ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования
В настоящее время задача раскрытия творческого потенциала населения
ставится на государственном уровне. Именно способность к творчеству
определяет все виды общественного прогресса - социального,
экономического, политического. При этом высокие достижения в области
естественных наук и, в частности, математики являются фундаментом
инновационного развития страны, поскольку они лежат в основе практически
всех отраслей науки и технологии.
Исторически первой сложилась традиция сведения творчества к
высокому уровню умственных способностей, соответственно при таком
рассмотрении изучались только его когнитивные компоненты (Р. Амтхауэр,
Г. Айзенк, А. Бине, Д. Векслер, Дж.М. Кеттел, Дж. Равен, Ч. Спирмен,
Л. Термен, В. Штерн, К.М. Гуревич и др.). Вместе с тем длительное
использование интеллектуальных тестов не показало значимой связи с
созданием реального творческого продукта, поэтому в 1950-1960-х гг.
Дж. Гилфордом была предпринята попытка введения специального
показателя креативности, основой которого являлось дивергентное
мышление. Однако накопленные неоднозначные и противоречивые данные
привели к тому, что с 1970-х годов данный подход подвергается
многочисленной критике (Т. Амабайль, Г. Айзенк, М. Волах, Г. Гарднер,
К. Коган, Р. Стернберг, Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, Е.Л. Григоренко
и др.).
Различным личностным качествам творческого человека, его мотивации
посвящены многочисленные работы, которые указывают на невозможность
объяснения различий в достижениях детей и взрослых на основании только
когнитивных показателей, в частности, интеллекта (Богоявленская, 2013;
Гордеева, 2011; Ларионова, 2005, 2011; Матюшкин, 2003; Обухов, 2006;
Осницкий, 2001; Панов, 2014, 2017; Холодная, 2002, 2011; Щебланова, 2004;
Шумакова, 2016; Рензулли, Рис, 1997; Хеллер, 1997). Также современные
авторы показывают, что способность к творчеству определяется ценностносмысловым отношением человека к миру, в том числе к выбранной
профессии, и его нравственными идеалами (Богоявленская, 2013; Загорная,
2015; Мелик-Пашаев, 2017; Митина, 2015; Пуфаль-Струзик, 2003;
Чиксентмихайи, 2015).
Тем не менее при исследовании способности к творчеству в области
математики наблюдается определенное противоречие, поскольку в настоящее
время оно определяется в первую очередь с точки зрения когнитивных
показателей при освоении и выполнении математической деятельности
(Крутецкий, 1986; Дубровина, 1966; Моросанова, и др., 2014; Тихомирова и
др., 2016; Тихомирова, Ковас, 2013; Шапиро и др, 1973; Якиманская, 2004;
Kießwetter, Rehlich, 2005; Sriraman, 2003, 2004). Наряду с когнитивными
компонентами изучаются психофизиологические и психогенетические
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предпосылки математических способностей (Левочкина, 2007; Ковас и др.,
2016; Черткова, Егорова, 2013).
Вместе с тем в литературе отмечается интерес к роли личностных черт
как предпосылок способности к творчеству в области математики
(Chamberlin, Powers, 2013; Garon‐Carrier, 2016; Goldin, 2002; McLeod, 1992;
Mann et al 2016; Vlahovic-Steticetal, 1999; Wang et al, 2015), а также его кросскультурным аспектам (Малых и др., 2012; Тихомирова и др., 2014; Руденко и
др., 2013; Nokelainen et al., 2004). При этом одновременно отмечается, что в
работах, посвященных математическому творчеству, широко исследована
когнитивная составляющая, а мотивационно-личностные качества все еще
недостаточно (Schindler, Rott, 2016; Singer, 2016).
Согласно теории Д.Б. Богоявленской, на этапе овладения деятельностью
необходимым является соответствующий ей уровень интеллекта, а
дальнейшее ее осуществление определяется системой мотивов и ценностей
личности. Один человек ограничится лишь выполнением поставленной
задачи. Другой, искренне увлеченный самим процессом, по ходу решения
углубляется, рассматривает деятельность шире несмотря на полное
достижение первоначальной цели и, как следствие, открывает новые
закономерности. Это является развитием деятельности по собственной
инициативе (интеллектуальной инициативой), которое рассматривается как
единица анализа творчества и представляет собой системное качество,
интегрирующее ее личностные и когнитивные компоненты при
доминировании в структуре личности познавательной направленности.
Данный подход не применялся ранее в исследованиях способности к
творчеству в области математики.
В настоящее время в зарубежной психологии особенно актуальным
является вопрос о соотнесении общих, специальных и творческих
способностей (Hong, Aqui, 2004; Kattou et al, 2013; Kontoyianni et al, 2013;
Leikin, Lev, 2013; Pitta-Pantazi, 2011, 2017; Sriraman, 2005; Гарднер, 2007), в
то время как в отечественной психологии проблема соотношения различных
видов способностей ставилась еще во второй половине XX века
(Рубинштейн, 1960; Теплов, 1961; Крутецкий, 1968). В теории
В.Д. Шадрикова способности понимаются как свойства функциональных
систем. При этом специальные способности рассматриваются как общие,
приобретшие свойство оперативности под влиянием требований
деятельности. Таким образом снимается противоречие и однозначно
решается вопрос о природе специальных способностей. Способности
рассматриваются на трех уровнях: индивида (натуральные способности),
субъекта деятельности (специальные способности) и личности (включая ее
нравственную сферу) (Шадриков, 2006, 2010). Этот подход согласуется с
позицией Д.Б. Богоявленской.
На основании проведенного анализа мы рассматриваем математические
способности как проявление общих способностей, приобретших свойство
оперативности под влиянием требований конкретной деятельности (по
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В.Д. Шадрикову). Анализируя способность к творчеству в области
математики с позиции Д.Б. Богоявленской, мы понимаем ее как развитие
деятельности по собственной инициативе. В качестве когнитивных
компонентов способности к творчеству в области математики в нашем
исследовании рассматриваются показатели общего интеллекта как наиболее
сущностные для освоения деятельности характеристики. В качестве
личностных компонентов - познавательная направленность, которая
проявляется в созидательной мотивации и увлеченности математикой,
система ценностей и «мировоззренческая активность» (активная позиция
личности в вопросах мировоззренческого характера).
Таким образом, проблема диссертационного исследования заключается
в том, что несмотря на широкое разностороннее обсуждение зарубежными и
отечественными авторами, вопрос о соотношении личностных и
когнитивных компонентов в проявлении способности к творчеству в области
математики до сих пор не получил исчерпывающего решения.
Целью исследования является изучение способности к творчеству в
области математики, выявление ее личностных и когнитивных компонентов.
Объект исследования – способность к творчеству в области
математики.
Предмет исследования – соотношение личностного и когнитивного
компонентов в проявлении способности к творчеству в области математики.
Гипотезы исследования
1.
Предполагаем, что овладение математической деятельностью
должно быть связано с необходимым для этого уровнем общего интеллекта,
при этом после успешного освоения деятельности более прогностичными для
проявления способности к творчеству в области математики становятся
личностные компоненты.
2.
Предполагаем, что способность к творчеству в области
математики должна зависеть от доминирующей познавательной
направленности личности, которая проявляется в созидательной мотивации и
увлеченности предметом, «мировоззренческой активности» и высоких
нравственных ценностях.
3.
Предполагаем, что способность к творчеству в области
математики не должна различаться у представителей разных культур; кросскультурные различия могут проявляться в особенностях стиля работы.
В соответствии с целью исследования были сформулированы
следующие задачи исследования
1.
Охарактеризовать
современное
состояние
исследований,
посвященных способности к творчеству, раскрыть ее личностные и
когнитивные компоненты. Проанализировать проблему соотнесения общих,
специальных и творческих способностей в области математики.
2.
Изучить проявление способности к творчеству у представителей
математических специальностей. Выделить испытуемых стимульнопродуктивного уровня, как освоивших предложенную деятельность, но не
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развивающих ее дальше, и творческого уровня, как проявивших способность
к творчеству в области математики.
3.
Выявить когнитивные и личностные компоненты способности к
творчеству в области математики; определить, как они соотносятся между
собой. Сравнить выраженность данных компонентов у испытуемых
стимульно-продуктивного и творческого уровней.
4.
Показать кросс-культурные особенности проявления способности
к творчеству в области математики у представителей разных культур (на
примере России и Германии).
Теоретико-методологическим основанием исследования являются
модель структуры деятельности А.Н. Леонтьева; положение о природе
детерминации С.Л. Рубинштейна (действие внешнего через внутренние
условия); методологический принцип Л.С. Выготского анализа сложных
психических явлений путем вычленения единиц; теория творчества
Д.Б. Богоявленской; теория В.Д. Шадрикова об уровневом строении
способностей.
Методы исследования
Основными
методами
исследования
выступили:
теоретикометодологический анализ научной литературы по теме исследования, методы
психодиагностики, метод интервью, контент-анализ, метод кросскультурного сравнения, методы статистической обработки и анализа данных
с помощью программы IBM SPSS Statistics 22 (показатели описательной
статистики, непараметрические критерии U-Манна-Уитни и T-Вилкоксона,
параметрический критерий t-Стьюдента, метод рангового корреляционного
анализа r-Спирмена, метод логистического регрессионного анализа).
Для диагностики способности к творчеству в области математики
использовалась методика на математическом материале «Система
координат», разработанная в рамках метода «Креативное поле»
(Богоявленская, 1983).
Для диагностики когнитивных компонентов использовались методика
«Система координат» (оценка обучаемости при освоении заданного слоя
деятельности) и «Продвинутые прогрессивные матрицы» Дж. Равена (Равен,
2002).
Для
диагностики
личностных
компонентов
использовались
«Диагностика мотивационной структуры личности» (Мильман, 2005),
«Методика мировоззренческой активности» (Леонтьев, Ильченко, 2007),
полуструктурированное интервью, направленное на сбор биографических
сведений и выявление отношения к выбранной деятельности - математике.
Эмпирическая база исследования
В основной серии исследования приняли участие 130 человек:
профессиональные математики (в том числе к.ф.-м.н.) и студенты
математических специальностей престижных вузов - 87 мужчин и 43
женщины в возрасте от 18 до 34 лет (М = 23,352, σ = 2,822), из них 100
российских и 30 немецких участников.
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Научная новизна исследования
Впервые применена теория Д.Б. Богоявленской к анализу способности к
творчеству в области математики. В соответствии с этой теорией
способность к творчеству в области математики определяется как развитие
деятельности по собственной инициативе и раскрывается как системное
качество, интегрирующее ее когнитивные и личностные компоненты при
доминировании в структуре личности познавательной направленности.
Показано, что общий интеллект связан с овладением математической
деятельностью. При этом после успешного освоения деятельности наиболее
прогностичными для дальнейшего проявления способности к творчеству в
области математики становятся личностные компоненты, такие как
созидательная мотивация и «мировоззренческая активность». Также для
испытуемых, проявивших способность к творчеству в области математики,
по сравнению с не проявившими, более характерны увлеченность
математикой, чувство математической красоты и высокие нравственные
ценности.
При сравнении испытуемых, проявивших и не проявивших способность
к творчеству, было обнаружено, что в идеальном плане они декларируют
одинаковую систему мотивов и ценностей. В реальном же плане (при
необходимости подтвердить свой ответ конкретными учебными или
профессиональными достижениями) испытуемых творческого уровня
отличает более высокая созидательная мотивация.
Использование кросс-культурного метода сравнения не показало
различий между российскими и немецкими испытуемыми в проявлении
способности к творчеству в области математики.
Теоретическая значимость полученных результатов
В данной работе на основании теории Д.Б. Богоявленской было
уточнено понятие способности к творчеству в области математики, которое
определяется как развитие деятельности по собственной инициативе.
Впервые анализируется проблема соотношения общих, специальных и
творческих способностей на примере математического творчества. Данный
подход согласуется с представлениями В.Д. Шадрикова об уровневом
рассмотрении способностей: на уровне индивида как общих; их реализация
— на уровне субъекта труда как специальных; на уровне личности как
контроль со стороны нравственных ценностей, таким образом на уровне
личности они могут порождать творчество.
Результаты диссертационного исследования позволили расширить
имеющиеся представления о математическом творчестве. Представленное в
работе соотношение личностных и когнитивных компонентов показывает,
что на этапе овладения математической деятельностью необходимыми
являются показатели общего интеллекта и обучаемости, а после успешного
освоения деятельности наиболее прогностичными для дальнейшего
проявления способности к творчеству в области математики становятся
личностные компоненты.
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Полученные в исследовании данные об отсутствии значимых различий
между российскими и немецкими испытуемыми позволяют сделать
предположение об универсальном характере проявления способности к
творчеству в области математики, что открывает перспективы для
дальнейших исследований.
Практическая значимость
Результаты данной работы могут быть использованы педагогами
среднего и высшего образования математической направленности.
Предложенное в диссертации понимание способности к творчеству в области
математики следует учитывать в мероприятиях по отбору и сопровождению
талантливых детей и молодежи.
Полученные в исследовании результаты используются при подготовке
учебных курсов магистерской программы «Психология творчества и
одаренности» в МПГУ; в профориентационном консультировании учащихся
старших классов физико-математического лицея «Вторая школа»; в ходе
собеседований при поступлении на факультет радиотехники и кибернетики
МФТИ (ГУ); при отборе кадров на математических кафедрах МГУ
имени М.В. Ломоносова.
Достоверность
результатов
исследования
обеспечивается
теоретической и методологической обоснованностью работы, построенной
на принципах культурно-деятельностного и процессуально-деятельностного
подходов; использованием надежных и апробированных методов
исследования; достаточным объемом полученных эмпирических данных;
применением методов математической статистики, адекватных проверяемым
гипотезам и типу данных; содержательным анализом выявленных фактов и
закономерностей.
Положения, выносимые на защиту
1.
Способность к творчеству в области математики раскрывается
как развитие деятельности по собственной инициативе. Она представляет
собой системное качество, интегрирующее ее личностные и когнитивные
компоненты при доминировании в структуре личности познавательной
направленности. Испытуемые, которые успешно осваивают предложенную
деятельность, но не развивают ее дальше, относятся к стимульнопродуктивному уровню. Испытуемые, которые проявляют способность к
творчеству, то есть выходят за пределы заданного, относятся к творческому
уровню.
2.
Когнитивные компоненты, такие как показатели общего
интеллекта и обучаемости, являются необходимыми для овладения
математической деятельностью. После успешного освоения деятельности
наиболее прогностичными для дальнейшего проявления способности к
творчеству в области математики становятся личностные компоненты, такие
как созидательная мотивация и «мировоззренческая активность». Также для
испытуемых творческого уровня по сравнению со стимульно-продуктивным
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более характерны увлеченность математикой, чувство математической
красоты и высокие нравственные ценности.
3.
Испытуемые стимульно-продуктивного и творческого уровней в
идеальном плане декларируют, в целом, одинаковую систему мотивов и
ценностей. Единственное различие заключается в том, что для
представителей творческого уровня мотивация комфорта и безопасности
имеет меньшее значение, чем для испытуемых стимульно-продуктивного
уровня. В реальном же плане (конкретные учебные или профессиональные
достижения) испытуемых творческого уровня отличает более высокая
созидательная мотивация.
4.
Способность к творчеству в области математики одинаково
выражена у представителей российской и немецкой культур. Вместе с тем
кросс-культурные различия проявляются в особенностях стиля работы российские испытуемые, по сравнению с немецкими, используют значимо
более сложные способы решений, что находит объяснение в системе
образования.
Апробация результатов исследования
Теоретические и экспериментальные результаты диссертационного
исследования обсуждались на заседаниях кафедры общей психологии
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, 2013 - 2016);
заседаниях лаборатории психологии одаренности и методологических
семинарах диссертационного совета ФГБНУ «Психологический институт
РАО» (Москва, 2017, 2018). Основные положения работы были представлены
на российских и международных конференциях: VIII межвузовской
конференции молодых ученых по результатам исследований в области
психологии, педагогики, социокультурной антропологии (Москва, 2013);
V международной конференции молодых ученых «Психология – наука
будущего» (Москва, 2013); всероссийской конференции с международным
участием «От истоков – к современности», посвященной 130-летию
организации психологического общества при Московском университете»
(Москва, 2015); международном конгрессе «Разум в обществе: культурнодеятельностный поворот. К 120-летию Л.С. Выготского» (Москва, 2016);
международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2017» (Москва, 2017); IV всероссийской научнопрактической конференции «Ребенок в современном образовательном
пространстве мегаполиса» (Москва, 2017); всероссийской конференции
«Одаренность: методы выявления и пути развития» (Москва, 2017);
всероссийском
психологическом
форуме
«Съезд
российского
психологического общества» (Казань, 2017); международной молодежной
конференции «Философия искусственного интеллекта» (Москва, 2018),
всероссийской научно-практической конференции «Психология творчества и
одаренности» (Москва, 2018).
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Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, выводов и
списка литературы, включающего 217 наименований, из них 103 на
иностранных языках; пяти приложений. Работа содержит 17 таблиц, 5
рисунков. Основной текст диссертационной работы составляет 134 страницы,
приложение – 73 страницы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во Введении раскрывается актуальность исследования; представлены
его объект и предмет, цели и задачи, гипотезы, теоретическая и практическая
значимость, научная новизна, теоретико-методологическая основа, методы
эмпирического исследования; сформулированы положения, выносимые на
защиту; представлены данные об апробации результатов исследования.
В первой главе «Выделение личностных и когнитивных
компонентов
при
исследовании
способности
к
творчеству»
рассматриваются основные теоретические подходы и эмпирические
исследования творчества в отечественной и зарубежной психологии. Первым
исследователем в этой области был Ф. Гальтон, он дает следующее
определение гениальности: талант как высшее проявление ума,
приверженность делу как личностные и мотивационные черты, выносливость
как способность к усердной работе (Galton, 1865). Однако вследствие
развития методик количественного исследования умственных способностей
и отсутствие методов оценки личностных черт была заложена традиция
редуцированного понимания творчества как просто максимального уровня
способностей. Становлению данного направления способствовала активная
разработка тестов интеллекта (Р. Амтхауэр, Г. Айзенк, А. Бине, Д. Векслер,
Дж.М. Кеттел, Дж. Равен, Ч. Спирмен, Л. Термен, В. Штерн и др.). Традиция
отождествления творчества с высоким интеллектом продолжается и в
настоящее время (А.И. Савенков, Д.В. Ушаков, В.С. Юркевич и др.).
Вместе с тем длительное использование интеллектуальных тестов не
показало значимой связи с созданием реального творческого продукта,
поэтому в 1950-1960-х гг. Дж. Гилфордом была предпринята попытка
введения специального показателя креативности, основой которого являлось
дивергентное мышление. Он рассматривает творчество как часть интеллекта,
а его модель структуры общего интеллекта представляет собой развитие
теории Л. Терстоуна. Однако накопленные неоднозначные и противоречивые
данные привели к тому, что с 1970-х годов данный подход подвергается
многочисленной критике (Т. Амабайль, Г. Айзенк, М. Волах, Г. Гарднер,
К. Коган, Р. Стернберг, Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, Е.Л. Григоренко
и др).
Современные подходы определяют способность к творчеству как
сложную многомерную многоуровневую структуру, интегрирующую
личностные и когнитивные компоненты. В представленной работе
рассматриваются теория одаренности и творчества Д.Б. Богоявленской,
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концепция творческой одаренности А.М. Матюшкина, «Рабочая концепция
одаренности», теория творческого мышления Я.А. Пономарева, модель
музыкального таланта Д.К. Кирнарской, представления о детском творчестве
В.Т. Кудрявцева, концепция эстетического отношения как основы
художественных способностей А.А. Мелик-Пашаева, инвестиционная теория
креативности Р. Стернберга и Т. Любарта, понимание креативности
М. Чиксентмихайи. Также креативность, как один из компонентов
одаренности, исследуется в трехкольцевой модели Дж. Рензулли,
мюнхенской модели К.А. Хеллера, теории одаренности Л.И. Ларионовой.
Современные исследования показывают, что способность к творчеству
определяется ценностно-смысловым отношением человека к миру, в том
числе к выбранной профессии, и его нравственными идеалами
(Д.Б. Богоявленская, Е.В. Загорная, А.А. Мелик-Пашаев, Л.А. Митина,
И. Пуфаль-Струзик, М. Чиксентмихайи. Также одновременно существует ряд
исследований, посвященных асоциальной креативности и формам ее
проявления в девиантном поведении (Р. Макларен, М. Ранко, Л.А. Дикая,
С.Н. Ениколопов, Н.В. Мешкова).
Основная трудность понимания творчества как системного качества
заключалась в невозможности систематического наблюдения всех его
компонентов (когнитивных и личностных). Согласно методологическому
принципу Л.С. Выготского, сложные психические явления необходимо
изучать с помощью анализа, вычленяющего единицы, а не разложения на
отдельные элементы. Д.Б. Богоявленской впервые предложена единица
анализа творчества – интеллектуальная инициатива, которая понимается как
развитие деятельности по инициативе самой личности.
При исследовании личностных, ценностных факторов творчества
необходимо учитывать социальные, культурные и кросс-культурные аспекты
(Л.И. Ларионова, Н.М. Лебедева, Г.У. Солдатова, К. Негус, М. Пикеринг и
др.).
Россию,
наряду
с
Германией,
относят
к
странам
с
индивидуалистической направленностью (М.С. Ву и др); во многом Россия
ближе к западным традициям, нежели к восточным (Н.М. Лебедева), но при
этом отмечают и существенные различия в менталитете (А. Маеркер и др.).
Также, согласно «Индексам и индикаторам человеческого развития 2018»
программы
развития
ООН,
которые
характеризуют
социальноэкономический уровень государств, Германия и Россия относятся странам с
очень высоким уровнем человеческого развития, при этом Германия
занимает 5-ю строчку (из 189) индекса человеческого развития (ИЧР), а
Россия - 49-ю.
Во второй главе «Соотношение общих, специальных и творческих
способностей в области математики» представлены взгляды Б.М. Теплова,
Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, В.Д. Шадрикова. Разбирается схема
структуры математических способностей В.А. Крутецкого, анализируются
другие исследования его школы (И.В. Дубровина, С.И. Шапиро).
Исследования
С.Л. Рубинштейна
показывают,
что
выявленные
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В.А. Крутецким специфические компоненты математических способностей
объяснимы с позиции его представления о структуре способностей: как
наличия ядра, обеспечивающего работу периферии – сложившейся системы
операций.
В настоящее время творчество в области математики определяется в
первую очередь с точки зрения индивидуальных способностей при освоении
и выполнении математической деятельности (Тихомирова, Ковас, 2013;
Якиманская, 2004; Goldberg, Suppes, 1972; Hershkowitz, 1989; Kießwetter,
Rehlich, 2005; Sriraman, 2003, 2004; Presmeg, 1986; Wason, Johnson-Laird,
1972). Современные авторы также включают в качестве составляющей
математического творчества такую личностную черту, как положительное
отношение к математике (Vlahovic-Stetic et al, 1999; Chamberlin, Powers, 2013;
Garon‐Carrier, 2016; Goldin, 2002; McLeod, 1992; Mann et al 2016; Wang et al,
2015).
Проблема соотношения различных видов способностей в настоящий
момент особенно актуальна в зарубежных исследованиях (У. Аку,
Б. Срираман, М. Катту, К. Контоянни, Р. Лейкин, Д. Питта-Пантаци, Б. Ротт,
Е. Хонг, М. Шиндлер и др.). В конечном счете, в данных работах
математическое творчество сводится к математическим способностям.
При
рассмотрении
проблем
профессиональных способностей
В.Д. Шадриков делает следующий шаг в определении творческих
способностей. Проблема соотношения общих, специальных и творческих
способностей решается в предложенном им уровневом рассмотрении
способностей: на уровне индивида как общих; их реализация – на уровне
субъекта труда как специальных; на уровне личности при интеграции с
нравственными ценностями способности могут порождать творчество.
Так Б. Срираман вслед за А. Пуанкаре определяет творчество как
способность различать и выбирать; американский математик Дж.Д. Биркхоф
- как способность различать между приемлемыми и неприемлемыми
моделями; Дж. Эрвинк - как способность принимать решение в ситуациях, не
имеющих своего алгоритма. С.А. Чамберлин и С.М. Мун определили
творчество в контексте математики как необычную способность создавать
новые и полезные решения для мысленных или реальных задач, используя
математические модели. Однако тот же Б. Срираман утверждает, что нельзя
судить о креативности в математике с точки зрения результатов, ведь не
всегда результаты творчества могут быть полезны в настоящее время.
Л.Р. Дженсен называет мерой креативности способность ставить вопросы.
Согласно его теории, действительно креативные студенты должны ставить
вопросы, которые расширяют и углубляют исходные задания, а также решать
задачу различными путями. Е.А. Сильвер утверждает, что ориентированная
на поиск инструкция может развивать у учеников креативность.
В вопросе о специфике творческих способностей, их соотнесения с
общими и специальными способностями, для нас принципиальна позиция
Ж. Адамара, который утверждал, что существует два вида изобретений.
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Первый характеризуется тем, что «цель известна, и нужно найти средства,
чтобы ее достигнуть, так что ум идет от вопроса к решению. Второй же,
напротив, состоит в том, чтобы открыть факт и затем представить себе, чему
он может служить… Как это ни кажется парадоксальным, чаще всего
встречается второй вид изобретений» (Адамар, 1970, с.116). Фактически
здесь Ж. Адамар говорит о феномене творчества как действия, теряющего
форму ответа. Таким образом, решающим фактором открытий без внешнего
стимула является мотив познания самого субъекта – познавательная
направленность личности.
Третья глава «Эмпирическое исследование личностного и
когнитивного компонентов способности к творчеству в области
математики»
В исследовании, проводившемся с 2011 по 2017 гг., на добровольной
основе приняли участие 170 человек - профессиональные математики (в том
числе к.ф.-м.н.) и студенты математических специальностей престижных
вузов. Из них 130 человек были отобраны для дальнейшей работы на
основании успешного выполнения первой (наиболее простой) задачи
методики «Система координат». В итоговую выборку вошли 87 мужчин и 43
женщины (такой гендерный состав объясняется спецификой выборки
математиков и соответствует реальному соотношению мужчин и женщин в
данной профессии) в возрасте от 18 до 34 лет (М = 23,352, σ = 2,822), из них
100 российских и 30 немецких участников. Объем выборки соответствует
выбранным методам исследования – основной является методика «Система
координат» (Богоявленская, 1983, 2009).
Работа с испытуемыми проходила в формате индивидуальных встреч.
Для выполнения методик «Система координат» и проведение интервью
необходимо было от двух до четырех встреч в среднем по 1,5 часа.
Выполнение тестов Дж. Равена, В.Э. Мильмана, Д.А. Леонтьева проходило в
отдельный день индивидуально или в мини-группах.
Согласно полученным данным, распределение показателей методики
«Система координат» существенно отклоняется от нормального
распределения, поэтому при их статистической обработке нами были
использованы непараметрические методы анализа. Данные остальных
методик имели нормальное распределение (на основании критерия
Колмогорова-Смирнова, показателей ассиметрии и эксцессов), поэтому при
их обработке мы использовали параметрические методы.
Результаты по методике «Система координат»
Методика «Система координат» диагностирует три уровня работы
испытуемых: успешное овладение предлагаемой деятельностью –
стимульно-продуктивный уровень; способности к развитию деятельности по
собственной инициативе, что позволяет открывать новые закономерности –
эвристический уровень; доказательство выявленных закономерностей –
креативный уровень. Частные и наглядные эвристики, обнаружение
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которых еще не может говорить о выходе на эвристический уровень,
относятся к переходному уровню.
К стимульно-продуктивному уровню (на основании диагностики по
методу «Креативное поле») относятся испытуемые, которые освоили
предложенную деятельность, но не развивают ее дальше. Эвристический и
креативный уровни идентифицируют способность к творчеству. На этом
основании мы разделили испытуемых на две группы. В первой объединены
испытуемые стимульно-продуктивного и переходного уровней, как не
проявившие способность к творчеству в области математики (далее стимульно-продуктивный уровень), во второй - эвристического и
креативного уровней, как проявившие способность к творчеству (далее –
творческий уровень). По остальным методикам мы сравнивали результаты
этих двух групп испытуемых между собой.
Результаты, полученные в ходе диагностики по методике «Система
координат», представлены в Таблице 1. Полученные данные по общему
распределению испытуемых по уровням буквально воспроизводят
статистические данные предшествующих 48 лет - в выборках различных
специальностей (в том числе математических) число испытуемых
эвристического уровня составляло около 20%, а креативного - 5%
(Богоявленская, 1971, 1983, 2002, 2009).
Таблица 1
Распределение испытуемых по уровням
Российские
испытуемые
(n = 100)
Немецкие
испытуемые
(n = 30)
Всего
(n = 130)

Стимульнопродуктивный
57
57%

Переходный

Эвристический

Креативный

15
15%

24
24%

4
4%

15
50%

7
23%

7
23%

1
4%

72
55%

22
17%

31
24%

5
4%

Группа 1
(Стимульно-продуктивный)

Группа 2
(Творческий)

Сопоставление результатов методики «Система координат» и
«Продвинутых прогрессивных матриц» Дж. Равена
Особенностью метода «Креативное поле» является то, что он позволяет
на одном и том же материале диагностировать как способность к творчеству
(выход за пределы заданного), так и общий уровень умственных
способностей (в рамках освоения заданного слоя деятельности). Определение
общих умственных способностей осуществляется по критериям обучаемости
(Богоявленская, 2009; Калмыкова, 1975; Менчинская, 1966).
В исследовании были получены связи между результатами теста
Дж. Равена и показателями обучаемости по методике «Система координат» 14

средним временем (rs= -0,35, p<0,001) и максимальным временем (rs= -0,30,
p<0,001). Каких-либо связей между результатами теста Дж. Равена и
показателями интеллектуальной инициативы по методике «Система
координат» не обнаружено. При сопоставлении двух групп испытуемых
представители стимульно-продуктивного и творческого уровней не
различаются по показателям Дж. Равена (t = -0,65, p = 0,52). Данный факт
указывает на то, что опираться только на высокие показатели по тестам
интеллекта для выявления способности к творчеству было бы неправильно.
Сопоставление результатов методики «Система координат» и теста
«Диагностика мотивационной структуры личности» В.Э. Мильмана
Использование методики В.Э. Мильмана показало, что в идеальном
плане испытуемые творческого и стимульно-продуктивного уровней имеют
схожие результаты. Единственное различие было в мотивации комфорта и
безопасности - в идеальном плане для испытуемых творческого уровня
мотивация комфорта играет меньшую роль, чем для испытуемых
стимульного-продуктивного уровня (t = 4,36, p<0,001). Основные различия
можно увидеть в реальной мотивации испытуемых. Так испытуемые
творческого и стимульного-продуктивного уровней различаются по
мотивации общей активности (t = -4,04, p<0,001), мотивации творческой
активности (t = -5,90, p<0,001) и мотивации принести общественную пользу
(t = -3,82, p<0,001). Три этих вида мотивации, согласно В.Э. Мильману,
образуют созидательную тенденцию личности.
В открытых вопросах опросника испытуемые приводят реальные
подтверждения того, что для представителей творческого уровня
созидательная мотивация более значима, чем для стимульно-продуктивного.
Например, испытуемый №14 (творческий уровень) стал самым молодым
членом жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по математике. Испытуемый №15 (творческий уровень) ныне председатель
Оргкомитета Турнира Городов по Москве, один из трех членов Центрального
Оргкомитета с решающим голосом.
Сопоставление результатов методики «Система координат» и
«Методики мировоззренческой активности»
Данные, полученные по «Методике мировоззренческой активности»
Д.А. Леонтьева и А.Н. Ильченко, мы перекодировали в 4 возможных типа
ответов (Таблица 2). Ответов однозначного типа оказалось 19,5% (А = 100%,
Б = 0%, либо наоборот), сочетание двух вариантов – 29,1% (А + Б ≤ 100%),
пересечение (А + Б ≥ 100%) – 16,4% и самостоятельных ответов - 35%.
Согласно критерию согласия Пирсона, испытуемые стимульнопродуктивного и творческого уровней значимо различались по
распределению частот различных типов ответов (χ 2 = 59,579, df = 3, p<0,001).
По результатам корреляционного анализа частот различных типов ответов по
«Методике мировоззренческой активности» и основных показателей
методики «Система координат» установлена связь между частотой
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встречаемости самостоятельного ответа с медианой ИИ (rs = 0,521, p<0,001) и
максимальной эвристикой ИИ (rs= 0,545, p<0,001). Также обнаружена
обратная связь между частотой первого ответа с медианой ИИ (r s= -0,453,
p<0,001) и максимальной эвристикой ИИ (rs= 0,354, p<0,001), частотой
второго ответа с медианой ИИ (rs= -0,219, p = 0,029) и максимальной
эвристикой ИИ (rs= 0,301, p = 0,002). Медиана ИИ – медиана баллов,
присвоенных решениям заданий методики «Система координат».
Максимальная эвристика – решение испытуемого, получившее наивысший
балл среди всех решенных им задач.
Таблица 2
Частоты различных ответов по «Методике мировоззренческой активности»
(в скобках указаны ожидаемые частоты)
Стимульнопродуктивный
(n = 72)
Творческий
(n = 28)
Всего
(n = 100)
%

Однознач.
ответ (1)

Сочетание
(2)

Пересечение
(3)

Самост. ответ
(4)

Всего

217 (234)

301 (234)

157 (234)

261 (234)

936

37 (91)

77 (91)

56 (91)

194 (91)

364

254

378

213

455

1300

19,5

29,1

16,4

35,0

100%

Согласно
Д.А. Леонтьеву,
«мировоззренческая
активность»
обнаруживает свое наличие или отсутствие, прежде всего, в ситуациях
конфликта
различных
элементов
индивидуального
опыта
или
заимствованного знания. Творческий синтез определяется как нахождение
нового решения путем пересмотра самой постановки вопроса, из которой
вытекала несовместимость элементов опыта (Леонтьев, 1990). В этом случае
от субъекта требуется максимальная степень «мировоззренческой
активности», которую правомерно соотнести с интеллектуальной
инициативой (Богоявленская, 2009), ведь здесь речь идет о выходе за пределы
заданного. Результаты, полученные в нашем исследовании, подтверждают
связь между этими двумя конструктами.
Анализ когнитивных и личностных компонентов способности к
творчеству в области математики с помощью логистического
регрессионного анализа
Для определения соотношения когнитивных и личностных компонентов
нами был применен логистический регрессионный анализ, который
используется в тех случаях, когда зависимая переменная является
дихотомической. В качестве зависимой переменной рассматривалось
отнесение к стимульно-продуктивному или творческому уровням, то есть
проявление способности к творчеству в области математики. В качестве
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предикторов на первом этапе вводились личностные компоненты –
«мировоззренческая активность» (частота самостоятельного ответа в
методике Д.А. Леонтьева и А.Н. Ильченко) и созидательная мотивация
(которая наиболее ярко проявляется в показателе «реальной» творческой
активности по В.Э. Мильману). На втором этапе был добавлен когнитивный
компонент – показатель общего интеллекта (по Дж. Равену).
Согласно полученным данным, прогноз логистической регрессионной
модели 1 (которая включает только личностные компоненты –
созидательную мотивацию и «мировоззренческую активность») оказался
верным для 88% испытуемых, при этом модель 1 объясняет 50% дисперсии
зависимой переменной. При включении когнитивного компонента
(показатель общего интеллекта по Дж. Равену) в модели 2 какие-либо
значимые улучшения не наблюдаются. На основании полученных
результатов нами была принята модель 1, которая показывает, что
значимыми предикторами способности к творчеству в области математики
оказались «мировоззренческая активность» (β = 1,15, p<0,001) и
созидательная мотивация (β = 0,455, р = 0,001). Общий интеллект, согласно
полученным данным, не предсказывает проявление способности к творчеству
в области математики.
Анализ качественного исследования способности к творчеству в
области математики
Интервью проходило в полуструктурированной форме. Ответы на
вопросы «Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать истинный
математик?» и «В чем может проявляться творчество в математике?» были
подвергнуты контент-анализу. Мы выбрали именно эти вопросы, так как те
качества, которые испытуемые используют при описании абстрактного
идеального математика, характеризуют, в первую очередь, их самих.
В ответах на вопрос, какими качествами обладает истинный математик,
с помощью контент-анализа выделено 17 основных категорий: увлеченность
математикой, склад ума, математическая культура, целеустремленность,
открытость новому, креативность, трудолюбие, отрешенность от реальности,
природная склонность к математике, критическое мышление, готовность к
неудачам и небоязнь ошибаться, скорость, память, сосредоточенность,
интуиция, нравственные качества, талант к преподаванию. Согласно
непараметрическому критерию Манна-Уитни, практически по всем
категориям какие-либо различия отсутствуют; единственное, что отличает
ответы испытуемых стимульного-продуктивного и творческого уровней – это
категории «нравственные качества» (Z = -2,275, p = 0,023) и «увлеченность
математикой/любопытство» (Z = -2,081, p = 0,037), испытуемые творческого
уровня значимо чаще используют их.
При описании творчества в математике выделено 9 категорий: открытие
нового, нешаблонное мышление, интуиция, математическая красота, связь
между областями, радость познания, лаконичность, прикладное значение,
воображение. Согласно критерию Манна-Уитни различия были обнаружены
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в частотах употребления категорий «радость познания» (Z = -2,648,
p = 0,031), «математическая красота» (Z =-2,099, p = 0,036) и «лаконичность»
(Z = -2,029, p = 0,043) – испытуемые творческого уровня значимо чаще их
используют.
Наблюдаемое в интервью отсутствие различий по частоте встречаемости
большинства качеств, называемых нашими испытуемыми, во многом
объясняется особенностями их среды. Все выделенные нами с помощью
контент-анализа качества являются необходимыми для освоения и занятия
математикой на высоком уровне. При этом стоит обратить внимание на
акценты и расстановку приоритетов, которые делают испытуемые при
ответе.
Среди качеств, которыми обладает «истинный математик», испытуемые
стимульно-продуктивного уровня в первую очередь называют качества
когнитивной сферы - сообразительность, аналитическое и абстрактное
мышление, умение комбинировать, память на математические приемы,
внимательность к деталям и, наконец, «математическая лень». Во вторую
очередь упоминаются качества, обеспечивающие работоспособность:
стрессоустойчивость, умение отвлекаться, целеустремленность.
В то же время, испытуемые творческого уровня на первое место при
ответе ставят личностные качества математика как творца - радость
познания, заинтересованность, любовь к загадкам, что согласуется с
определением творцов как «приверженных делу» (по Ф. Гальтону). Этот ряд
перечисления именно личностных качеств математика завершает
предложенные испытуемыми креативного уровня чувство справедливости,
совесть и смелость. Только творцы рефлексируют значимость личностных
качеств, обеспечивающих развитие деятельности по собственной
инициативе.
При описании творчества в математике испытуемые творческого уровня
значимо чаще говорили о радости и удовольствии от самого процесса
познания как части творческого акта. Наиболее ярко эту категорию
иллюстрирует высказывание одного из испытуемых этой группы:
«Получаешь удовольствие от того, что решаешь. Не от того, что решил, а
именно то, что решаешь». Это согласуется с позицией современных авторов
о том, что наиболее значимой для творчества является внутренняя
мотивированность, когда наибольшую радость приносит сам процесс поиска
истины и красоты (Богоявленская, 2009; Чиксентмихайи, 2015).
Анализ кросс-культурного исследования способности к творчеству в
области математики
По результатам диагностики по методике «Система координат» к
стимульно-продуктивному уровню были отнесены 72 российских и 22
немецких испытуемых, к творческому - 28 российских и 8 немецких
участников. На основании критерия согласия Пирсона был сделан вывод об
отсутствии статистических различий при распределении по уровням ИИ
российских и немецких испытуемых (χ2 = 0,002, df = 1, p = 0,886).
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При сравнении российской и немецкой выборок по уровню сложности
примененных эвристик при помощи критерия Вилкоксона российские
испытуемые используют значимо более сложные эвристики (W = -2,060,
р = 0,039). При сравнении испытуемых только стимульно-продуктивного и
переходного уровней значимых различий обнаружено не было (W = -0,776,
р = 0,438). Основные значимые различия по сложности использованных
эвристик были обнаружены на выборках испытуемых творческого уровня
(W = -5,004, р <0,001) – Рисунок 1.
Таблица 3
Распределение испытуемых по уровням
Российские
испытуемые
(n = 100)
Немецкие
испытуемые
(n = 30)
Всего
(n = 130)

Стимульно-продуктивный

Творческий

72

28

72%

28%

22

8

73%

27%

94

36

72%

28%2

Рисунок 1. Медианы ИИ для испытуемых творческого уровня: российские
(n = 28), немецкие (n = 5). На оси Ох отмечены задания (от 1-го до 81-го), на
оси Оу - сложность использованной эвристики (способа решения).

В кросс-культурном исследовании показано, что у российских и
немецких испытуемых распределение по уровням оказалось равным. Таким
образом, можно предположить, что для данных групп испытуемых
способность к развитию деятельности по собственной инициативе имеет
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универсальный характер и не зависит от принадлежности к российской или
немецкой культурам. При более детальном анализе особенностей решений
испытуемых мы обнаружили, что по сложности используемых
закономерностей между группами есть значимые различия, особенно эта
разница заметна при сравнении испытуемых творческого уровня –
российские испытуемые используют значимо более высокие эвристики, а
испытуемые стимульно-продуктивного уровня показали одинаковые
результаты. Можно предположить, что причины различий между
испытуемыми творческого уровня имеют свои корни, в первую очередь, в
системе образования.
В заключении обобщаются результаты исследования и делаются
следующие выводы.
1.
Способность к творчеству в области математики определяется
нами как развитие деятельности по собственной инициативе и раскрывается
как системное качество, интегрирующее ее личностные и когнитивные
компоненты при доминировании в структуре личности познавательной
направленности. Испытуемые, которые успешно осваивают предложенную
деятельность, но не развивают ее дальше, относятся к стимульнопродуктивному уровню. Испытуемые, которые проявляют способность к
творчеству, то есть выходят за пределы заданного, относятся к творческому
уровню.
2.
Когнитивными компонентами, связанными с успешным
овладением математической деятельностью, выступают показатели общего
интеллекта (диагностируемые по «Продвинутым прогрессивным матрицам»
Дж. Равена и по оценке обучаемости в методике «Система координат»).
Успешно овладевшие математической деятельностью испытуемые,
проявившие и не проявившие способность к творчеству в области
математики, могут иметь одинаковые показатели общего интеллекта
(t = -0,65, p = 0,52). На основании этого возможно утверждать, что его
высокий уровень (без учета личностных качеств) не является достаточным
критерием для выявления способности к творчеству в области математики.
3.
Использование опросника В.Э. Мильмана для диагностики
мотивационной сферы личности показало, что в идеальном плане
испытуемые стимульно-продуктивного и творческого уровней декларируют,
в целом, одинаковую систему мотивов и ценностей. Единственное различие
заключалось в том, что для испытуемых творческого уровня «мотивация
комфорта и безопасности» имеет меньшее значение, чем для представителей
стимульно-продуктивного уровня (t = 4,36, p<0,001). В реальном же плане
(при необходимости подтвердить свой ответ конкретными учебными или
профессиональными достижениями) для испытуемых творческого уровня, по
сравнению со стимульно-продуктивным, более значимой является
созидательная мотивация, которая проявляется в «мотивации общей
активности» (t = -4,04, p<0,001), «мотивации творческой активности»
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(t = -5,90, p<0,001) и «мотивации принести общественную пользу» (t = -3,82,
p<0,001). Три этих вида мотивации, согласно В.Э. Мильману, образуют
созидательную тенденцию личности.
4.
Испытуемые стимульно-продуктивного и творческого уровней
значимо различаются по показателям «Методики мировоззренческой
активности» (χ2 = 59,579, p<0,001). По результатам корреляционного анализа
была обнаружена положительная связь между способностью к творчеству и
«мировоззренческой активностью» личности (rs = 0,521, p<0,001). Это
проявляется как в работе на знакомом математическом материале, так и в
решении вопросов философского характера.
5.
Результаты логистического регрессионного анализа показали, что
личностные компоненты, такие как созидательная мотивация (β = 0,455;
р = 0,001) и «мировоззренческая активность» (β = 1,15, p<0,001), являются
предикторами для способности к творчеству в области математики. В
отличие от этого когнитивный показатель (общий интеллект по Дж. Равену)
не может предсказывать его проявление (при его включении наряду с
личностными компонентами в регрессионной модели не наблюдаются какиелибо значимые улучшения).
6.
Для испытуемых творческого уровня, по сравнению со
стимульно-продуктивным, по результатам контент-анализа при описании
истинного математика более значимы такие категории как увлеченность
математикой (Z = -2,081, p = 0,037) и высокие нравственные ценности
(Z = -2,275, p = 0,023). При описании математического творчества – радость
познания (Z = -2,648, p = 0,031), чувство математической красоты (Z = -2,099,
p = 0,036) и лаконичность (Z = -2,029, p = 0,043).
7.
На основании полученных данных, способность к творчеству в
области математики одинаково выражена у представителей российской и
немецкой культур (χ2 = 0,002, p = 0,886). Вместе с тем кросс-культурные
различия проявляются в особенностях стиля работы - российские
испытуемые, по сравнению с немецкими, используют значимо более
сложные способы решений (W = -5,004, p<0,001), что находит объяснение в
системе образования.
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