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СЕКЦИЯ 2. ТВОРЧЕСТВО И ОДАРЕННОСТЬ: МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ

Вместе с тем мы отмечаем стремление экспертов оценивать 
музыкальное исполнение участников данного конкурса по следу-
ющим критериям: умению «общаться с аудиторией через музы-
ку», умению показывать эмоции на сцене (на предыдущих кон-
курсах, по мнению экспертов, эмоция должна выражаться в звуке, 
а не в мимике); харизме и музыкальной энергетике, внешнему 
впечатлению, которое производит исполнитель (особое значение); 
учитывался риск при исполнении сложных произведений; умению 
держаться на сцене.

В результате проведенного анализа экспертных оценок мы приш-
ли к мнению, что на формирование критериев влияют такие фак-
торы, как статус конкурса, социальный заказ, составы экспертных 
комиссий, особенности работы экспертных комиссий, состав юных 
участников конкурса.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования взаи-
мосвязей креативности с увлеченностью естественными науками у 120-ти 
десятиклассников. Продемонстрированы значимые положительные кор-
реляции показателей тестов вербальной и невербальной креативности 
с уровнями этой увлеченности, а также роль семьи в ее поддержке. 
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Abstract. The article presents the results of research on the relationship between 

creativity and high interest in natural sciences of 120 tenth graders. Signifi cant 
positive correlations of the verbal and non-verbal creativity scores with and the 
levels of interest in science are shown, as well as the role of family support.
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Актуальность изучения творчества определяется важным значе-
нием творческой деятельности как для общественного и экономи-
ческого прогресса страны, так и для всестороннего развития и со-
хранения психического здоровья и эмоционального благополучия 
каждого члена общества. Интенсивные психологические исследо-
вания проблемы творчества и творческой личности насчитыва-
ют уже многие десятилетия. Однако особый и недостаточно изу-
ченный аспект этой проблемы связан со спецификой проявлений 
и развития креативности детей с разными видами и уровнями ода-
ренности, соотношением общей и специальной креативности, осо-
бенностями взаимосвязей и динамики компонентов креативности 
в разном возрасте.

Большинство современных теорий рассматривают творческий 
потенциал как центральный компонент одаренности. В то же время 
в теориях творчества, креативности, творческих способностей суще-
ствуют разногласия между их общим и предметно-специфическим 
пониманием. Хотя выдающиеся творческие достижения в несколь-
ких предметных областях очень редки, исследования показывают, 
что гибкое мышление, способность эффективно использовать ин-
формацию из разных областей могут усиливать творческую продук-
тивность в любом виде деятельности [1], [3]. Способность управлять 
творческим процессом в одной дисциплине может способствовать 
творчеству в другой дисциплине. Однако вопросы методологии 
и методов выявления и развития креативности все еще требуют 
специальных исследований, в частности это относится к вопросам 
выявления креативности в сфере естественных наук.
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Tесты креативности, разработанные Э.  П. Торренсом или его 
последователями, несмотря на серьезную критику, до сих пор 
остаются наиболее используемыми в мире [2]. По данным, полу-
ченным с помощью этих тестов, опубликовано более 75% исследо-
ваний креативности младших школьников и более 40% исследова-
ний школьников более старшего возраста, студентов и взрослых. 
Причем исследования самого Э.  П.  Торренса и его сотрудников 
доказали валидность этих тестов в лонгитюдных проектах раз-
ной длительности на больших выборках разных национальностей. 
Однако измерение креативности не было главной целью разра-
ботки этих тестов. Они создавались в помощь индивидуализации 
обучения, развития и воспитания творческих способностей всех 
учащихся. 

В связи со сказанным, в нашем исследовании изучались 
взаимосвязи между увлеченностью естественными науками 
и тестовыми показателями креативности и познавательной ак-
тивности старшеклассников. В исследовании участвовали 120 де-
сятиклассников московских школ (поровну мальчиков и девочек). 
Использовались следующие методики, ранее адаптированные 
нами к русскоязычной выборке: тест познавательных спобно-
стей, включающий вербальные, математические и невербаль-
ные шкалы (русская версия KFT); вербальные тесты творческого 
мышления «Необычное использование» («Газета» и «Деревянная 
линейка»); полную версию рисуночных тестов творческого мыш-
ления Э. П.  Торренса из трех субтестов; опросник познаватель-
ной мотивации; опросник увлеченности естественными наука-
ми, включающий интересы, занятия, достижения в этой области; 
регистрация успеваемости; беседы с учащимися; статистическая 
обработка данных с помощью SPSS-22.

По данным тестирования познавательных способностей, все 
участники исследования имели показатели интеллекта средне-
возрастного и выше средневозрастного уровня, причем показа-
тели более половины из них статистически значимо превышали 
этот уровень. Показатели увлеченности естественными науками 
были довольно стабильными начиная с 7–8 классов. Естественные 
науки включали биологию, физику, химию, географию и дру-
гие области, в рамках которых учащиеся отвечали на вопросы 
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о своих интересах, занятиях в кружках, чтении литературы, про-
смотрах информационных передач и интернет-материалов, учеб-
ных и внеучебных достижениях, участии и победах в конкурсах 
и проектах, самостоятельных исследованиях и т. д. 

Результаты проведенного корреляционного анализа позволили 
выявить статистически значимые корреляции между увлеченно-
стью учащимися естественными науками и показателями матема-
тических способностей по тесту KFT, а также выраженностью позна-
вательной активности (r = 0,30–0,34; p < 0,01). Корреляции с другими 
показателями интеллектуальных способностей и общего интеллек-
та не достигали статистической значимости, по-видимому, из-за 
однородности выборки по этим показателям. 

Показатели увлеченности естественными науками также зна-
чимо положительно коррелировали с параметрами беглости, гиб-
кости и оригинальности ответов в вербальных тестах «Необычное 
использование» (r = 0,29–0,34; p < 0,01). Ответы в рисуночном те-
сте творческого мышления оценивались по шести параметрам: 
беглость, гибкость, оригинальность, разработанность, устойчи-
вость к преждевременному закрытию и абстрактность названия. 
С увлеченностью естественными науками также положитель-
но коррелировали такие параметры рисуночного теста креатив-
ности, как оригинальность и разработанность идей, а также со-
противления к преждевременному закрытию, и эти корреляции 
были значимыми, хотя и невысокими (r  =  0,28–0,30; p  <  0,01). 
При этом аналогичные корреляции с параметрами беглости, гиб-
кости и абстрактности названия не достигали уровня достоверно-
сти. Следует заметить, что все шесть разных аспектов творческо-
го мышления в рисуночном тесте значимо и весьма существенно 
коррелировали между собой (r = 0,42–0,80; p < 0,001), что указы-
вает на то, что они не являются полностью независимыми. Самая 
высокая корреляция между параметрами сопротивления закры-
тию и разработанности (детализации) рисунков свидетельствует, 
вероятно, о близкой природе этих субшкал.

К статистическим результатам были добавлены открытые во-
просы, которые были заданы ученикам в индивидуальных бесе-
дах о будущих профессиональных планах, поддержке этих пла-
нов семьей, ролевых моделях и предпочтениях в науках. Ответы 
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25% учащихся, показавших самые высокие показатели по опрос-
нику о естественнонаучных интересах и достижениях, сравнива-
лись с ответами 25% учащихся с самыми низкими показателями 
по этому опроснику. По результатам этого опроса учащиеся пер-
вой группы имели значительную поддержку семьи в своих заняти-
ях естественными науками по всем направлениям и планировали 
свою будущую профессию в этой области. Они демонстрирова-
ли хорошее знание истории естественнонаучных открытий, вы-
дающихся ученых и современных исследований в этой области. 
Во второй группе у подавляющего большинства учащихся (у 25 
из 28 человек) отсутствовали выраженные интересы в какой-ли-
бо области научной, профессиональной, жизненной деятельности, 
хотя по показателям интеллекта и креативности эти группы отли-
чались незначительно. 

Таким образом, в проведенном исследовании обнаружены зна-
чимые корреляции между данными самоотчетов старшеклассников 
об их увлеченности естественными науками и показателями тестов 
вербальной и невербальной креативности. Полученные результаты 
согласуются с положением о том, что общие, предметно-неспеци-
фические творческие способности, измеряемые с помощью тестов, 
могут быть полезными для психодиагностики как один из множе-
ства критериев одаренности учащихся в разных сферах деятель-
ности, предоставляя дополнительную информацию об их скрытых 
сильных сторонах. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований в рамках проекта «Личностные и средовые 
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