных в отечественной психологии психодиагностических методик, аде-



кватных предмету, целям и гипотезе исследования; репрезентативной и доста-
точно объемной выборкой; корректным применением методов статистической
обработки данных; углубленным качественным анализом результатов.

— Научная новизна работы состоит в том, что осуществлен системный
подход в раскрытии природы креативной личности по трем уровням;

— рассмотрено место мотивации достижения в структуре креативной лич-
ности;

— описаны функциональные связи между мотивацией достижения и дру-
гими компонентами в структуре личности;

— рассмотрена связь креативности как интегрального свойства личности с
функциональной ассиметрией мозга как психофизиологическим коррелятом;

— исследованы особенности восприятия времени креативной личностью;
— выявлено, что мотив достижения не является адекватным и домини-

рующим для разворачивания познавательной самодеятельности.
Теоретическая значимость исследования заключается в противоречи-

вом представлении о роли мотива достижения в структуре личности. Пока-
зана связь мотива достижения с такими характеристиками, как особенности
восприятия времени. Показано, что для креативной личности характерна
внутренняя мотивация самодеятельности.

Практическая значимость исследования заключается в возможности
использования полученных результатов в работе практических психологов
при проведении психологического исследования личности, а также при раз-
работке системы обучения и воспитания в отношении разных возрастных и
социальных категорий.

Положения, выносимые на защиту:
1. В структуре креативной личности мотив достижения успеха (как одно

из проявлений социальной мотивации) становится личностно незначимым.
2. Мотив достижения успеха не только не является условием креативно-

сти, а, напротив, гасит ее.
3. Для креативной личности характерен особый тип восприятия времени,

который совмещает в себе особенности «сквозьвременного типа», имеющего
высокую корреляцию с правополушарными стратегиями мышления, а также
характеристики нелинейного ритмически самоорганизующегося (гомеоста-
тического) времени как качества самоактуализирующейся личности.

База исследования. Исследование проводилось в два этапа. I этап иссле-
дования осуществлялся на базе гимназии им. Пушкина, ср. шк. № 13, лицея
искусств г. Южно-Сахалинска, ср. шк. № 21, ряда школ городов области. В
экспериментальную группу были включены 248 младших школьников с вы-
соким уровнем интеллектуального развития. II этап: в экспериментальную



группу были включены люди различных профессий, а также студентов стар-
ших курсов СахГУ с примерно равным образовательным и интеллектуальным
уровнем. Возрастная категория - от 21 года до 48 лет. Показания интеллекта
экспериментальной группы выше среднего более 120), уровень творче-
ской активности — высокий (использованы эмпирические методы и специаль-
ное тестирование). Экспериментальная группа была сформирована в резуль-
тате обследованиия 225 взрослых людей; из этих 225 респондентов для даль-
нейшего исследования была отобрана группа из 18 человек с высоким уров-
нем интеллектуального развития и высоким показателем креативности.

Общее количество обследованных - 473 человека.
Апробация и внедрение результатов:
Полученные в исследовании данные были представлены в докладах на

научно-практической конференции МГУК и научно-теоретических и научно-
практических конференциях Сахалинского Государственного университета в
2000-2004 гг. Материалы исследования легли в основу учебно-методичес-
кого пособия и были использованы автором при подготовке спецкурса «Пси-
хология творческих способностей» для студентов факультета психологии
СахГУ, а также в консультативно-диагностической работе с клиентами Цен-
тра практической психологии СахГУ.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, списка литературы, включающего 245 источников, из них
20 на иностранных языках, 6 приложений. В тексте диссертации имеются
20 таблиц, 3 рисунка. Содержание работы изложено на 175 страницах.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность исследования, определены объект,
предмет, цель, гипотезы и задачи исследования. Обозначены научная новизна,
теоретическая значимость работы. Выдвинуты положения, выносимые на защи-
ту, а также представлены сведения об апробации и внедрении результатов.

В первом главе «Методологические основания исследования креативной
личности» раскрывается состояние проблемы креативности в психологии.
Анализируются экзистенциальные трактовки творчества как личностного
состояния или переживания. Рассматриваются психофизиологические
факторы креативности. Анализируется роль мотивация достижения в
структуре креативной личности.

Исследования как зарубежных: Воллах М., Гилфорд Дж., Термен Л., Тор-
ране Е.П., Стернберг Р., так и отечественных психологов (Алиевой Е.Г., Бо-
гоявленской Д.Б., Гальперина П.Я., Гнатько Н.М., Данилова В.Л., Дружини-
на В.Н., Калмыковой З.И., Медника С, Пономарева Я.А., Пушкина В.Н.,
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Шадрикова В.Д., Тютюнника В.И., Хозратовой Н.В.) в области творческого
мышления глубоки и обоснованы, однако работа в этом направлении актив-
но продолжается, так как проблема требует дальнейшего изучения. Большое
внимание уделяется выявленным механизмам творческой деятельности и
природе творческого мышления, единицам измерения и анализа творчества,
поискам возможностей диагностирования творческого потенциала.

На наш взгляд, основная проблема диагностики заключается в исследова-
нии только когнитивных аспектов творческих способностей. Такой путь ди-
агностики был предопределен, так как выделять креативные способности в
особую категорию стали именно из разросшейся структуры интеллекта Дж.
Гилфорда. Соответственно, личностный, в частности, мотивационный аспект
творческой личности оставался в тени. Назывались отдельные характеристи-
ки творческих людей, но исследования в этой области носили скорее описа-
тельный характер и практически не систематизировались.

Одновременно, одним из наиболее видных представителей «энергетиз-
ма» в России, А. Ф. Лазурским, введено понятие активности (одно из фун-
даментальных, исходных понятий общей психологии), которое, по сущест-
ву, отождествляется с понятием нервно-психической энергии. С точки зре-
ния А.Ф. Лазурского, необходимо отличать понятия воли и активности,
энергии. Энергия выступает как внутренний источник, определяющий уро-
вень психической деятельности. А.Ф. Лазурский подчеркивал, что энергия и
активность - не волевое усилие, а «нечто гораздо более широкое, лежащее
в основе всех вообще наших душевных процессов и проявлений» Уровень
проявления активности рассматривался А.Ф. Лазурским в качестве основ-
ного критерия классификации личности. Количество нервно-психической
энергии, степень активности - основание для классификации уровней, ти-
пов соотношения личности и внешней среды. Таких уровней три:

1) низший психический уровень: индивид недостаточно приспособлен к
внешней среде, которая подчиняет себе слабую психику малоодаренного че-
ловека. В результате личность не дает и того немного, что могла бы дать;

2) средний тип: индивид хорошо приспосабливается, приноравливается к
внешней среде и находит в ней место, соответствующее внутреннему психи-
ческому складу («эндопсихике»);

3) высший тип: индивид отличается стремлением переделать внешнюю
среду согласно своим влечениям и потребностям. На этом уровне ярко выра-
жен процесс творчества. К высшему уровню относятся таланты и гении.

Таким образом, третий высший уровень А. Ф. Лазурский связывал не
столько с уровнем приспособления к внешней среде, т. е. с более или менее
удачным решением встающих перед человеком практических или теоретиче-



ских задач, сколько с преобразующей деятельностью человека. Содержани-
ем же этой деятельности является прежде всего активность, инициатива, по-
рождение новых идей, к которым должно приспосабливаться общество.
Тезис А.Ф. Лазурского о том, что высшее проявление таланта состоит не в
приспособлении, а в продуцировании новых идей, несмотря на описатель-
ный характер предложенной им классификации, не потерял своего значения
и до настоящего времени.

На наш взгляд, диагностика творческих способностей, предложенная
Д.Б Богоявленской, является единственной, которая соединяет когнитивный
и мотивационный компоненты креативности в едином исследовательском
комплексе. В своей диагностике она выделяет три качественных уровня
творческих способностей: стимульно-продуктивный (соответствующий ми-
нимальному проявлению творчества), эвристический (для которого харак-
терно проявление творчества только в силу необходимости - когда ситуация
вынуждает), и собственно креативный (для которого характерна внешне не-
стимулированная творческая активность). Вопреки укрепившемуся в психо-
логии мнению о безусловно положительной роли мотивации достижения, в
котором мотивация достижения рассматривается как условие успеха, её ис-
следования показали, что данная мотивация характерна для стимульно-
продуктивного уровня и не является определяющей в структуре креативной
личности. На наш взгляд, это соотносится с концепцией А. Маслоу о самоак-
туализирующейся личности, согласно которой высший уровень развития
личности заключается в независимости от среды и оценочных суждений дру-
гих людей. Высшей ценностью становится деятельность сама по себе и базо-
вым мотивом является внутренняя мотивация.

Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности рассматрива-
ется как одна из ключевых в области современной психологии. Изучением
мотивации, которая является движущей силой развития психики, занимались
ученые различных психологических школ, что, однако, не исчерпало про-
блему, а лишь подчеркнуло ее глубину и определило ряд направлений по
изучению природы мотивации, форм ее проявлений, потребностей человека.

Мотивации и мотивам посвящено большое количество исследований и
монографий как в отечественной психологии (В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас,
Л.С. Выготский, Е.П. Ильин, В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, М.Ш. Магомед-
Эмшюв, B.C. Мерлин, Д.Б. Орлов, Д.Н. Узнадзе, П.М. Якобсон и др.), так и
зарубежной (Дж. Аткинсон, К. Левин, А. Маслоу, X. Хекхаузен, Г. Холл и
др.). Обилие исследований по проблеме мотивации и мотивов сопровождает-
ся и обилием точек зрения на их природу и значение в процессе становления
личности. Обращает внимание разнообразие в толковании понятия мотивов,
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которые рассматриваются как намерение, представления, переживания
(Л.И. Божович), потребности, склонности (X. Хекхаузен), установки
(Д.Н. Узнадзе), морально-политические установки, помыслы (Г.А. Ковалев),
предметы внешнего мира (А.Н. Леонтьев), условия существования (К. Вилю-
нас), внутренние детерминанты деятельности (Р.С. Вайсман, В.К. Вилюнас, и
др.), отношения (В.Н. Мясищев, B.C. Мерлин), личностные диспозиции -
устойчивые свойства личности (М.Ш. Магомед-Эминов, К.К. Платонов).
Многочисленные исследования (Д. Аткинсон, Д. Макклеланд, А.К. Маркова,
Ю.М. Орлов, X. Хекхаузен и др.) говорят о том, что мотивация достижения
успеха и мотивация избегания неудач являются важными видами человече-
ской мотивации. От них, как считают исследователи, во многом зависит судь-
ба и положение человека в обществе. К настоящему времени не сложилось
единой точки зрения на феномен мотивации и процесс развития личности че-
рез мотивационную сферу. Несмотря на многообразие характеристик мотива-
ционной сферы в различных концепциях, слабо показаны иерархические свя-
зи между структурными компонентами мотивационной сферы.

1. Исследования позволяют говорить о том, что существует тесная связь
между эмоциональными и интеллектуальными характеристиками личности.

По данным исследований (Волах, Коган, Богоявленская), эвриста харак-
теризует отсутствие внутреннего беспокойства, тревожности, наличие адек-
ватного реагирования, уверенность в своих силах. Можно предположить, что
высокий уровень тревожности и неуверенность в своих силах способны в ка-
кой-то степени препятствовать проявлению интеллектуальной активности.
Мотивация престижа и мотивация достижения в некоторых случаях стано-
вятся тормозом на пути к творчеству, понимаемому как постановка новых
проблем. Это происходит, например, в ситуации соревнования или в ситуа-
ции временного ограничения. Чем выше уровень мотивации достижения, тем
в большей степени понижается уровень интеллектуальной активности в си-
туации соперничества Мотивы престижа, достижения останавливают движе-
ние мысли. Мотивация достижения, которая является спутником развиваю-
щейся личности, становится преградой при необходимости проявить креа-
тивность. Поэтому внутри мотивационной сферы мы выделяем два уровня:
социальный (социальных контактов и личностного реагирования) и функ-
циональный (эмоционально-аффективного реагирования).

2. Творчество можно рассматривать не только как средство самоактуали-
зации, но и как средство освоения психологического времени личности, а
именно: увеличение временной размерности путем построения воображае-
мых творческих временных трансспектив, повышение компетентности лич-
ности во времени (которая, по А. Маслоу, является характеристикой самоак-
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туализированной, то есть творческой личности), формирование гармонично-
го ценностно-смыслового отношения ко времени.

3. Умственные способности и мотивационный строй личности составля-
ют основные подсистемы интеллектуальной активности человека. Однако
при исследовании природы интеллектуальной активности закономерно вста-
ет вопрос о возможной связи ее как интегрального свойства личности с неко-
торыми психофизиологическими характеристиками.

4. Выявлены достаточные факты, позволяющие говорить о преимуществе
правополушарных людей в отношении творческого развития над левополу-
шарными. Так, творческий процесс требует от правополушарных людей
меньших психофизиологических затрат, происходит при менее высоком
уровне дополнительной активации мозга, творческая работа не сопровожда-
ется чувством утомления, в отличие от работы рутинной, длительные пере-
рывы в творческой деятельности, особенно вынужденные, тяжело перено-
сятся людьми. У людей же с низкими творческими способностями дополни-
тельная мозговая активация нужна для раскрепощения образного мышления.

Во второй главе «Методология, понятийный аппарат и организация
исследования» представлены экспериментальная база, методы исследования,
описаны логика и результаты исследования.

Личность функционирует как единая, стройная, открытая система, со-
стоящая из множества подсистем, находящихся в тесной взаимосвязи. Сис-
темный подход представляется средством и методом организации ис-
следовательского процесса, обеспечивающим целостное изучение объекта во
всей его структурно-информационной сложности с учетом многообразия
внешних «надсистемных» связей (Ю.А. Александровский, 1976; Л.В. Яссман,
1996). Умственные способности и мотивационный строй личности составля-
ют основные подсистемы интеллектуальной активности человека. Однако
при исследовании природы интеллектуальной активности закономерно вста-
ет вопрос о возможной связи ее как интегрального свойства личности с неко-
торыми психофизиологическими характеристиками.

Согласно выдвинутой гипотезе о том, что мотивационная сфера выступа-
ет базовым компонентом в структуре креативной личности, в своем исследо-
вании мы опираемся на единую модель, отражающую системный характер
взаимообусловленности факторов личностной, социальной и биологической
среды (Л.В. Яссман, 1996), адаптированную к условиям нашего исследова-
ния (см. табл. 20). С позиций системного подхода человек рассматривается
как системная целостность, структура, включающая в себя ряд подсистем.
Для понимания такого поведения, как творческая активность, важнейшими
являются следующие подсистемы.
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• Когнитивная подсистема (восприятия и переработки информации).
• Мотивационная подсистема
• Подсистема функциональной организации мозга. Функциональная

асимметрии мозга - это сложное свойство мозга, отражающее различие в
распределении нервно-психических функций между его правым и левым по-
лушариями. Функциональная асимметрия полушарий является одной из
причин существования у человека определенной структуры психики.

В исследовании приняли участие две группы испытуемых. Соответствен-
но выделились два этапа исследования.

На первом этапе основной экспериментальной группой были дети млад-
шего школьного возраста (от 9 до 10 лет). Данный возраст является наиболее
благоприятным для формирования и закрепления мотивации достижения.
(М.В. Матюхина, Т.А. Саблина и др.), что позволило нам наблюдать процесс
становления социальной мотивации и посмотреть, действительно ли соци-
альная мотивация способна оказывать влияние на процесс творческой дея-
тельности и каково это влияние. Как известно, мотивация достижения скла-
дывается у ребенка к 10 годам, и примерно в это же время начинается спад
творческой активности. Это связывают с приоритетной ролью левого полу-
шария в существующей системе образования, в результате чего страдает раз-
витие правого, ответственного за творческие проявления.

Исследование было направлено на изучение динамики мотивации в за-
висимости от введения дополнительных экспериментальных данных, а
именно: искусственное создание ситуации соревнования, введение времен-
ного лимита, а также ситуацию без влияния этих моментов.

Критерии отбора испытуемых заключались в следующем:
1) Высокий интеллектуальный уровень испытуемых; креативность и ин-

теллектуальное развитие находятся в прямой зависимости и оказывают су-
щественное влияние на результаты исследования, так как оценка продуктов
деятельности испытуемых является основным критерием оценки уровня
креативности в используемом в эксперименте стимульном материале (Яма-
мото (1964), Мэккиннон (1968), Барон (1969), Кроплей (1966), Фримен (1968)
и др.). В качестве исходных и дополнительных методов использовался ана-
лиз медицинских заключений, анамнестических данных, метод наблюдения
за поведением детей в учебной деятельности и во внеучебных ситуациях, а
также методики, предложенные Е.И. Роговым и направленные на исследова-
ние уровня интеллектуального развития детей: «Оценка мышления младшего
школьника», «Оценка вербально-логического мышления», «Диагностика ин-
теллекта с помощью теста Гудинаф-Харриса».
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2) Выделение в качестве экспериментальных двух равных по количеству
групп испытуемых с определенными особенностями социальной мотивации:
мотивации достижения успеха и мотивации избегания неудач (Д. Аткинсон,
Н.В. Афанасьева, Д. МакКлеланд, М.Ш. Магомед-Эминов, Г. Мюррей, ЮМ Ор-
лов и др.). С этой целью использовалась модифицированная психодиагностиче-
ская методика МД - решетка Шмальта, адаптировшшая Н.В. Афанасьевой.

По результатам диагностики были сформированы две группы учащихся с
высоким интеллектуальным уровнем и разнонаправленной социальной мо-
тивацией: мотивацией достижения успеха и мотивацией избегания неудач. С
этими группами мы осуществили лабораторный эксперимент, направленный
на исследование влияния мотивации достижения на творческую активность
испытуемых. Сравнивались особенности решения ТРИЗовских задач детьми
с низкой и высокой мотивацией достижения в разных ситуациях: в ситуации
временного ограничения, в ситуации соревнования (мотивационная серия), а
также без влияния этих факторов (серия без дополнительной стимуляции).

Результаты исследования позволили утверждать, что ситуация соперни-
чества и ситуация времешюго ограничения значительно снижают продук-
тивность творческой деятельности у детей с мотивом избегания неудач. Од-
нако это не означает, что они менее способны к творческой деятельности:
снятие моментов соревновательности и временного лимита показало, что
они не менее результативны, чем их сверстники с мотивом достижения (при
равных интеллектуальных показателях).

Выполняя задание серии без дополнительной стимуляции испытуемые с
мотивом «избегание неудач» увлеченно выполняли задания, причем их увле-
кала непосредственно творческая деятельность как основная. Мы видим
(см. сводную таблицу результатов), что уровень их творческой активности
заметно повысился на этом этапе работы. Это произошло потому, что испы-
туемые не были заинтересованы в оценке экспериментатора и не пытались
уложиться во временные рамки. Все усилия детей были сконцентрированы
на анализе материала, на поиске решений. Испытуемые с избеганием неудач,
в отличие от первых двух фаз эксперимента, получали удовольствие от своей
деятельности.

Данный эксперимент позволил нам также утверждать, что мотивацион-
ный компонент настолько же значим в структуре креативной личности, на-
сколько и когнитивный.

Интересны также временные показатели, полученные нами из наблюде-
ний за детьми (см. табл. 1).
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Таблица 1

Сводная таблица результатов исследования временных показателей

Первые два этапа мотивационной серии (временной этап и соревнование)
показывают, что испытуемые с мотивом избегания неудач тратят значитель-
но меньше времени на поиск решений, чем дети с мотивом достижения: на-
шли одно-два решения, и прекратили поиски. В результате во временной се-
рии они даже не используют все предложенное время. В ситуации соперни-
чества то же самое: дети с надеждой на успех борются до последнего, а с мо-
тивом избегания неудач не желают работать дальше, постоянно интересуют-
ся, как работают другие. В ситуации без дополнителный стимуляции ситуа-
ция меняется: дети с мотивом избегания наконец обращаются только к дея-
тельности, сосредоточиваются на материале, и в результате работают по
времени дольше, чем дети с мотивом достижения. Тот факт, что дети с моти-
вом достижения в ситуации без дополнительной стимуляции работают менее
продолжительное время, объясняется, с нашей точки зрения, с одной сторо-
ны, автоматизацией и полученными навыками в предыдущих сериях (дети
этой группы на предыдущих этапах работали более успешно и продуктивно),
с другой стороны, начинающимся складываться у них «замыканием» на
внешней оценке.

Приведем сводную таблицу результатов деятельности испытуемых на
всех трех этапах эксперимента и сравним средние статистические одной и
той же группы в разных экспериментах, согласно t — критершо Стьюдента
(см. табл. 2).
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Сводная таблица результатов деятельности
испытуемых на всех этапах эксперимента

Таблица 2

На основе полученных статистических данных мы можем сделать вы-
вод о том, что результативность и качество работы детей с мотивом избега-
ния выше в ситуации без дополнительной стимуляции, чем в ситуации вре-
менного ограничения и в ситуации соревнования.

Наглядно результаты представлены в предложенной ниже диаграмме.

Рис. 1. Влияние временного ограничения и соревновательного
фактора на успешность креативной деятельности
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ВТОРОЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ
Второй этап экспериментального исследования осуществлялся на базе го-

сударственных и частных организаций г. Южно-Сахалинска среди людей
различных профессий, а также студентов старших курсов СахГУ, с примерно
равным образовательным и интеллектуальным уровнем. Возрастная катего-
рия - от 21 года до 48 лет.

1. На первой стадии (2001-2002 гг.) изучалась научная и методическая лите-
ратура по проблеме, определялись методики изучения креативной личности.

2. На второй стадии (2002-2003 гг.) проводилось исследование интеллек-
туального уровня и уровня креативности (для диагностики интеллектуального
уровня использовались тесты интеллекта для диагностики креативности
использовались тест кретивности Е. Торренса, адаптированный Е.Е. Туник,
а также опросник креативности Джонсона). На основе полученных данных
была отобрана группа испытуемых из 18 человек с высоким уровнем интел-
лекта и высоким уровнем креативности.

3. На третьей стадии (2003 г.) определялась взаимосвязь между социаль-
ной мотивацией, нейрофизиологическими особенностями личности обсле-
дуемых (связь с асимметрией мозга), особенностями восприятия времени и
креативностью. Для определения мотивации использовалась методика изме-
рения профессиональной мотивации.

В группу испытуемых вошли люди с показаниями интеллекта выше сред-
него I более 120), отличающиеся высоким уровнем творческой активности
(использованы эмпирические методы и специальное тестирование). Тип ис-
следования в соответствии с классификацией Дружинина В.Н. можно обозна-
чить как уточняющее. Креативность подразумевает особый тип восприятия
времени, который совмещает в себе особенности «сквозьвременного типа»,
имеющего высокую корреляцию с правополушарными стратегиями мышле-
ния, а также характеристики нелинейного ритмически самоорганизующегося
(гомеостатического) времени как качества самоактуализирующейся личности.
Для определения особенностей восприятия времени была использована мето-
дика «Линии жизни», предложенная создателями теории НЛП. Для диагно-
стики полушарной асимметрии мозга использовались тест И.П. Павлова, а
также диагностические методики, предложенные А.Л. Сиротюк

Указанные в теоретической части подходы определили основные крите-
рии отбора испытуемых, которые были продиктованы целью и задачами ис-
следования. Они заключались в следующем:

1. Высокий интеллектуальный уровень испытуемых; креативность и интел-
лектуальное развитие находятся в прямой зависимости и оказывают сущест-
венное влияние на результаты исследования, так как оценка продуктов дея-
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тельности испытуемых является основным критерием оценки уровня креатив-
ности в используемом в эксперименте стимулыюм материале (Ямамото (1964),
Мэккишюн (1968), Барон (1969), Кроплен (1966), Фримен (1968) и др.);

2. Высокий уровень креативности.
Исследование выполнялось на достаточном количественном материале,

позволяющем получить достоверные статистические данные. Оно охватыва-
ет тот возрастной диапазон, о котором мы можем говорить как о результате,
о завершении личностного развития, о сложившейся креативной личности, о
сложившейся мотивационной структуре, об устоявшихся психофизиологиче-
ских аспектах. Соответственно, мы можем сделать достоверные выводы о
том, насколько значимо место социального мотива в структуре творческой
личности и определить его нейрофизиологические аспекты. Данный возрас-
тной диапазон позволил определить особый, свойственный креативной лич-
ности тип восприятия времени, который совмещает в себе особенности
«сквозьвременного типа», а также характеристики нелинейного ритмически
самоорганизующегося (гомеостатического) времени как качества самоактуа-
лизирующейся личности.

Результаты, отражающие соотношение по уровням проявления креатив-
ности у обследуемой нами группы испытуемых в процентном отношении,
представлены в табл. 3.

Таблица 3

Результаты распределения испытуемых по тесту креативности

Из таблицы видно, что только 8 % испытуемых продемонстрировали вы-
сокий показатель креативности по результатам выполнения теста. В таблице
дан качественный анализ результатов выполнения задания в соответствии с
критериями креативности, выделенными Гилфрдом.

Результаты исследования были продублированы при помощи «Опросника
на исследование творческого потенциала личности». На основе результатов
тестирования мы определили группу с высоким уровнем развития дивер-
гентного мышления (испытуемые, получившие более 45 баллов) Это испы-
туемые с уровнем от 120 до 160 баллов (см. табл. 4).
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Результаты исследования творческого потенциала
Таблица 4

В группу испытуемых с высоким уровнем интеллекта (12 %) вошли рес-
понденты, имеющие высокие показатели по дивергентному мышлению, вы-
деленные на основе предыдущей методики. На основании проведенного ис-
следования мы выделили группу из восемнадцати испытуемых, проявивших
высокий уровень творческой активности и отнесенных нами к категории
креативных личностей. Эти люди являются прекрасными специалистами в
своей области, одновременно они не ограничивают круг своих интересов
только областью профессиональных знаний. Их характеризует широкий диа-
пазон увлечений, в которых они также достигают высокой степени совер-
шенства. Эмпирические представления об отношении креативной личности к
деятельности были подтверждены в процессе исследования мотивация про-
фессиональной деятельности (методика К. Замфир в модификации Л. Реана).
Подсчитывались показатели внутренней мотивации (ВМ), внешней положи-
тельной мотивации (ВПМ) и внешней отрицательной мотивации (ВОМ) в
соответствии с ключами, предложенными в методике. Результаты исследо-
вания мотивационных комплексов представлены в табл. 5. Все испытуемые с
высоким уровнем креативности имеют оптимальный мотивационный ком-
плекс следующего типа сочетания: ВМ > ВПМ > ВОМ

Таблица 5
Результаты исследования мотивационных комплексов людей

с разными уровнями креативности

Наиболее интересным нам показалось сравнение результатов мотиваци-
онных показателей реальной профессиональной деятельности креативных
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испытуемых, и мотивационных показателей так называемой идеальной дея-
тельности. Под идеальной деятельностью мы подразумевали ту деятель-
ность, которой наши испытуемые хотели бы заниматься. Эта деятельность у
всех испытуемых была связана с профессиональной направленностью, но
при этом нашими испытуемыми вносились определенные (индивидуальные)
корректировки. Это могло быть воображаемое учреждение, воображаемое
руководство с другими личностными характеристиками, другая ступень
карьеры испытуемого и т.д. Полученные данные сравнивались по критерию
Стьюдента. Общая картина не изменилась, т.е. мотивационный комплекс ос-
тался тем же: ВМ > ВПМ > ВОМ, однако средние значения статистически
значимо изменились в пользу внутренней мотивации.

В табл. 6 представлены средние статистические значения внутренней мо-
тивации в двух экспериментах.

Таблица 6

Статистические средние отличаются друг от друга, следовательно пока-
затели внутренней мотивации креативных испытуемых в ситуации идеаль-
ной деятельности значимо возрастают.

В табл. 7 представлены средние статистические значения внешней поло-
жительной мотивации в двух экспериментах.

Таблица 7

Статистические средние отличаются друг от друга, следовательно, пока-
затели внешней положительной мотивации креативных испытуемых в си-
туации идеальной деятельности значимо уменьшаются.

В табл. 8 представлены средние статистические значения внешней отри-
цательной мотивации в двух экспериментах.

Таблица 8
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Статистические средние отличаются друг от друга, следовательно, пока-
затели внешней отрицательной мотивации креативных испытуемых в ситуа-
ции идеальной деятельности значимо уменьшаются.

Таким образом, с помощью методики сравнения средних величин по кри-
терию Стыодента удалось установить, что мотивация деятельности изменя-
ется в сторону возрастания внутренней мотивации в том случае, если мы от-
талкиваемся от индивидуального восприятия идеальности внешних условий
деятельности наших креативных испытуемых. Результаты исследования
полностью подтвердили наше предположение о том, что социальная мотива-
ция (в нашей методике представленная комплексами ВПМ и ВОМ) не явля-
ется базовой характеристикой креативной личности.

Обобщенные результаты исследования креативной личности и ее струк-
турные компоненты можно представить в виде табл. 9.

Таблица 9
Результаты исследования креативности личности

с позиции системного подхода
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Исследование показало, что творческая активность, как и любая иная
форма человеческой деятельности, должна исследоваться с позиции систем-
ного подхода и креативная личность рассматриваться как системная целост-
ность. Диагностика креативности должна складываться из совокупности по-
казателей, учитывающих состояние таких факторов, как когнитивное интел-
лектуальное развитие человека; мотивационная система, функциональная
организация мозга; и, наконец, особенности восприятия времени. Таблица 20
наглядно демонстрирует выявленные нами системные различия между креа-
тивной личностью и человеком с высоким интеллектуальным и профессио-
нальным потенциалом, но не креативом. Мы выявили, что для креатива ха-
рактерны: внутренняя мотивация, гомеостатическое нелинейно самооргани-
зующееся восприятие времени, правополушарная доминантность и преиму-
щественно кинестетико-визуальная модальность переработки информации.

Для не креативов характерны: мотивация внешняя положительная или
внешняя отрицательная; сквозьвременной или внутривременной тип воспри-
ятия времени, кроме того, не наблюдается предпочтения ни в типе доми-
нантности, ни в ведущей модальности.

При этом результаты исследования полностью подтвердили наше пред-
положение о том, что социальная мотивация (в нашей методике представ-
ленная комплексами ВПМ и ВОМ) не является базовой характеристикой
креативной личности. Это люди, которые в силу своих внутренних личност-
ных особенностей способны и хотят сами менять окружающую обстановку.
Для них деятельность является способом внутреннего самовыражения, а не
способом удовлетворения вторичных потребностей и оценка ее окружаю-
щими не является столь значимой для них.

Перефразируя Маслоу, можно сказать, что в структуре креативной лич-
ности достаточным показателем креативности является способность субъек-
та жить настоящим, то есть переживать настоящий момент своей жизни во
всей его полноте, а не просто как фатальное следствие прошлого или подго-
товку к будущей «настоящей жизни»; для креативов характерны моменты,
когда они становятся глубоко вовлеченными, взволнованными миром (пик
переживания); для них свойственно особое мироощущение, психологическое
восприятие времени, они ощущают неразрывность прошлого, настоящего и
будущего, то есть видят свою жизнь целостной. Основной мотив их поведе-
ния - стремление к актуализации, т.е. реализации своих способностей. Ак-
туализироваться, значит становиться реальным, существовать фактически, а
не только в потенциальности, что мы и наблюдали при исследовашш выяв-
ленных нами испытуемых с высоким уровнем креативности.
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ВЫВОДЫ
1. Наше исследование показало, что в структуре креативной личности мо-

тив достижения успеха (как одно из проявлений социальной мотивации) ста-
новится личностно незначимым.

2. Наглядно показано, что мотивация престижа и мотивация достижения в
условиях эксперимента (ситуации соревнования или в ситуации временного
ограничения) становятся тормозом на пути к творчеству, понимаемому как
постановка новых проблем. Чем выше уровень мотивации достижения, тем в
большей степени понижается проявление познавательной самодеятельности
в ситуации соперничества. Мотивы престижа, достижения останавливают
движение мысли. Мотивация достижения, которая является спутником раз-
вивающейся личности, становится преградой при необходимости проявить
креативность. Выявлено, что мотив достижения успеха не только не является
условием креативности, а, напротив, гасит ее проявления.

3. Выявлено, что для креативной личности характерен особый тип вос-
приятия времени, который совмещает в себе особенности «сквозьвременного
типа», имеющего высокую корреляцию с правополушарными стратегиями
мышления, а также характеристики нелинейного ритмически самооргани-
зующегося (гомеостатического) времени как качества самоактуализирую-
щейся личности.
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