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ВВЕДЕНИЕ
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
показателя

была

предпринята

креативности,

основой

попытка

введения

специального

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;
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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,

Пуфаль-Струзик,

2015;

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

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
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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
(Рубинштейн,

1960;

Теплов,

еще во
1961;

второй половине

Крутецкий,

1968).

XX века
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
В.Д. Шадрикову).

Анализируя

способность

к

творчеству

в

области

математики с позиции Д.Б. Богоявленской, мы понимаем ее как развитие
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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,

математики

должна

что

зависеть

способность
от

к

творчеству

доминирующей

в

области

познавательной

направленности личности, которая проявляется в созидательной мотивации и
увлеченности предметом, «мировоззренческой активности» и высоких
нравственных ценностях.
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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

стимульно-

продуктивного уровня, как освоивших предложенную деятельность, но не
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;
способностей.

теория

В.Д. Шадрикова

об

уровневом

строении
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Методы исследования
Основными

методами

исследования

выступили:

теоретико-

методологический анализ научной литературы по теме исследования, методы
психодиагностики,

метод

интервью,

контент-анализ,

метод

кросс-

культурного 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
координат»,

методика

на

разработанная

в

математическом
рамках

метода

материале

«Система

«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
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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.
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
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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.
интеллекта

Когнитивные
и

компоненты,

обучаемости,

такие

являются

как

показатели

необходимыми

для

общего

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
более характерны увлеченность математикой, чувство математической
красоты и высокие нравственные ценности.
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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);
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международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых

«Ломоносов-2017»

(Москва, 2017);

IV всероссийской

научно-

практической 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).
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.
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ГЛАВА 1. ВЫДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ И КОГНИТИВНЫХ
КОМПОНЕНТОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ СПОСОБНОСТИ К
ТВОРЧЕСТВУ
1.1. Истоки проблемы
Тематике психологии творчества посвящено в настоящее время
множество работ. Вместе с тем в данный момент нет единого понимания
природы способности к творчеству. Первым исследователем в этой области
можно назвать Ф. Гальтона. Он выделяет три наиболее важных компонента
гениальности: 1) талант как высшее проявление ума; 2) личностные и
мотивационные черты; 3) выносливость, способность к длительной усердной
работе (Galton, 1865). Особенно важно, что Ф. Гальтон считает самой
характерной

чертой

творческого

человека

такое

качество

как

«приверженность делу» (Богоявленская, Богоявленская, 2013).
Исследуя родословные выдающихся английских деятелей, Ф. Гальтон
столкнулся с необходимостью формализации массива данных. Отражение
показателей умственных способностей он обнаружил в оценках по
математике студентов Кембриджского университета на протяжении всего
периода обучения, а для измерения мотивации Ф. Гальтон не нашел
очевидных количественных показателей, в связи с чем он пришел к
убеждению, что «высшее проявление ума» вполне надежно отражает
гениальность.

Такое

качество

как

«приверженность

делу»,

исходно

замеченное Ф. Гальтоном, оказалось вне психометрического подхода
(Богоявленская, Богоявленская, 2013).
1.2.

Творчество

как

максимальный

уровень

развития

умственных способностей
С самого начала основателям тестологии было понятно, что творческая
личность многогранна, однако вследствие развития методик количественного
исследования

умственных

способностей

была

заложена

традиция

редуцированного понимания творчества как просто максимального уровня
способностей. Первым исследователем, который ввел термин «умственный
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тест», был Дж.М. Кеттелл, предложенные им тесты получили широкое
распространение в США и во всем мире (Cattell, 1890). Следующий шаг в
области измерения интеллекта сделал французский врач и психолог А. Бине.
Он предложил в 1905 г. совместно с Т. Симоном шкалу для измерения
интеллекта, которая была создана по заказу французского министерства
просвещения с целью отсеять умственно отсталых учеников, неспособных
учиться в массовой школе. Результаты шкалы выражались с помощью
предложенного

У. Штерном

коэффициента

интеллектуальности

(IQ),

который отражает отношение умственного возраста к хронологическому,
умноженное на 100% (Binet, Simon, 1905).
С опорой на такое понимание показателя умственного развития было
выполнено исследование Л. Термена и К. Кокс по психологической
реконструкции IQ выдающихся личностей. На основе изучения раннего
детства 282 признанных гениев, таких как Дж. Байрон, Ч. Дарвин, И. Кант,
М. Лютер, Микеланджело, В. Моцарт, И. Ньютон и др., были подсчитаны
значения их IQ. Средний бал по выборке составил около 160 баллов, что
значительно

превышает

уровень

«обычных»

людей

-

100

баллов

(Terman, 1937). Однако стоит отметить, что у многих ученых научная
обоснованность подобных реконструкций вызывает сомнения (Щебланова,
2004).
Наибольшую известность получила модификация теста Бине-Симона,
разработанная Л. Терменом в Стэндфордском университете, - тест СтэнфордБине. Также

Л. Терменом проводилось

масштабное Калифорнийское

лонгитюдное исследование, в котором приняли участие более 1500
испытуемых. Критерием отбора детей в экспериментальную группу был
IQ ≥ 135 баллам. По результатам 30-летних наблюдений исследователи
пришли к выводам, что успехи экспериментальной выборки в 30 раз выше,
чем у их сверстников из контрольной группы, отобранных случайно. Однако
среди тех, кто в детстве демонстрировал высокие показатели умственного
развития, были как те, кто достиг успеха во взрослом возрасте, так и
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наоборот. Сравнение 150 наиболее выдающихся испытуемых и 150 наименее
успешных испытуемых из экспериментальной выборки не обнаружили
каких-либо различий в интеллекте. Из этого был сделан вывод, что
способность к творчеству определяется не только уровнем интеллекта, но и
личностными

факторами

(Terman,

1959).

В

другом

лонгитюдном

исследовании на 100 состоявшихся профессионалах было показано, что все
респонденты говорили о цене, которую они «заплатили» за свои высокие
достижения, то есть о мотивационных, волевых и ценностных аспектах
(Streznewski, 1999).
К

недостаткам

исследования

Л. Термена

относят

недооценку

социальных влияний. В частности, женщины в детстве имели равные
интеллектуальные показатели с мужчинами, однако их профессиональные
достижения были гораздо ниже. Данный факт Л.В. Попова объясняет
социокультурной обстановкой первой половины ХХ века (Попова, 1996,
2017).
М.А. Холодная, выступая с критикой диагностики детской одаренности
по результатам тестов интеллекта, говорит об «инверсии развития»: не
всякий одаренный ребенок имеет выдающиеся успехи во взрослом возрасте,
при этом не каждый выдающийся взрослый в детстве был вундеркиндом.
Причины этой «инверсии», по мнению М.А. Холодной, заключаются в том,
что интеллектуальная одаренность ребенка и взрослого имеет в своей основе
разные психические ресурсы. Высокая продуктивность состоявшихся
экспертов

обеспечивается

в

первую

очередь

не

когнитивными,

а

понятийными метакогнитивными и интенциональными способностями
(Холодная, 2011, 2017). При этом сверхвысокие показатели интеллекта могут
даже мешать в профессиональном становлении (Волкова, 2011; Simonton,
2000).
Английский

психолог

Ч. Спирмен,

исследуя

профессиональные

способности, обнаружил, что результаты различных тестов на память,
восприятие, мышление, как правило, тесно связаны между собой. Исходя из
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этого Ч. Спирмен предположил, что успешное выполнение тестов зависит от
некой общей способности (g-фактор) и специфической для конкретной
деятельности способности (s-фактор). G-фактор определяется как общая
«умственная

энергия»,

которая

влияет

на

успешное

выполнение

деятельности. Исследуя соотношение общих и специфических способностей,
Ч. Спирмен установил, что g-фактор наиболее значим при решении сложных
математических задач и наименее значим при выполнении сенсомоторных
действий. Впоследствии многие авторы пробовали интерпретировать
g-фактор через какой-либо процесс, проявляющийся в любой психической
деятельности, например, внимание или мотивацию (Дружинин, 2008;
Spearman, 1927).
Г. Айзенк интерпретировал g-фактор через скорость переработки
информации центральной нервной системой. Тесты Г. Айзенка на измерение
интеллекта часто использовались для определения профессиональной
пригодности при приеме на работу и в учебные заведения. Он выделяет пять
основных

способностей,

которые

важны

при

выборе

профессии:

математические, пространственно-визуальные, вербальные, перцептивные,
логические. Г. Айзенк интерпретировал креативность как компонент общих
умственных способностей, опираясь на значимые корреляции между
показателями интеллекта и дивергентного мышления (Eysenck, Eysenck,
1985).
Ученик Ч. Спирмена Дж. Равен с целью оценки уровня общего
интеллекта предложил в 1936 г. тест «Прогрессивные матрицы». Материалом
послужили абстрактные геометрические фигуры с рисунками, построенными
по определенной закономерности. По мнению Ч. Спирмена тест на поиск
абстрактных отношений наилучшим образом подходит для диагностики
интеллекта.

Существуют

следующие

варианты

теста:

1)

«Цветные

прогрессивные матрицы», предназначенные для детей от 5 до 11 лет;
2) «Стандартные прогрессивные матрицы», предназначенные для подростков
и взрослых; 3) «Продвинутые прогрессивные матрицы», разработанные
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совместно с Д. Кортом в 1977 г., предназначенные для лиц с высокими
интеллектуальными показателями (Дружинин, 2008; Равен, 2002).
Оппоненты

Ч. Спирмена

предполагали,

что

интеллектуальная

деятельность обусловлена взаимодействием множества отдельных факторов.
Так Т. Келли относил к основным факторам интеллекта пространственное
мышление, вычислительные и вербальные способности, память и скорость
реакции (Kelly, 1928).
Л. Терстоун выделил 7 первичных умственных способностей: словесное
понимание, вербальная беглость, числовой фактор, пространственный
фактор, ассоциативная память, скорость восприятия, индуктивный фактор
(Thurstone, Thurstone, 1941). Однако, как показали дальнейшие исследования,
выделенные Л. Терстоуном факторы, оказались зависимыми, что говорит в
пользу существования единого g-фактора. На основе этой теории интеллекта
разработаны различные тесты способностей, например, тест структуры
интеллекта Р. Амтхауэра и др. (Дружинин, 2008).
В концепции Р. Кеттелла предполагается, что g-фактор складывается из
двух:

кристаллизованного

(gc)

и

флюидного

(gf)

интеллектов.

Кристаллизованный интеллект является совокупностью знаний и навыков,
приобретенных в ходе социализации человека. Флюидный интеллект
независим от культурной социализации и связан с деятельностью мозга
(Cattell, 1971).
Согласно позиции Д.В. Ушакова, в условиях современных реалий
интеллект является определяющим качеством, поскольку от него напрямую
зависит

качество

полученного

образования

и

последующие

профессиональные достижения. Одаренность определяется автором как
«обладание большими способностями» (Психология одаренности, 1999,
с.15). Автор выделяет три основные способности: приобретение знаний
(характеризуется обучаемостью), применение знаний (характеризуется
тестовым

интеллектом),

преобразование

знаний

(характеризуется

креативностью) (Там же). Согласно структурно-динамической теории
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Д.В. Ушакова, интеллект понимается как совокупность прижизненно
формируемых функциональных систем. Подчеркивается разница между
талантом, как способностью к произведению ценного с точки зрения
культуры продукта, и одаренностью, как потенциальным талантом (Ушаков,
2011).
В.С. Юркевич также разделяет позицию, при которой одаренность
понимается как высокий уровень способностей, который проявляется у
ребенка, либо существует потенциально. По ее мнению, для успешных
школьников характерна высокая потребность в самоактуализации (в
частности, в учебной деятельности), которая впоследствии может стать
доминантой,

определяющей

дальнейшую

направленность

развития

подростка и формирующей ярко выраженные учебные способности ребенка
(Юркевич, 2010).
1.3. Концепции креативности Дж. Гилфорда
Реальные

достижения

в

науке,

искусстве

и

технике

продемонстрировали, что результаты интеллектуальных тестов часто не
коррелируют с созданием реального творческого продукта. Это обусловило
появление подхода Дж. Гилфорда. В своем докладе он дает следующее
определение креативности: «Креативная личность — это вопрос тех
паттернов черт, которые характерны для креативных людей. Креативный
паттерн проявляется в креативном поведении, включающем такие действия,
как изобретение, проектирование, сочинение и планирование. Люди,
проявляющие эти типы поведения до заметной степени, признаны как
креативные» (Guilford, 1950, с. 444). Эта тавтология указывает на отсутствие
у него на тот момент научного понимания феномена креативности.
Дж. Гилфорд рассматривает креативность как часть интеллекта. Модель
структуры

общего

Л. Терстоуна.

интеллекта

Дж. Гилфорд

представляет

расчленил

7

собой

развитие

первичных

теории

умственных

способностей Л. Терстоуна и дополнил их новыми. В результате количество
факторов интеллекта увеличилось с 7 до 120. В соответствии с
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предположением Дж. Гилфорда факторы интеллекта являются независимыми
в отличие от факторов Л. Терстоуна (Богоявленская, Богоявленская, 2013;
Дружинин, 2008).
По Дж. Гилфорду, любое умственное задание включает следующие
категории, каждая из которых имеет свои подкатегории:
- операция (познание, память, конвергентное мышление, дивергентное
мышление, оценивание);
- продукт (элемент, классы, отношения, системы, типы преобразований
и выводы);
- содержание (символы, изображение, семантика, поведение).
Подкатегории являются независимыми, поэтому они перемножаются,
образуя 5 х 6 х 4 = 120 факторов.
Наиболее

важным

для

креативности

в

структуре

интеллекта

Дж. Гилфорда является дивергентное мышление. Он предполагал, что
творчество является одной из форм решения проблем и предложил
соответствующие типы способностей: восприимчивость к проблемам,
беглость, гибкость и оригинальность (Guilford, 1950).
В рамках тестологического подхода особое внимание уделялось
проблеме взаимосвязей

интеллекта

и

креативности.

С накоплением

эмпирических данных была обнаружена следующая тенденция: низкий
интеллект коррелировал с низкой креативностью, а высокий интеллект
коррелировал как с низкой, так и с высокой креативностью. Для объяснения
это феномена был сформулирован «закон порога», отражающий связь
интеллекта и креативности до определенного уровня (IQ = 120) и их
независимость после этого порога.
На основании концепции структуры интеллекта (СИ) Дж. Гилфорда
П. Торренсом был создан тест дивергентного мышления (Torrance, 1988).
Данная

методика

остается

одной

из

наиболее

популярных

тестов

креативности до сих пор. Так в метаисследовании К. Ким приводится анализ
данных по тесту Торренса с 1966 по 2008 гг. (Kim, 2011).
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Теория Дж. Гилфорда уже с 1970-х гг. подвергается многочисленной
критике. Р. Стернберг и Е.Л. Григоренко называют модель Дж. Гилфорда
«структурой без фундамента». Они критикуют статистическую неточность
получения модели, низкие или даже статистически незначимые корреляции с
другими оценками творчества (Стернберг, Григоренко, 1997). Более того, как
отмечали М. Волах и К. Коган, корреляция между результатами тестов
Дж. Гилфорда с различными критериями взрослой креативности близка к
нулю (Wallach, Kogan, 1965). В работах Т. Амабайль отмечалось, что тот
материал, который использовался в тестах по Дж. Гилфорду на креативность,
либо вообще не имеет ничего общего с типами заданий, используемых для
оценки взрослого творчества, либо связан весьма незначительно (Amabile,
1985, 1989).
По мере накопления эмпирических данных возрастало сомнение в
правомерности самого критерия креативности. Хотя подразумевалось, что
личностные
исследования

факторы

влияют

на

креативность,

показали сложный характер

но

эмпирические

этой связи. В ситуации

соревнований, хотя и увеличилось количество ответов, заметно ухудшилось
(по экспертным оценкам) их качество. Тогда М. Волах и К. Коган
сопоставили креативную продуктивность детей в различных условиях:
конкурентной и игровой. Предъявление тестов в игровой ситуации при
неограниченном времени создавало условия, относительно свободные от
принуждения ограничений во времени, от стресса, вызванного оценкой
поведения. Как полагали авторы, это позволяло измерять креативность
отдельно от интеллекта. Они установили, что в игровой ситуации
креативность результатов повышалась. Последствия этого факта имели
практическое и теоретическое значение (Wallach, Kogan, 1965). Вслед за этим
исследованием появилось множество работ мотивационного и личностного
аспектов креативности (Barron, 1963, 1981). Была подвергнута всестороннему
измерению описанная еще Ф. Гальтоном характерная для гениального
индивида внутренняя мотивация (Lepper et al., 1973, Amabile, 1983).
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Результаты данных исследований привели Р. Брауна к заключению, что
«структура общего интеллекта не была прогрессивной исследовательской
программой, давшей важные предсказания» (Brown, 1989, с.18).
А.А. Мелик-Пашаев

указывает,

что

ни

один

из

предложенных

П. Торренсом параметров не пригоден для оценки художественных
способностей (Мелик-Пашаев, 1998). В исследовании М.Е. Каневской было
выявлено, что дети, сочинения которых были высоко оценены экспертами,
показывали невысокие результаты по методике П. Торренса (Каневская,
1993).
В

группе

Д.Б. Богоявленской

систематически

получали

факты

корреляций высоких показателей креативности в равной степени как с
высокими, так и с низкими показателями по интеллекту. Это трактуется
авторами как результат того, что тестовая инструкция, требующая большого
количество неординарных ответов, активизирует не только продуктивный
процесс, но и обходные искусственные приемы, которые в свою очередь
повышают количество оригинальных ответов, но никак не связаны с
процессом творчества (Богоявленская, 2002; Богоявленская, Банзелюк, 2008;
Богоявленская, Богоявленская, 2013).
В цикле исследований были получены высокие баллы оригинальности у
детей с низким интеллектом. Было доказано, что полученные высокие оценки
оригинальности можно объяснить, в том числе нарушениями внимания и
механизмами психологической защиты. Наибольшие несоответствия между
результатами тестирования и реальными творческими способностями
выявлены при тестировании детей дошкольного возраста. Так, при
использовании тестов П. Торренса, высокие баллы за необычные ответы,
основанные на латентных свойствах предмета, могут быть объяснены
возрастными особенностями дошкольников. Это связано с тем, что у детей в
этом возрасте еще не сформированы базисные свойства продуктивного
мышления, в том числе, умение выделять существенное. Вариативность
продуктивного мышления и более глубокий анализ, который порождает
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истинную «нестандартность», могут проявиться лишь в старшем возрасте. В
результате, высокие показатели креативности детей дошкольного возраста
объясняются тем, что продуктивное мышление ребенка еще далеко от нормы,
и тем более от творчества (Там же).
Выделение личностных и когнитивных компонентов при

1.4.

исследовании способности к творчеству
Современные подходы определяют способность к творчеству как
сложную

многомерную

многоуровневую

структуру,

интегрирующую

личностные и когнитивные компоненты.
В

зарубежной

«Трехкольцевая
следующие

психологии

модель

компоненты:

наибольшую

одаренности»
способности

известность

Дж. Рензулли.
выше

среднего,

Он

получила
выделяет

креативность,

включенность в задачу. Согласно его позиции, для становления одаренности
необходимо взаимодействие всех трех компонентов, ни один из них сам по
себе недостаточен (Рензулли, 1997).
К характеристикам общих способностей Дж. Рензулли относит:
1) высокий уровень абстрактного мышления, свободное оперирование
словами, числами и пространственными категориями; память и беглость
речи;
2) приспособление к новым ситуациям и их изменение;
3) быстрый, точный и выборочный поиск информации.
Под креативностью Дж. Рензулли понимает оригинальность мышления,
новизну подхода, способность отбросить в сторону устоявшиеся стереотипы.
Высокую включенность в задачу Дж. Рензулли определяет через такие
мотивационные характеристики как настойчивость, поглощенность работой,
инициативность.
Хотя Дж. Рензулли не предлагает каких-либо способов определения
интеллектуальных способностей кроме тестовых, он считает недопустимым
при диагностике опираться только на тесты по причине их низкой
надежности. В связи с этим Дж. Рензулли отказался от высоких критериев
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отбора в свою программу «Турникет», что вызвало возражения у ряда
исследователей. А при оценивании таких параметров как креативность и
мотивация (включенность в задачу), по его мнению, стоит скорее опираться
на рейтинговые оценки достижений, чем на какие-либо тесты.
«Трехкольцевая модель одаренности» вызвала немало дискуссий
(Renzulli, Owen, 1983), но является, на наш взгляд, очень значимой,
поскольку включает личностные качества в диагностику одаренности.
Предложенная Дж. Рензулли программа «Турникет» широко используется в
США в качестве метода диагностики одаренности и доказала свою
эффективность в образовательных проектах для школьников.
Наиболее популярной в конце 1980-х – начале 1990-х стала
триархическая модель интеллекта Р. Стернберга. Согласно позиции автора,
интеллект участвует в решении новых задач и автоматизации действий.
Интеллект обеспечивает выбор типа внешней среды, адаптацию к ней и ее
преобразование, последнее является творческим поведением. Р. Стернберг
выделил

три

осуществляют

типа

компонентов

планирование,

интеллекта:

контроль,

1)

метакомпоненты

мониторинг

и

оценку

переработанной информации в процессе решения задач; 2) исполнительные
компоненты

отвечают

3) компоненты

за

использование

приобретения

знаний

стратегий
отвечают

решения
за

задач;

кодирование,

комбинирование и сравнение информации в процессе решения задач
(Стернберг, 1996).
Также

Р. Стернберг

совместно

с

Т. Любартом

предложили

инвестиционную теорию креативности, согласно которой творческим
считается человек, способный «купить» идеи дешево и «продать» их дорого
(«buy low and sell high»). «Покупка» – это поиск идей, обладающих большим
потенциалом, но пока еще неизвестных или непопулярных. В соответствии с
инвестиционной теорией, на креативность влияют следующие факторы:
интеллектуальные

способности,

знание,

стиль

мышления,

личность,
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мотивация, среда. Интеллектуальные способности являются наиболее
важными в данной теории, выделяются следующие их аспекты:
синтетический

-

(способность

увидеть

проблему

по-новому

и

преодолевать стереотипы),
-

аналитический

(способность

обнаруживать

перспективные

для

дальнейшей разработки идеи),
-

практический

(способность

убедить

других

в

ценности

и

перспективности выбранной идеи) (Стернберг, 1996; Sternberg, Lubart, 1999).
К.А. Хеллером была разработана многомерная модель одаренности,
которая

учитывает

когнитивные,

личностные,

мотивационные,

социокультурные аспекты. В мюнхенском лонгитюде приняли участие более
2000 проявивших выдающиеся достижения школьников из Германии.
Экспериментальные данные показали, что факторы одаренности школьников
(интеллект, креативность, социальная компетентность, музыкальные и
психомоторные способности) являются независимыми, что подтверждает
гипотезу исследователей о специальном характере одаренности. Достигшие
наибольших успехов школьники отличались от своих сверстников как
способностями, так и личностными качествами (мотивация достижения,
настойчивость,
следующие

стрессоустойчивость

характерные

интеллектуальные

для

и

др.).

одаренных

способности,

высокие

К.А. Хеллер

учащихся

черты:

креативные

выделяет
высокие

способности,

способность к быстрому усвоению и запоминанию, стремление к знаниям,
интернальный локус контроля, самостоятельность суждений, позитивная
академическая Я-концепция (Хеллер и др., 1991, 1997).
М. Чиксентмихайи
подчеркивает

в

своей

взаимодействие

системной

между

человеком

модели

креативности

(особенностями

его

личности), доменом (предметной областью) и полем (экспертами в данной
области). Только человек, полностью освоивший домен, способен на
открытие, которое впоследствии возможно будет признано его полем
(окружением). «Креативность – это любые действия, идея или продукт,
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которые изменяют существующий домен или преображают существующий
домен в новый» (Чиксентмихайи, 2015, с.35).
Наиболее

важными

особенностями

творческого

человека

М. Чиксенмихайи называет любопытство, любознательность, открытость
новому, живость внимания и сильный интерес к выбранному домену. При
этом

М. Чиксентмихайи

комплексную,

то

есть

характеризует
сочетающую

творческую

одновременно

личность

как

противоположные

тенденции: огромный запас физической энергии и в то же время
спокойствие, проницательность и наивность, дисциплинированность и
желание играть, богатое воображение и твердое осознание реальности,
скромность и гордость, сочетание экстраверсии и интроверсии, феминности
и маскулинности.
Для теории М. Чиксентмихайи определяющим служит понятие «потока»
— это состояние, в котором человек полностью вовлечен в выполняемую им
деятельность.

Основными

условиями

для

возникновения

потока

в

творческом процессе являются ясность целей, постоянное получение
обратной

связи,

соответствие

задач

имеющимся

навыкам,

полная

концентрация внимания на деятельности, отсутствие отвлекающих факторов,
в том числе мыслей о себе, прошедшем времени и окружающем мире. При
соблюдении большинства этих условий любая деятельность становится
самоценной.

Ключевой

М. Чиксентмихайи

называет

внутреннюю

мотивированность, когда наибольшую радость приносит сам процесс поиска
истины и красоты: «познание нового - само по себе награда, даже когда
никакого

громкого

открытия

не

происходит»

(Там

же,

с.5).

М. Чиксентмихайи приводит примеры этому на основе своих интервью с
выдающимися деятелями современности. Инженер Дж. Рабиноу объясняет:
«Изобретаешь просто для того, чтобы изобретать» (Там же, с.131). Лауреат
Нобелевской премии по литературе Н. Махфуз отмечает: «Моя работа
нравится мне больше, чем плоды, которые она приносит. Я предан ей
независимо от того, что за этим последует» (Там же, с.131). Всемирно
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известный астроном В. Рубин утверждает, что ее открытие о галактиках, как
и многие другие, не было запланировано: «Я считала, что моя задача –
собирать ценную информацию для астрономического сообщества, но очень
часто оказывалось, что от меня требуется нечто большее. Нет, я не была бы
разочарована, если бы все ограничилось сбором данных, но открытие всегда
приятная вещь. Этой весной я как раз открыла кое-что совершенно
замечательное и помню, как захватывающе это было» (Там же, с.3).
Современные исследования показывают, что способность к творчеству
определяется ценностно-смысловым отношением человека к миру, в том
числе

к

выбранной

профессии,

и

его

нравственными

идеалами

(Богоявленская, 2013; Загорная, 2015; Мелик-Пашаев, 2018; Митина, 2015;
Пуфаль-Струзик,

2003;

Чиксентмихайи,

2015).

Также

одновременно

существует ряд исследований, посвященных асоциальной креативности и
формам ее проявления в девиантном поведении (McLaren, 1993; Runco, 1993,
Дикая, 2010; Мешкова, Ениколопов, 2016).
Среди отечественных теорий в первую очередь следует назвать
«Концепцию творческой одаренности», представленную академиком РАО
А.М. Матюшкиным. В 1998 г. он в качестве руководителя «Центра
одаренности» входил в авторский коллектив по разработке «Рабочей
концепции одаренности» (Д.Б. Богоявленская (отв. ред.), В.Д. Шадриков
(науч. ред.), Ю.Д. Бабаева, А.В. Брушлинский, В.Н. Дружинин, И.И. Ильясов,
И.В. Калиш, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, А.А. Мелик-Пашаев, В.И. Панов,
Д.В. Ушаков, М.А. Холодная, Н.Б. Шумакова, В.С. Юркевич) и полностью
поддерживал

ее

текст.

Согласно

концепции

А.М. Матюшкина,

психологическая структура одаренности совпадает с основными элементами,
характеризующими творческое развитие человека. Внешние проявления
такого развития проявляются уже в детстве в любознательности, раннем
интересе к какой-либо деятельности, быстрой обучаемости. Доминирующая
у творческого ребенка познавательная мотивация выражается в форме
исследовательской активности, в результате которой ребенок непроизвольно
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открывает для себя мир, приобретает новые знания. По мере творческого
развития ребенка его исследовательская активность преобразуется в
самостоятельную постановку вопросов, его развитие осуществляется как
поиск ответов на эти вопросы и проблемы. Основным структурным
компонентом способности к творчеству ребенка становится проблемность,
его

постоянная

открытость

новому

опыту,

которая

обеспечивает

возможность нового этапа в творческом развитии (Матюшкин, 2003; Что
такое одаренность, 2008).
Согласно «Рабочей концепции одаренности» одаренность определяется
как «системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое
определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных,
незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по
сравнению с другими людьми» (Рабочая концепция одаренности, 2003, с.7).
«Одаренность выступает как интегральное проявление разных способностей
в целях конкретной деятельности» (Там же, с.20). Творчество раскрывается
как «развитие деятельности по инициативе самого ребенка, как «выход за
пределы заданных требований» (Там же, с. 87).
Следует подчеркнуть, что «Рабочая концепция одаренности» отражает
большой опыт работы с одаренными детьми. Основными целями концепции
являлись раскрытие понятия одаренности, определение основных принципов
выявления, обучения и развития одаренных детей.
В

«Рабочей

концепции

одаренности»

обоснованы

и

выделены

следующие критерии классификации одаренности (Там же, с. 17 – 29;
Богоявленская, 2004):
1.

Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики.

2.

Степень форсированности.

3.

Форма проявления.

4.

Широта проявлений в различных видах деятельности.

5.

Особенности возрастного развития.
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На

«Рабочую

концепцию

одаренности»

опираются

многие

отечественные авторы. В научной школе Л.И. Ларионовой одаренность
понимается как «динамическое интегральное образование, включающее
интеллектуальный компонент, креативность и духовность как высший
уровень развития личности, которое формируется в процессе взаимодействия
с

социокультурной

средой

и

проявляется

в

высоких

творческих

достижениях» (Ларионова, 2005, с. 158). Интеллект автор рассматривает
вслед за М.А. Холодной, как особую форму организации индивидуального
ментального опыта (Холодная, 2002). Креативность понимается автором как
свойство личности, позволяющее экстереоризировать индивидуальный опыт,
приобретенный

в

способствующее

процессе
таким

интериоризации

образом

культурных

дальнейшему

развитию

ценностей,
культуры.

Духовность определяется как высший уровень развития личности, который
формируется и проявляется в процессе взаимодействия с социокультурным
пространством. Она является системообразующим фактором одаренности и
определяет, в каком направлении будет протекать творческий процесс. По
результатам эмпирических исследований автором было показано, что
ценностные ориентации проявивших способность к творчеству учащихся
значительно

отличаются.

Также

были

получены

результаты,

свидетельствующие о влиянии креативности и личностных свойств на
динамику интеллекта (Ларионова, 2000).
Модель музыкального таланта Д.К. Кирнарской представлена на трех
уровнях. Ее фундаментом служит мотивационный блок, который здесь
раскрывается как интонационный слух – особое свойство восприятия,
обеспечивающее смысловое и эмоциональное прочтение звукового послания.
Над ним надстраивается операционный блок, который здесь раскрывается
как аналитический слух — это музыкальные способности (чувство ритма,
чувство высоты звука и музыкальная память). Вершиной таланта является
музыкальная креативность (или композиторский талант), включающая в себя
музыкальное воображение (благодаря которому создаются новые мелодии) и
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архитектонический слух, который оценивает соответствие этих мелодий
художественному замыслу, их целостность и эстетическое совершенство. С
точки зрения Д.К. Кирнарской музыкальный талант аналогичен любому
другому, поскольку всякий талант включает в себя похожие структурные
элементы для выполнения похожих функций, и может быть описан с
помощью

предложенной

модели

мотивационного,

операционного

и

креативного блоков (Кирнарская, 2014).
Проблема

доминирующей

мотивации

изучалась

И.Ю. Кулагиной.

Доминирующая мотивация понимается автором как общая направленность
личности, определяющая поведение в разных ситуациях, и соответствует
отношению личности к миру (людям и делу) и к себе. Выделяется три типа
мотивации:

гедонистическая

(подчинена

принципу

удовольствия),

эгоцентрическая (связана со стремлением к самоутверждению, достижению
личных целей), духовно-нравственная (глубокие интересы, увлеченность
делом, любовь, привязанность к близким) (Кулагина, 2015).
В исследовании с участием проявивших способность к творчеству
подростков было показано, что их мотивационный профиль в целом
повторяет профиль их сверстников. При этом духовно-нравственная
мотивация у проявивших способность к творчеству гимназистов является
наиболее развитой по сравнению с другими видами мотивации, и более
развитой, чем у подростков, обучающихся в общеобразовательных школах.
Более

выраженная

духовно-нравственная

мотивация

проявивших

способность к творчеству подростков объясняется особой познавательной
потребностью, стремлением к творчеству, осознанием смысла жизни и
проявлением интереса к жизни (Там же).
В.Т. Кудрявцев различает две формы детского творчества: «открытие
для себя» и «открытие для других». По его мнению, результатом первого
является не столько получение нового продукта, сколько изменения,
происходящие в самом ребенке, возникновение у него новых знаний и
умений. То есть происходит «открытие себя», хотя оно может быть
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неосознанным для самого ребенка. Именно поэтому творчество составляет
основу психического развития (Кудрявцев, 2006).
В

теории

художественного

таланта

А.А. Мелик-Пашаева

основополагающей является способность и стремление человека воплощать
ценностно-значимое содержание своего жизненного опыта в выразительных
образах того или иного искусства. Автор разделяет общечеловеческий и
индивидуальный аспекты художественного таланта. Первый позволяет
любому человеку приобрести личный творческий опыт и благодаря этому
научиться понимать и ценить искусство. Индивидуальная одаренность же
предполагает профессиональную реализацию именно в области искусства и
побуждает человека воплощать свои переживания в художественных образах
(Мелик-Пашаев, 1997).
А.А. Мелик-Пашаев

отмечает,

что

диагностика

способности

к

творчеству по такому критерию как оригинальность совершенно неадекватна
специфике искусства, поскольку уникальность произведения не в том, что
изобразил автор, а в том, как он это сделал, каким содержанием наполнил
привычные

для

зрителя

объекты.

Оценка

такой

работы

требует

профессиональной экспертизы картины, а не подсчета частот встречаемости.
Также

автор

считает

крайне

ненадежным

оценивать

и

пытаться

предсказывать способность к творчеству ребенка по отдельным качествам,
необходимым для конкретного вида искусства (например, абсолютный слух,
чувство ритма, тонкое цветоразличение). Сами по себе эти качества являются
лишь возможными предпосылками. Более надежный показатель — это ярко
выраженная устойчивая склонность ребенка к занятиям искусством и чувство
радости, которое он при этом испытывает. Автор подчеркивает, что в основе
способности

к

художественному

творчеству

лежат

не

отдельные

специальные способности, а особое целостное эстетическое отношение
человека к жизни. Для некоторых людей ценность искусства становится
настолько важной, что перерастает в потребность воплощать собственные
жизненные впечатления в художественной форме. Такая спонтанно
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проявляющаяся направленность на «авторское» преобразование жизненного
материала служит серьезным показателем художественного таланта (Там
же).
1.5. Выделение единицы анализа творчества
Как было показано выше, основной трудностью понимания творчества
как

системного

качества

являлась

невозможность

одновременной

диагностики всех его компонентов (когнитивных, личностных и т.д.).
Сделать систематически наблюдаемыми все стороны целого по отдельности
крайне трудно. Но это возможно, если выделить единицу анализа,
основываясь на методологическом принципе Л.С. Выготского, согласно
которому сложные психические явления необходимо изучать не с помощью
методов разложения на отдельные элементы, а путем анализа, вычленяющего
единицы (Выготский, 2005). Только таким образом возможно раскрытие
понятия способности к творчеству.
Согласно теории творчества 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, которое рассматривается как единица анализа творчества, и
характерно для личности, в структуре которой доминирует познавательная
направленность (Богоявленская, 1971, 1983, 2002, 2009).
Подход Д.Б. Богоявленской подтверждается и раскрывается по-новому
современными авторами. Так Е.В. Волкова в исследовании химиков
сопоставила уровни интеллектуальной инициативы с особенностями DIмеханизмов

(дифференциации/интеграции).

организации

концепта

химического

На

вещества

глобальном
преобладают

уровне
процессы
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дифференциации, что является познанием единичного и соответствует
стимульно-продуктивному уровню по Д.Б. Богоявленской. На базовом
уровне организации концепта вещества решение происходит на уровне
особенного,

что

детализированном

соответствует
уровне

эвристическому

организации

концепта

уровню.

вещества

На

решение

происходит на уровне всеобщего, что соответствует креативному уровню
(Волкова, 2015). В исследованиях Е.В. Волковой было показано, что высшие
творческие достижения в профессии химика связаны с формированием
детализированного уровня концепта вещества (Volkova, 2014).
1.6.

Кросс-культурные

аспекты

исследования

способности

к

творчеству
При исследовании личностных, ценностных факторов способности к
творчеству необходимо учитывать социальные, культурные и кросскультурные аспекты, на это указывают многие авторы (Ларионова, 2005,
2011, 2012; Лебедева, 2009; Солдатова, 1998; Негус, Пикеринг, 2014). Также
важно учитывать социально-экономический уровень государства. Согласно
«Индексам и индикаторам человеческого развития» за 2018 год программы
развития ООН, 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 строчку. ИЧР
объединяет в себе широкий набор показателей: валовой национальный доход
на душу населения, коэффициент Джинни (отклонение фактического
распределения доходов отдельных лиц от абсолютного равенства), средняя
продолжительность жизни, коэффициент смертности взрослых (Индексы и
индикаторы человеческого развития, 2018; Тихомирова, Малых, 2017).
Наиболее известными среди кросс-культурных исследований являются
международные проекты по изучению ценностей Р. Инглхарта, Г. Хофстеде,
Ш. Шварца. Каждый из этих авторов разработал свою модель универсальных
ценностей,

комбинации

которых

определяют

особенности

культур.

Р. Инглхарт выделяет две оси: 1) традиционализм — секулярность и
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2) самореализация — выживание (Inglehart, Baker, 2000). Г. Хофстеде
выделяет следующие пары ценностей: 1) индивидуализм — коллективизм;
2) дистанция

власти

(высокая/низкая);

3) избегание

неопределенности

(высокое/низкое); 4) маскулинность — феминность (Hofstede, Hofstede,
2001).
С помощью методики диагностики ценностей Ш. Шварца были
проведены исследования в 84 странах мира. Автор выделяет десять основных
ценностей: универсализм, благожелательность, традиция, комфортность,
безопасность, власть, достижение, гедонизм, стимуляция, самостоятельность
(Schwartz, Bardi, 2001).
В нашей работе сравнивались данные по российской и немецкой
выборкам, в связи с чем приведем небольшой обзор кросс-культурных
исследований.
По результатам опроса, проведенного в Турции, России (восточные
ценности) и Германии (западные ценности), наша страна была отнесена к
пограничному типу, что подразумевает приверженность традиционным
ценностям и одновременно устремление в направлении Запада (Психология,
2005). Тем не менее, в многочисленных исследованиях Россию наряду с
Германией относят к странам с индивидуалистической направленностью
(Wu, 2014).
А. Маеркер и др. в кросс-культурном исследовании на немецкой,
российской и китайской выборках изучали национальные ценностные
ориентации в качестве предпосылок психического здоровья. Традиционными
немецкими ценностями они называют Pünktlichkeit (пунктуальность), Fleiss
(прилежание), русскими – щедрость, душевность (Maercker et al., 2015).
Н.М. Лебедева исследовала взаимосвязь культурных ценностей с
установками по отношению к инновациям в Канаде и России. В
исследовании приняли участие три группы испытуемых – канадцы, русские и
представители Северного Кавказа. Автором были обнаружены различия в
отношении к инновациям: установки русских и канадских студентов
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являются более позитивными, чем у кавказских студентов. Между русскими
и канадскими студентами различия не были выявлены, а между двумя
группами российских студентов отмечались различия в отношении к
инновациям.

Например,

общий

индекс

инновативности

личности

и

креативность были более высокими у русских студентов по сравнению с
кавказскими (Лебедева, 2009).
Согласно результатам кросс-культурного исследования Л.И. Ларионовой
на российской, американской и монгольской выборках, проявившие
способность к творчеству студенты по ряду показателей похожи больше на
проявивших способность к творчеству представителей других культур, чем
на остальных своих соотечественников (Ларионова, 2005, 2011, 2012).
В проведенном в США исследовании было обнаружено, что студенты с
высокими и низкими показателями креативности различались по ценностным
ориентирам. Были обнаружены: положительная связь между креативностью
и такими ценностями как универсализм, самостоятельность, стимуляция,
отрицательная — с ценностями традиции, безопасности и власти (по
Ш. Шварцу). В итоге авторы приходят к выводу, что проявление
креативности зависит от ценностных приоритетов личности (Dollinger, 2007).
П. Нокелайнен

с

соавторами

сравнивали

результаты

участников

школьных математических олимпиад в Финляндии (72 человека) и США (80
человек) с их последующей успешностью во взрослой жизни. Исследователи
выделяют следующие факторы, влияющие на развитие математического
таланта: социально-экономические условия, школа, семья, личностные
особенности.
Большинство

участников

исследования

обучались

в

общеобразовательных школах, и в указанных странах школьники и их
родители оценивали влияние школы как негативное. Дети из обеих стран
считали, что их успехи являются в большей степени их заслугой, а не школы.
Испытуемые из Финляндии наиболее важными в становлении их таланта
считали: собственные интересы и усилия, хорошую память, самодисциплину,
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стремление

к

конкуренции,

нетерпимость

к

неудачам,

собственное

внутреннее устремление, обучение математике и чтению с раннего возраста.
Некоторые отмечали значение хороших учителей. Испытуемые из США в
качестве основной черты назвали умение добиваться успеха.
Большинство испытуемых после окончания школы достигли успеха:
100% американских и 86% финских участников окончили вузы, 42%
американских и 47% финских испытуемых получили степень Ph.D. Большая
часть финских участников олимпиад реализовали свой математический
талант, выбрав научную стезю (академическую или инженерную карьеру),
американцы

отдали

предпочтение

бизнесу.

Согласно

результатам

исследования, будучи школьниками большинство участников были успешны
практически по всем предметам, однако школьные оценки не являются
прямым предиктором будущей профессиональной успешности (финские
данные

показывают

слабые

корреляции,

а

американские

-

даже

отрицательные) (Nokelainen et al., 2004).
Финские
математических

и

американские
олимпиадах,

школьники,

принимая

продемонстрировали

участие

одинаково

в

высокие

способности, однако в будущем финские математики отдали предпочтение
научной деятельности, а американские – бизнесу (Там же). Соответственно
можно предположить, что при выборе жизненного пути решающими
являются ценностные приоритеты (в том числе национальные), а не уровень
имеющихся способностей. Это согласуется с описанными выше результатами
о том, что креативность зависит от системы ценностей (Dollinger, 2007).
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Выводы по главе 1
В первой главе были рассмотрены основные исследования способности
к творчеству от момента становления психологии как самостоятельной науки
в середине XIX века до настоящего времени. Было показано, что
необходимость измерения в психологии при отсутствии адекватных
инструментов для диагностики личностных компонентов способности к
творчеству

сузила

само

понятие.

Так

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, У. Штерн и др.). Традиция
отождествления
продолжается

способности
в

к

творчеству

настоящее

время

с

высоким

(А.И. Савенков,

интеллектом
Д.В. Ушаков,

В.С. Юркевич и др.).
Уже

в

середине

ХХ

в.

было

обнаружено,

что

результаты

интеллектуальных тестов часто не коррелируют со способностями к
созданию творческого продукта. Таким образом появилось следующее
направление, согласно которому способность к творчеству отождествлялась с
креативностью.

Дж. Гилфорд

рассматривает

творчество

как

часть

интеллекта. Его модель структуры общего интеллекта представляет собой
развитие теории Л. Терстоуна. Теория Дж. Гилфорда занимала центральное
место в американской психологии до 1970-х годов, однако в настоящее время
теория 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.).
Результаты

многих

современных

исследований

указывают

на

невозможность объяснения различий в достижениях детей и взрослых только
спецификой их интеллекта. Различным личностным качествам творческого
человека,

его

мотивации

(Д.Б. Богоявленская,

посвящены

Т.О. Гордеева,

многочисленные

Д.К. Кирнарская,

работы

И.Ю. Кулагина,
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Л.И. Ларионова,
А.К. Осницкий,

А.М. Матюшкин,
В.И. Панов,

А.А. Мелик-Пашаев,
М.А. Холодная,

А.С. Обухов,

Е.И. Щебланова,

Н.Б. Шумакова, Дж. Рензулли, К. Хеллер, М. Чиксентмихайи и др.). В теории
художественного

таланта

А.А. Мелик-Пашаева

основополагающими

являются способность и стремление человека воплощать ценностнозначимое содержание своего жизненного опыта в выразительных образах
искусства. Д.К. Кирнарская показывает, что музыкальный талант аналогичен
любому другому и может быть описан с помощью предложенной модели
мотивационного, операционного и креативного блоков.
Нами было показано, что основная трудность понимания способности к
творчеству

как

одновременной

системного
диагностики

качества
всех

его

заключалась
компонентов

в

невозможности
(когнитивных

и

личностных). Согласно методологическому принципу Л.С. Выготского,
сложные психические явления необходимо изучать не с помощью методов
разложения на отдельные элементы, а путем анализа, вычленяющего
единицы.

Д.Б. Богоявленской

впервые

предложена

единица

анализа

творчества - способность к развитию деятельности по инициативе самой
личности

(интеллектуальная

инициатива),

которая

определяется

доминированием в структуре личности познавательной направленности.
При исследовании личностных, ценностных факторов способности к
творчеству необходимо учитывать социальные, культурные и кросскультурные аспекты, на это указывают многие авторы (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), и считают, что для России более характерны западные
ценности

по

сравнению

с

восточными

(Н.М. Лебедева).

При

этом

одновременно отмечают существенные различия менталитета (А. Маеркер и
др.).
На основе проделанного анализа кросс-культурных исследований можно
сделать предположение, что решающим при выборе жизненного пути
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являются ценностные приоритеты, а не уровень имеющихся способностей.
Креативность зависит от системы ценностей (С.Дж. Доллингер и др.).
Отсюда следует вывод, что цели и мотивы влияют на выбор и уровень
выполняемой деятельности.
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ГЛАВА 2. СООТНОШЕНИЕ ОБЩИХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ И
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ
2.1. Основные подходы к изучению способностей в отечественной
психологии
Требование выявления и сопровождения молодых талантов, проявивших
способность к творчеству в различных областях, вновь возвращает нас к
вопросу о соотношении и природе общих, специальных и творческих
способностей. Острее всего эта проблема была поставлена нашим классиком
исследования специальных математических способностей В.А. Крутецким.
Он ссылается в своей книге на работы Б.М. Теплова, Б.Г. Ананьева,
С.Л. Рубинштейна.
Б.М. Теплов

склонен

отрицать

понятие

общих

способностей

безотносительно к конкретной деятельности. По его мнению, понятие
«способность» имеет смысл только в отношении конкретных исторически
развивающихся

форм

деятельности.

Согласно

Б.М. Теплову,

следует

говорить только о более общих и более специальных моментах в
способностях (Теплов, 1961, 1985). Б.Г. Ананьев считал, что нужно различать
общее и специальное развитие и соответственно общие и специальные
способности. Он подчеркивает роль общего развития в становлении
специальных способностей (Ананьев, 1980). Таким образом, указанные
авторы

утверждают

взаимосвязь

самостоятельно

существующих

способностей.
Согласно С.Л. Рубинштейну, не следует противопоставлять общие и
специальные

способности,

поскольку

специальные

накладывают

определенный отпечаток на общие, а общие влияют на специальные
способности.
Раскрываемая С.Л. Рубинштейном структура способностей может
рассматриваться как следующий шаг в области психологии способностей. Он
выделял два главных компонента: 1) «Операциональный» - отлаженная
система

способов

действия,

посредством

которых

осуществляется
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деятельность; 2) «Ядро» - психические процессы, которыми регулируются
операциями: качества процессов анализа и синтеза (Рубинштейн, 1960).
Современной реализацией структуры способностей С.Л. Рубинштейна,
как мы считаем, является теория В.Д. Шадрикова. Согласно данной
концепции, способности определяются как свойства функциональных
систем, которые реализуют отдельные психические функции, и имеют
индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности при
освоении деятельности. Он задает свое понимание решения проблемы
соотнесения задатков и способностей. Если способности – свойства
функциональных систем, то задатки – свойства компонентов этих систем
(Шадриков, 2007).
2.2.

Концепция

специальных

математических

способностей

В.А. Крутецкого
В своих работах В.А. Крутецкий во многом опирается на идею
Б.М. Теплова, утверждающего, что способности существуют только в
соответствующей конкретной деятельности человека. Отсюда вытекает, что
математические

способности

существуют

только

в

математической

деятельности и в ней должны выявляться. Монография В.А. Крутецкого
«Психология математических способностей школьников» долгое время
являлась и продолжает являться фундаментом для всех проводимых в данной
области исследований (Крутецкий, 1968).
Проблема соотношения

различных

видов способностей, которая

ставилась в отечественной психологии во второй половине XX века, в
настоящий момент особенна актуальна в зарубежных исследованиях (Hong,
Aqui, 2004; Kattou et al., 2013; Kontoyianni et al., 2013; Leikin, Lev, 2013; PittaPantazi et al., 2011, 2017; Sriraman, 2005).
По мнению Р. Лейкин за последние полвека проведено лишь небольшое
число

систематических

способностям.

Именно

исследований,
работы

посвященных

В.А. Крутецкого

о

математическим
математических
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способностях детей школьного возраста «посеяли семена в поле этой
области» (Leikin, 2014, с. 248) и остаются уникальными до сих пор.
В июле 2016 года состоялся 13-ый международный конгресс по
математическому образованию. Основная тема конгресса – природа
математических способностей. В сборнике конгресса первым и основным
дается определение математических способностей по В.А. Крутецкому
(Singer,

2016, с.3).

Определение

математических

способностей

В.А. Крутецкого используют ряд современных авторов (Haylock, 1987; Kattou
et al., 2013; Leikin, 2014; Mann et al., 2017; Sheffield et al., 2016; Pitta-Pantazi,
2017; Sriraman, Haavold, 2013; Tan, Sriraman, 2017).
М. Шиндлер и Б. Ротт, обсуждая проблематику общего и специального
характера способности к творчеству в области математики, рассматривают
структуру математических способностей по В.А. Крутецкому через три
кольца

Дж. Рензулли

(способности

выше

среднего,

креативность,

включенность в задачу). Теорию специальных математических способностей
В.А. Крутецкого авторы называют «одной из наиболее значимых теорий
математических способностей» (Schindler, Rott, с.3). По результатам анализа
М. Шиндлер и Б. Ротт обнаружили, что большая часть характеристик,
сформулированных В.А. Крутецким, относится только к одному из колец –
способности выше среднего. Согласно авторам, включенность в задачу
рассматривалась в теории В.А. Крутецкого в меньшей степени и всегда в
связи с другими чертами. Исходя из этого М. Шиндлер и Б. Ротт ставят под
сомнение существование специфически математической включенности в
задачу и отмечают, что дальнейшие исследования способности к творчеству
в области математики необходимо строить с акцентом на мотивационноличностные качества, поскольку столь важная область изучена недостаточно
(Там же).
Основная

задача

В.А. Крутецкого

заключалась

в

исследовании

структуры математических способностей, основанном в первую очередь на
качественном анализе математической деятельности школьников и процесса
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решения

ими

математических

задач.

Как

дополнительный

метод

использовался факторный анализ.
В.А. Крутецкий определяет математические способности следующим
образом: «Под способностями к изучению математики мы понимаем
индивидуально-психологические особенности (прежде всего особенности
умственной

деятельности),

отвечающие

требованиям

учебной

математической деятельности и обусловливающие на прочих равных
условиях успешность творческого овладения математикой как учебным
предметом, в частности относительно быстрое, легкое и глубокое овладение
знаниями, умениями и навыками в области математики» (Крутецкий, 1968,
с. 85).
На основании эмпирических данных В.А. Крутецкий создает схему
структуры математических способностей.
1. «Получение математической информации.
а) Способность к формализованному восприятию математического
материала, схватыванию формальной структуры задачи.
2. Переработка математической информации.
а) Способность к логическому мышлению в сфере количественных и
пространственных отношений, числовой и знаковой символики. Способность
мыслить математическими символами.
б) Способность к быстрому и широкому обобщению математических
объектов, отношений и действий.
в) Способность к свертыванию процесса математического рассуждения и
системы соответствующих действий. Способность мыслить свернутыми
структурами.
г) Гибкость мыслительных процессов в математической деятельности.
д) Стремление к ясности, простоте, экономности и рациональности
решений.
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е) Способность к быстрой и свободной перестройке направленности
мыслительного процесса, переключению с прямого на обратный ход мысли
(обратимость мыслительного процесса при математическом рассуждении).
3. Хранение математической информации.
а) Математическая память (обобщенная память на математические
отношения, типовые характеристики, схемы рассуждений и доказательств,
методы решения задач и принципы подхода к ним).
4. Общий синтетический компонент.
а) Математическая направленность ума» (Там же, с. 375 - 376).
Способность к быстрому и широкому обобщению математических
объектов и отношений является одной из наиболее важных в данной
структуре математических способностей. На основании эмпирических
данных, В.А. Крутецкий приходит к выводу о специфичности этой
способности для математической деятельности.
Вступая в дискуссию с В.А. Крутецким, С.Л. Рубинштейн пишет, что
любая операция (логическая, счетная, грамматическая и др.) основывается на
определенных отношениях. В связи с этим обобщение этих отношений
является

необходимым

основывающихся

на

них

условием
операций.

успешного
Исследования

функционирования
С.Л. Рубинштейна

продемонстрировали, что мера свернутости мыслительных процессов
является производным выражением соотношения обобщения и анализа - чем
больше мышление оперирует сложившимися обобщениями, тем больше
свернут мыслительный процесс. Таким образом, второй показатель не
выходит за рамки первого. Также С.Л. Рубинштейн отмечает, что такой
показатель В.А. Крутецкого как легкая обратимость отношений также можно
свести к первому. Таким образом С.Л. Рубинштейн демонстрирует, что
выделенные В.А. Крутецким специальные компоненты математических
способностей можно объяснить с позиции предлагаемой им структуры
способностей как наличия ядра, обеспечивающего работу периферии -
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сложившиеся

системы

операций

(Богоявленская,

Низовцова,

2017;

Рубинштейн,1960).
В.А. Крутецкий, отвечая на критику С.Л. Рубинштейна, предполагает,
что возможно «все остальные компоненты формируются на основе
первоначально

складывающихся

–

способности

к

обобщению

и

математической направленности ума» (Крутецкий, 1968, с. 379).
Такая позиция так же, как и утверждение Б.М. Теплова о формировании
способностей в конкретной деятельности, вполне объективны. Однако это не
раскрывает

природы

«Ментальное

развитие

способностей.
человека»

В.Д. Шадриков
показывает,

что

в
при

своем

труде

ближайшем

рассмотрении оказывается, что названные Б.М. Тепловым признаки не
позволяют выделить способности из других психологических категорий.
Способности здесь определяются как «особенности», но об особенностях
можно говорить только тогда, когда определена сама вещь (Шадриков, 2007).
Обосновывая в конце своей книги положение о специфичности
способностей, В.А. Крутецкий пишет о своеобразии и особенностях мира
математики. Профессиональный математик постоянно сталкивается с
пространственными

и

количественными

отношениями,

выраженными

посредством числовой и знаковой символики, мыслит ими, комбинирует,
оперирует. В условиях этой специфической деятельности общая способность,
как считает В.А. Крутецкий, трансформируется и выступает как специальная.
При этом сам же В.А. Крутецкий в конце своей книги пишет об общем
синтетическом

компоненте

–

математической

направленности

ума

(потребность личности в «математизации окружающего мира»). В итоге он
признает ее определяющей способность к творчеству в области математики
(Крутецкий, 1968). Однако данный компонент эмпирически им не был
изучен. Современные исследования подтверждают, что в основании так
называемых видов способностей лежат не связанные с конкретной
деятельностью

специальные

способности,

а

ценностно-личностное
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отношение человека к миру в целом, в том числе к выбранной профессии
(Богоявленская, 2009, 2017; Мелик-Пашаев, 2018; Чиксентмихайи, 2015).
Исследования

В.А. Крутецкого

привлекли

внимание

известного

математика академика А.Н. Колмогорова. В своем письме к В.А. Крутецкому
он

отмечал,

как

способностью

к

неудачную
обобщению

попытку

установить

математического

и

различие

между

нематематического

материала. Заодно, он высказал замечание о некоторой некорректности
использования факторного анализа в исследовании (Колмогоров, 2001).
В

своей

книге

В.А. Крутецкий

также

сформулировал

психофизиологическую гипотезу о связи математических способностей с
силой нервной системы, при чем у проявивших особые достижения
школьников

повышенные

работоспособность

и

сопротивляемость

утомлению проявляются в основном при занятии математикой и не
распространяются на другие

виды деятельности

(Крутецкий, 1968).

Исследования Е.П. Гусевой, И.А. Левочкиной, В.М. Сапожникова отчасти
подтвердили эту гипотезу – было обнаружено, что проявившие достижения в
математике

старшеклассники

чаще

обладают

сильной,

инертной

инактивированной нервной системой. Однако в исследовании не была
обнаружена «математическая парциальность» силы нервной системы –
проявившие особые достижения школьники с сильной нервной системой
демонстрировали успехи как в предметах естественно-научного, так и
гуманитарного циклов. Таким образом сила нервной системы выступает как
общий фактор работоспособности и не имеет специального проявления. При
этом авторы не утверждают однозначную зависимость и приводят примеры
старшеклассников, показавших значительные результаты по математике и
обладавших при этом слабой нервной системой. Анализ личностных качеств
показал, что для способных учащихся наиболее характерными являются
такие параметры как дисциплинированность, добросовестность, чувство
ответственности, соблюдение моральных норм и правил, при этом
повышенная нервозность и чувствительность не являются однозначным
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препятствием для становления математической успешности. При этом по
данным исследований, выполненных под руководством Э.А. Голубевой на
учениках старших классов общеобразовательных школ, более высокую
успеваемость имели обладатели слабой нервной системы (Голубева, 2005;
Гусева и др., 1989; Левочкина,1997, 2000, 2007).
Одним из последователей идей В.А. Крутецкого стала И.В. Дубровина.
Она пришла к выводу, что у основной массы младших школьников
способность к обобщению выступает как общая способность. У способных к
математике детей уже в III-IV классе она может выступать как
специфическая способность к обобщению именно математических объектов,
отношений и действий. И.В. Дубровина специально разработала для
младших школьников ряд серий задач на обобщение нематематического и
математического материала. В итоге она показала, что особо способные к
математике

школьники

показали

высший

уровень

обобщения

на

математическом материале и средний уровень на нематематическом. Дети из
группы мало способных к математике показали низший уровень обобщения
на математическом материале, а при обобщении нематематического могли
доходить до IV уровня из пяти возможных (Дубровина, 1966).
Также в русле идей В.А. Крутецкого было выполнено исследование
С.И. Шапиро. Он показал, что в среднем и в особенности старшем школьном
возрасте

у

способных

учеников

проявляется

многоплановость

(многосторонность) восприятия математического материала. То есть одна и
та же задача или математическое выражение воспринимаются и оцениваются
с разных точек зрения. Также у старших школьников он отметил следующие
особенности: тенденцию самостоятельно исследовать задачу на полноту и
непротиворечивость, отделять постулируемое от выводимого, что в явном
виде не задавалось инструкцией (Шапиро, 1973).
Таким

образом,

Д.Б. Богоявленской

С.И. Шапиро

рассматривается

усмотрел
как

феномен,

развитие

который

деятельности

по

инициативе самого субъекта. Однако С.И. Шапиро, работая в рамках
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исследования математических способностей как специальных, связывает это
с формированием так называемого аксиомообразного мышления, а сам
момент развития деятельности, согласно автору, говорит о возникновении
под

влиянием

школьного

обучения

тенденции

к

формализации

математического материала в процессе восприятия (способность усматривать
в конкретном математическом материале его формальную структуру).
2.3. Современный подход к проблеме способности к творчеству в
области математики
Синтез научной литературы показывает, что способность к творчеству в
области

математики

определяется

с

точки

зрения

индивидуальных

способностей в математическом процессе, таких как: 1) способность к
абстракции, обобщению и видению математических структур (Kießwetter,
1985, 1992; Kießwetter, Rehlich, 2005; Sriraman, 2003); 2) способность
управлять данными (Якиманская, 2004); 3) способность осваивать принципы
логического мышления и заключения (Goldberg, Suppes, 1972; Suppes,
Binford, 1972); 4) способность думать по аналогии и эвристически, ставить
проблемы

(Kießwetter,

1985,

1992);

5) интуитивное

осознание

математического доказательства (Sriraman, 2004); 6) независимое открытие
математических принципов (Там же); 7) способность принимать решения в
процессе

анализа

проблемных

ситуаций

(Sternberg,

Frensch,

1992);

8) способность визуализировать проблемы и/или отношения (Hershkowitz,
1989; Presmeg, 1986, 2006); 9) способность сделать вывод о модели, проверка
на истинность или ложность конструкта (Wason, Jonson, 1972). Перечень этих
характеристик математических способностей указывает на отсутствие в
приведенных исследованиях учета критического анализа данной позиции,
проведенного С.Л. Рубинштейном и В.Д. Шадриковым (Рубинштейн, 1960;
Шадриков, 2006, 2010).
Современные авторы считают важным компонентом способности к
творчеству в области математики такую личностную характеристику как
положительное отношение к математике. В США «Национальный совет
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преподавателей математики» описывает успешных в математике школьников
через

следующие

ключевые

понятия:

способности,

мотивация,

самоэффективность, возможности/опыт. Г.А. Дэвис рассматривал развитие
креативности школьников, изучающих математику, с точки зрения трех
основных параметров: отношения к математике, способностей и техник
(способы получения и обработки информации). Авторы указывают на то, что
поиск потенциально талантливых в математике учащихся — очень сложный
процесс и требует разработки диагностических инструментов (Sheffield et al.,
1995).
Рассмотрим такое выделенное авторами качество, как отношение
учащихся к математике. Дж.А. Голдин считает, что центральное место в
познании учащегося занимает аффективная система, и она может повышать
или снижать интенсивность познавательной деятельности (Goldin, 2002).
Л.Р. Дженсен изучал различия между учащимися с высокой и низкой
вовлеченностью в решение задач. Ориентированные на процесс решения
задач школьники, продолжали поиск решения задачи даже тогда, когда
возникали трудности, что является одной из характеристик математического
творчества. Незаинтересованные школьники прикладывали усилия только по
мере необходимости (Jensen, 1973; Carlton, 1959). В работах Е. Эванса и
М. Тули была обнаружена связь между математической креативностью и
положительным отношением к математике (Evans, 1964; Tuli, 1985).
Р. Баргдил и А. Старко считают, что при повышении внутренней мотивации
ребенка увеличивается вероятность открытий (Bargdill, Starko, 20066).
Д. МакЛеод отмечает корреляцию между положительным отношением к
предмету и достижениями в учебе (McLeod, 1992). Дж. Плюккер и
Дж. Рензулли считают, что положительное отношение к предмету возможно
рассматривать в качестве показателя творческого потенциала (Plucker,
Renzulli, 1999). Стоит обратить внимание, что в свой известный тест
Д.С. Балка не включил вопросы, выявляющие отношение учащихся к
математике (Balka, 1974). А. Феннема и Дж.А. Шерман разработали
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специальный опросник для изучения отношения к математике, который
состоял из девяти различных шкал (Fennema, Sherman, 1976).
Эмпирическое исследование того, как математики делают открытия,
проводил Б. Срираман. Он брал интервью у 5-ти состоявшихся математиков.
Его интересовал как сам процесс открытия, так и отдельные детали. В итоге
он выделил следующие характеристики математического творчества:
интуиция, подтверждение, социальное взаимодействие, формирование образа
и эвристик (Sriraman, 2004). П. Лиледаль с помощь метода интервью,
построенного по примеру опросника Ж. Адамара изучал когнитивные и
аффективные аспекты математического озарения. Он приходит к выводу, что
большое значение имеют аффективные составляющие (Адамар, 1970;
Liljedahl, 2013).
Включение

в

определение

математических

способностей

пространственного мышления характерно для зарубежных авторов. Различия
в формулировке этого компонента математических способностей указывают
лишь

на

индивидуальный

контекст

исследования:

пространственные

способности (Pitta-Pantazi et al., 2013; Kattou et al., 2013; Tosto et al., 2014);
пространственное воображение (Anderson et al., 2008; Cipora et al. 2015);
визуально-пространственная

память

(Leikin,

Pitta-Pantazi,

2013);

пространственно-визуальные способности (Demetriou et al., 2002).
Высказывания самих математиков также как бы подтверждают мнение
В.А. Крутецкого, когда на первое место в математических способностях
выделяется

способность

к

абстракции,

обобщению

и

видению

математических структур (Kießwetter, 1985; Sriraman, 2003). Так, Ж. Адамар
в своей книге указывает на то, что математическое исследование принуждает
его строить пространственную схему «для того, чтобы единым взглядом
охватить все элементы рассуждения, чтобы их объединить в одно целое –
наконец, чтобы достичь... синтеза» (Адамар, 1970, с. 74).
На

самом

деле

в

рамках

школы

С.Л. Рубинштейна

было

экспериментально доказано, что упоминаемая Ж. Адамаром схема является
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необходимым звеном любого мыслительного процесса. Процесс мышления
при решении проблемной ситуации проходит ряд этапов, для которых
характерен свой язык, свой код. Это позволяет осуществить схематическое
построение системы отношений в данной проблемной ситуации, с чем и
связано

ее

понимание.

Д.Б. Богоявленская

рассматривает

его

как

закономерный результат развития мышления, необходимый момент в
процессе, предшествующем инсайту (Богоявленская, 2009). С.Л. Рубинштейн
расценил это как доказанное экспериментальное преодоление гештальтпсихологии в рассмотрении природы инсайта.
2.4. Соотношение общих, специальных и творческих способностей в
области математики
Вместе

с

тем,

решение

проблемы

соотнесения

разного

типа

способностей усложняется сопоставлением с третьим видом – творческими
способностями, приобретающим все более важное значение под влиянием
потребностей развития экономики.
Знаменательно название статьи Б. Срирамана – «Одаренность и
творчество синонимы в математике?» (Are giftedness and creativity synonyms
in mathematics?) (Sriraman, 2005), которое ставит вопрос о потребности
четкого раскрытия природы этих понятий.
Как

попытка

ответа

на

данный

вопрос

можно

рассматривать

предложенную модель способностей Д. Питта-Пантаци и др., которая
рассматривается авторами как инновационная. Данная модель представляет
интеграцию когнитивных, творческих, и математических способностей,
ведущую к новой концептуализации понятия математической одаренности
(Pitta-Pantazi, 2011).
По

мнению

авторов,

математическая

одаренность

состоит

из

математических способностей и математической креативности, в то время
как когнитивные способности являются предикторами математической
одаренности. Для проверки модели были собраны данные на 239 учащихся
начальной школы с использованием двух методик. Анализ данных
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показывает, что математические способности более значимы в построении
математической

одаренности,

чем

математическое

творчество.

Под

когнитивными способностями понимаются: флюидный интеллект, рабочая
память, скорость и контроль переработки информации. Математическая
креативность – это беглость, гибкость, оригинальность (диагностируются
методикой

на

математическом

материале).

Среди

математических

способностей выделяют пространственные, количественные, качественные,
каузальные, вербальные (диагностируются методикой на математическом
материале).
Как

продолжение

рассматривать

данного

исследование

направления

М. Катту

и

исследований

др.,

которое

можно
показало

положительную корреляцию между математической креативностью и
математическими способностями. Кроме того, конфирматорный факторный
анализ показал, что математическая креативность является подкомпонентом
математических способностей. В конечном счете, способность к творчеству в
области математики опять сводится к математическим способностям (Kattou
et al., 2013). Вместе с тем, приведенные работы и модель интеграции
способностей отражают общую тенденцию научного поиска.
Действительным продвижением в решении данной проблемы является
последний цикл работ В.Д. Шадрикова. При рассмотрении проблем
профессиональных способностей он делает следующий шаг в определении
теперь уже творческих способностей (Шадриков, 2006, 2010).
Он рассматривает способности на трех уровнях реализации: индивида
(натуральные

способности),

субъекта

деятельности

(специальные

способности) и личности (включая ее нравственную сферу). Наличие
способностей

уровня

личности

принципиально

противоположно

креативному блоку в модели Д. Питта-Пантаци. Согласно В.Д. Шадрикову
способности на уровне личности, включающие ее нравственность, могут
перерастать в творчество (в том случае, если в структуре личности
доминирует познавательная потребность и духовные ценности). Таким
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образом, сделан следующий шаг в проблеме определения творческих
способностей.
В литературе дается большое количество определений математического
творчества. Так Б. Срираман вслед за А. Пуанкаре определяют его как
способность различать и выбирать, американский математик Дж.Д. Биркхоф
- как способность различать между приемлемыми и неприемлемыми
моделями (Sriraman, 2004). Дж. Эрвинк - как способность принимать
решение в ситуациях, не имеющих своего алгоритма (Ervynck, 1991).
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 (Chamberlin, Moon, 2005). 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 реальности
(Sriraman, 2004).
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 (Jensen, 1973). Е.А. Сильвер
утверждает, что ориентированная на поиск инструкция может развивать у
учеников креативность (Silver, 1997).
Вопрос о взаимосвязи формулирования задачи, креативности и
математических способностей был изучен в кросс-культурном исследовании
К. Юань и Б. Срирамана на китайских и американских старшеклассниках.
Авторы использовали три методики. 1) Тест на математические знания и
умения.

Исследователи

адаптировали

математический

раздел

теста

«Национальной оценки академической успеваемости» (NAEP), рассчитанный
на учащихся двенадцатых классов. Тест включал в себя все основные
математические разделы школьной программы. 2) Тест творческого
мышления П. Торренса (завершение картинок, вербальный тест, словесное
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описание картинок). 3) Тест на постановку математической проблемы. Были
использованы

три

задачи,

которые представляли

собой

свободную,

полуструктурированную и структурированную ситуации. Основываясь на
модели структуры интеллекта Дж. Гилфорда, они использовали тест на
формулирование задачи для анализа таких характеристик как беглость,
гибкость оригинальность (Yuan, Sriraman, 2011).
В результате исследования китайские и американские школьники
продемонстрировали сходные результаты по показателям беглости, гибкости
и оригинальности. Однако американским школьникам после выполнения
рисуночного теста предлагали выразить идеи рисунка в словах, и
американские испытуемые показали себя здесь лучше. Также в группе
китайских школьников были показаны значимые связи между креативностью
(по показателям беглости, гибкости, оригинальности) и способностью к
постановке математической задачи, в группе американских школьников
таких связей не было обнаружено (Там же).
В вопросе специфики творческих способностей, их соотнесению с
общими и специальными способностями, для нас была принципиальной
сформулированная

позиция

Ж. Адамара,

знаменитого

математика,

рефлексирующего процессы открытий в области математики. Вслед за
Э. Клапередом он утверждал, что существует два вида изобретений. 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, и он становится все более общим по мере развития
науки» (Адамар, 1970, с.116). Фактически здесь Ж. Адамар говорит о
феномене творчества как действия, теряющего форму ответа.
И далее Ж. Адамар приводит многочисленные примеры и окончательно
приходит к выводу, что редко или почти никогда важные математические
исследования проводились непосредственно с целью их определенного
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практического применения. «Чаще всего исследователи руководствовались
общим мотивом всякой научной работы – желанием знать и понимать.
Следовательно, из двух названных видов изобретений математикам известен
только второй» (Там же, с.116). Таким образом, решающим фактором
открытий без внешнего стимула является мотив познания самого субъекта.
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Выводы по главе 2
Во второй главе рассматривается проблема соотношения общих,
специальных и творческих способностей в области математики. Представлен
анализ теоретических позиций по проблеме общих и специальных
способностей (Б.М. Теплов, Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков
и др.). Проблема соотнесения различных способностей в данный момент
особенно актуальна за рубежом (Hong, Aqui, 2004; Kattou et al., 2013;
Kontoyianni et al., 2013; Leikin, Lev, 2013; Pitta-Pantazi et al., 2011, 2017;
Sriraman, 2005). Острее всего эта проблема была поставлена нашим
классиком

исследования

специальных

математических

способностей

В.А. Крутецким. В области математических способностей его монография
«Психология математических способностей школьников» до сих пор
остается одной из наиболее цитируемых (Haylock, 1987; Kattou et al., 2013;
Leikin, 2014; Mann et al., 2017; Sheffield et al., 2016; Pitta-Pantazi, 2017;
Sriraman,

Haavold,

2013;

Tan,

Sriraman,

2017).

В

своих

работах

В.А. Крутецкий во многом опирается на идею Б.М. Теплова, утверждающего,
что способности существуют только в соответствующей конкретной
деятельности человека. Отсюда вытекает, что математические способности
существуют только в математической деятельности и в ней должны
выявляться. Нами была описана дискуссия между С.Л. Рубинштейном и
В.А. Крутецким. С.Л. Рубинштейн показал, что фактически специальные
способности сводятся к общим. Окончательное решение этой проблемы было
предложено

В.Д. Шадриковым

функциональных
приобретших

систем

свойство

и

в

теории

способностей

как

свойств

специальных

способностей

как

общих,

оперативности

под

влиянием

требований

деятельности, благодаря чему снимается наблюдаемое противоречие.
Проблема соотношения общих, специальных и творческих способностей
решается в предложенном В.Д. Шадриковым уровневом рассмотрении
способностей: на уровне индивида как общих; их реализация – на уровне
субъекта труда как специальных; на уровне личности как творческих при
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доминировании в структуре личности духовных ценностей (в частности,
познавательной направленности). Следовательно, было подтверждено наше
понимание способности к творчеству в области математики; раскрыта роль
когнитивных и личностных компонентов в ее структуре.
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ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОГО
И КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТОВ СПОСОБНОСТИ К
ТВОРЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ
3.1. Постановка проблемы эмпирического исследования
Целью эмпирического исследования является изучение способности к
творчеству в области математики, выявление ее личностных и когнитивных
компонентов.
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,

математики

должна

что

способность

зависеть

от

к

творчеству

доминирующей

в

области

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.
Задачи исследования
1.

Изучить проявление способности к творчеству у представителей

математических

специальностей.

Выделить

испытуемых

стимульно-

продуктивного уровня, как освоивших предложенную деятельность, но не
развивающих ее дальше, и творческого уровня, как проявивших способность
к творчеству в области математики.
2.

Выявить когнитивные и личностные компоненты способности к

творчеству в области математики; определить, как они соотносятся между
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собой. Сравнить выраженность данных компонентов у испытуемых
стимульно-продуктивного и творческого уровней.
Показать кросс-культурные особенности проявления способности

3.

к творчеству в области математики у представителей разных культур (на
примере России и Германии).
3.2. Методы исследования
3.2.1. Метод «Креативное поле» (Богоявленская, 1971, 1983, 2009)
Психодиагностический

метод

«Креативное

поле»,

разработанный

Д.Б. Богоявленской, направлен на изучение интеллектуальной инициативы
(ИИ)

-

развития

деятельности

по

собственной

инициативе.

Метод

предполагает многократный индивидуальный эксперимент по решению
однотипных задач, совокупность которых имеет двухслойную структуру.
Первый (поверхностный) слой есть заданная деятельность по решению
предъявленных задач. Второй (глубинный) слой представляет собой скрытые
закономерности

системы

задач,

выявление

которых

не

является

необходимым для решения, он замаскирован внешним слоем и неочевиден
для испытуемого.
Для изучения деятельности, осуществляемой не как ответ на стимул,
необходимо выполнение следующих принципов.
1. Отсутствие внешнего и внутреннего оценочного стимулов. Под
понятием «внешний» подразумевается, что испытуемый должен быть
освобожден от необходимости что-то выдумывать и «ломать голову». Под
«внутренним» - то, что задача должна быть для него достаточно простой,
чтобы испытываемые им трудности не стимулировали его искать обходной
путь.
2. Отсутствие

«потолка».

Двухслойная

система

задач

должна

представлять собой ничем не ограниченное поле деятельности, а также
предусматривать систему видимых ложных «потолков», преодоление
которых возможно при проявлении интеллектуальной инициативы.
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3. Длительность эксперимента: отсутствие ограничений во времени и
многократность. У испытуемого должно быть достаточно времени, чтобы
овладеть материалом, и затем проявить интеллектуальную инициативу. Всем
требуется для этого разное время.
Валидность метода «Креативное поле» была доказана экспериментально
в течение 48 лет на более 9000 испытуемых: свыше 7000 учащихся 1 - 11
классов и дошкольников, а также более 2000 взрослых различных профессий.
Прогностичность данного метода проверена в лонгитюдных исследованиях,
продолжительность которых составляет от 8 до 48 лет. При сравнении
результатов

диагностики

по

«Креативному

полю»

с

критериями

профессиональной успешности коэффициенты корреляции в разных группах
колеблются от 0,73 до 0,96. При сопоставлении методик на различном
материале («Система координат», «Цилиндрические шахматы» и др.)
коэффициенты корреляции колеблются от 0,65 до 0,87 (Богоявленская, 1971,
1983, 2002, 2009).
3.2.2. Методика «Система координат» (Богоявленская, 1971, 1983;
Петухова, 1976)
Совокупность принципов «Креативного поля» может быть воплощена на
различном материале. Методика «Система координат» построена на
специфическом

математическом

материале.

В

ходе

исследования

испытуемому предлагается карточка с уравнениями, он находит их решение
и отмечает его на поле системы координат. Данные уравнения были
разработаны в дипломной работе М. Байзеля и впервые апробированы в
диссертационном исследовании И.А. Петуховой (Богоявленская, 1971, 1983;
Петухова, 1976).
Исследование проходит в течение нескольких индивидуальных встреч,
что является необходимым условием, вытекающим из основных принципов
метода «Креативное поле». Методика «Система координат» предполагает 9
задач, в каждой задаче по 9 чисел, для которых нужно найти решение, итого
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81 пример. Порядок предъявления чисел внутри задач случайным образом
перемешан. Каждый испытуемый получает одну и ту же итоговую
«случайную» последовательность. Исследователь оценивает правильность
каждого ответа, отмечает время решения и фиксирует результаты анализа
деятельности испытуемого, выходящие за требования предъявляемой задачи
(все возможные решения были проранжированы экспертами при создании
методики).
Если

испытуемый

прочно

овладевает

предложенной

ему

деятельностью, находит оптимальный способ решения, но работает только в
рамках

предъявленных

продуктивному

ему

уровню

задач,

(Рисунок

то
1).

его
Если

относят
в

к

стимульно-

процессе

решения

предъявленных задач испытуемый начинает анализ всей системы по своей
инициативе

и

находит

новые

закономерности,

то

его

относят

к

эвристическому уровню (Рисунок 3). В методике «Система координат» на
этом

уровне

выделяются

два

типа

эвристик

–

формульные

и

содержательные. Формульными эвристиками называются те, которые
присутствуют в формулах предъявляемых условий либо непосредственно
вытекают из них, то есть эти решения находятся аналитическим путем.
Содержательные эвристики заключаются в закономерностях цифр на поле
координат, таким образом эти решения наглядно-образные. Формульные
эвристики считаются менее ценными, поскольку специализирующиеся в
области

математики

испытуемые

имеют

большой

опыт

работы

с

уравнениями. Содержательные же эвристики максимально освобождены от
влияния предыдущего опыта испытуемых. Также выделяется переходный
уровень (Рисунок 2). Сюда относятся частные и наглядные эвристики,
обнаружение которых еще не может говорить о выходе на эвристический
уровень. Креативный уровень (Рисунок 4) связан с теоретическим
обоснованием

найденных

самостоятельно

закономерностей.

Высокие

показатели на стимульно-продуктивном уровне говорят лишь о высоте
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интеллекта и высокой мотивации достижений. Эвристический и креативный
уровни идентифицируют способность к творчеству, т.е. глубину познания.

Рисунок 1. Стимульно-продуктивный уровень. Испытуемый №73. На оси Ох отмечены
задания (от 1-го до 81-го), на оси Оу - сложность/обобщенность использованной
эвристики (способа решения).

Рисунок 2. Переходный уровень. Испытуемый №24. На оси Ох отмечены задания (от 1-го
до 81-го), на оси Оу - сложность/обобщенность эвристики (способа решения).
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Рисунок 3. Эвристический уровень. Испытуемый №25. На оси Ох отмечены задания
(от 1-го до 81-го), на оси Оу - сложность/обобщенность использованной эвристики
(способа решения).

Рисунок 4. Креативный уровень. Испытуемый №12. На оси Ох отмечены задания (от 1-го
до 81-го), на оси Оу – сложность/обобщенность использованной эвристики (способа
решения).
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Все решения, обнаруженные с момента создания методики, были
проранжированы экспертами (психологами и математиками) по степени их
глубины, обобщенности, сложности и отнесены к различным уровням.
Решение испытуемого по каждому заданию сопоставляется с этим
проранжированным списком, и ответу присуждается соответствующий балл.
Также на рисунках отмечено «оптимальное решение» (в рамках
стимульно-продуктивного уровня), оно позволяет довольно быстро и
эффективно

решать

задачи

в

пределах

первого

(заданного)

слоя

деятельности. Оно конкретно и относится только к предъявляемой задаче. В
отличие от него решения эвристического уровня в зависимости от степени
обобщенности позволяют решить целые группы задач, а также испытуемые
благодаря этим решениям могут самостоятельно предсказывать и составлять
новые задачи.
С помощью метода «Креативное поле», в частности, методики «Система
координат» помимо диагностики такой особенности личности как развитие
деятельности по собственной инициативе (то есть проявления способности к
творчеству) можно также проанализировать особенности и успешность
освоения испытуемым заданной деятельности, что позволяет определить его
обучаемость.
В методике выделяются следующие показатели интеллектуальной
инициативы:
1)
(обычно

медиана ИИ – медиана баллов решений по всем заданиям
испытуемым

выполняется
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задание),

позволяет

оценить

усредненную сложность/обобщенность и стабильность использованных
решений (например, на Рисунке 1 медиана ИИ составляет 13 баллов, а на
Рисунке 3 – 34 балла);
2)

максимальная эвристика – решение, получившее наивысший балл

среди всех задач (например, на Рисунке 1 максимальная эвристика составляет
13 баллов, а на Рисунке 3 – 69 баллов).
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В методике выделяются следующие показатели обучаемости:
1)

среднее время по всем заданиям;

2)

максимальное время по всем задачам (как правило, дольше всего

испытуемые решают задания первой задачи, соответственно максимальное
время возможно рассматривать как один из наиболее ярких показателей
обучаемости).
В данном исследовании в ходе анализа решений испытуемых были
обнаружены 23 новые эвристики (способа решения) разной степени
обобщенности. Новые эвристики были также проранжированы экспертами
(психологами и математиками) и включены в общий список. Таким образом,
из 77 существующих на данный момент эвристик, 23 были открыты в данном
исследовании. Оценка наших испытуемых проходила по «обогащенной»
методике.
3.2.3. «Продвинутые прогрессивные матрицы» (Равен, 2002)
«Прогрессивные матрицы» Дж. Равена (в различных модификациях)
являются одним из наиболее популярных тестов диагностики интеллекта.
Они использовались, в том числе в рамках мониторинга одаренности в
г. Москва (Юркевич, Сорокова, 2014). Выбранная нами разновидность
методики была разработана с целью более тонкой дифференциации в тех
случаях, когда способности испытуемых выше среднего уровня. Тест
представляет собой 2 серии, в первой – 12 заданий, во второй – 36 заданий.
Задачи теста упорядочены по трудности их решения, то есть каждая
последующая задача серии сложней предыдущей. Каждая задача состоит из
условия (построенного по определенному правилу геометрического рисунка
с пробелом в правом нижнем углу) и набора из 8 фрагментов, находящихся
под основным рисунком. Из этих фрагментов требуется выбрать один,
который отвечает правилу построения рисунка. В нашем исследовании
использовался вариант с 40-минутным ограничением по времени.

67

3.2.4. «Диагностика мотивационной структуры личности», вариант
для взрослых (Мильман, 2005)
Методика

включает

14

утверждений,

касающихся

жизненных

стремлений и образа жизни испытуемых. На каждое из утверждений
приходится 8 вариантов ответов, с которыми необходимо выразить свою
степень согласия. Также в данной методике существует проверочная шкала: в
ряде пунктов, по которым существует вероятность, что испытуемый
попробует

приукрасить

свой

образ,

есть

просьба

уточнить

ответ

конкретными жизненными примерами.
В.Э. Мильман
отражающие

выделяет

основные

следующие

направленности

мотивационные

личности:

П

-

шкалы,
мотивация

поддержания жизнеобеспечения, К - мотивы комфорта и безопасности, С статусно-престижная мотивация, О - мотивация общения, Д - мотивация
общей активности, ДР - мотивация творческой активности, ОД - мотивация
принести общественную пользу. Все эти типы мотиваций можно объединить
в две группы, образующие собой функциональные тенденции личности.
Группа мотивов П, К, С образует потребительную тенденцию, группа Д, ДР,
ОД – производительную, созидательную. Направленность на общение (О)
рассматривается как отдельный мотивационный фактор, так как может
служить разным целям.
Для полноты диагностики общей мотивационной сферы личности
каждая из семи мотивационных шкал подразделяется на 4 подшкалы:
- общежитейская (характеризует все сферы жизнедеятельности),
- рабочая/учебная (характеризует только рабочую или учебную сферы),
- идеальное состояние мотива (устремления и побуждения),
- реальное состояние мотива (реальные достижения и затраченные для
них усилия).
Помимо мотивационных шкал существуют две шкалы эмоционального
поведения: Э - эмоциональные предпочтения и Ф - фрустрационное
поведение.
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3.2.5. «Методика мировоззренческой активности» (Леонтьев,
Ильченко, 2007)
«Мировоззренческая

активность»

определяется

авторами

как

индивидуальная диспозиция, проявляющаяся в активности сознания при
построении

индивидуальной

картины

мира.

Предполагается,

что

«мировоззренческая активность» проявляется в ситуациях конфликта
различных элементов индивидуального опыта или заимствованного знания.
Методика представляет собой 13 пар утверждений, касающихся
различных

сторон

жизни

человека

(детерминированность

судьбы,

происхождение жизни, прогресс человечества, исламские экстремисты,
возможность

узнать

человека

с

первой

встречи,

возможность

взаимопонимания между мужчиной и женщиной, врожденность таланта,
природа людей, главное в любви, интеллектуальное развитие, искусство
любить, биологическая природа человека, законы общества и поведения
людей).

Каждая

пара

имеет

общее

начало

и

заканчивается

раздваивающимися вариантами окончания (А и Б). Пример.
Талант и выдающиеся способности:
А) врожденны и передаются по наследству;
Б) могут быть развиты у любого человека;
В)__________________________________
Испытуемый должен был оценить степень своего согласия с каждым из
двух предложенных вариантов окончания утверждений в процентах – от 0 до
100%. 0% – полностью не согласен, 100% – полностью согласен. В
инструкции оговаривалось, что сумма не обязательно должна составлять
100%. Испытуемый также мог предложить свой вариант ответа, если его не
устраивали предложенные формулировки, для чего после двух указанных
утверждений оставлялась пустая строка.
В итоге возможны 4 типа ответов:
1)

Однозначный (А = 100%, Б = 0% либо наоборот);

2)

Сочетание (А + Б ≤ 100%);
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3)

Пересечение (А + Б > 100%);

4)

Самостоятельный ответ.

Первые два типа ответа авторы относят к фактору «мировоззренческая
одномерность»,

который

может

указывать

на

мировоззренческую

пассивность личности, выражающуюся в некритичном принятии чужого
мнения. Ответы третьего типа относят к фактору «мировоззренческая
многомерность», человек с таким мировоззрением имеет более широкий
взгляд на мир, допускает, что в мире присутствуют скрытые измерения.
Ответы четвертого типа относят к фактору «мировоззренческая инициатива»,
у склонных к данному высшему типу мировоззренческой активности людей
отчетливо

выражено

стремление

к

изменениям,

толерантность

к

неопределенности и ощущение осмысленности своей жизни.
3.2.6. Полуструктурированное интервью
Вопросы интервью были направлены на сбор сведений биографии, таких
как: тип школы (обычная, с математическим уклоном); специальность в вузе;
тема дипломного и диссертационного исследований (если респондент их
выполнял); в какой области испытуемый работает в данный момент; его
достижения (ученические - например, победы в олимпиада; и достижения в
профессии); планы на будущее. Вопросы задавались в форме «как»,
«почему», «что Вам нравилось» для того, чтобы выяснить не только факты,
но и отношение к ним испытуемого. Отдельного анализа заслужили ответы
на вопрос о том, какими качествами обладает истинный математик, и в чем
проявляется творчество в математике, они были подвергнуты контентанализу.
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Вопросы интервью.
1.

Когда и как возник интерес к математике?

2.

Что

Вам

дала

школа?

Что

было

положительным

и

отрицательным?
3.

Участвовали ли Вы в олимпиадах, предметных лагерях для

школьников (математических, физических, связанных с программированием
и др.)? Каковы результаты?
4.

Что определило выбор профессии и вуза?

5.

Отношение Вашей семьи к Вашему выбору профессии?

6.

Делали ли Вы перерыв по окончании школы перед поступлением

в вуз или в процессе обучения (в том числе в связи с семестром по обмену,
отчислением), и если да, то почему?
7.

Планируете ли Вы дальнейшее обучение в аспирантуре и

почему? Если уже учитесь (учились), что определило Ваш выбор?
8.

Какие у Вас уже есть успехи в Вашей специальности (статьи,

изобретения, участие в конкурсах/грантах/стажировках, преподавание в
школе/вузе/на факультативах и др.)? Какой у Вас средний бал в школе и
вузе?
9.

Ваши планы на будущее (профессиональные и/или учебные)?

10.

Какова, на Ваш взгляд, роль математики в современном мире?

11.

Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать истинный

математик?
12.

В чем может проявляться творчество в математике и конкретно в

Вашей деятельности?
13.

Приветствуется ли проявление творчества в Вашем вузе? Если да,

как это оценивается?
14.

Как Вы считаете, насколько необходимо творчество в Вашей

профессии?
Вопросы интервью на немецком языке приведены в Приложении 1.
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3.3. Испытуемые
В исследовании, проводившемся с 2011 по 2017 гг., на добровольной
основе приняли участие 170 человек. Из них 130 человек были отобраны для
дальнейшего изучения на основании успешного выполнения первой задачи
(как самой простой) 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 = 23,55,
σ = 2,76), из них 100 российских и 30 немецких участников.
В состав российской выборки (М = 22,67, σ = 2,06) вошли 68 мужчин и
32 женщины, это 42 студента математических специальностей московских
вузов

(МГУ

имени М.В. Ломоносова,

МФТИ

(ГУ),

МГТУ

имени Н.Э. Баумана, НИЯУ МИФИ,), 15 аспирантов (помимо перечисленных
вузов также Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН,
Боннский университет), 43 математиков и программистов, работающих по
специальности, среди них 11 кандидатов физико-математических наук
(научные сотрудники НИУ ВШЭ, Математического института имени
В.А. Стеклова

РАН,

Института

проблем

передачи

информации

имени А.А. Харкевича, Калифорнийского технологического института, а
также перечисленных ранее вузов; сотрудники компаний «Яндекс»,
«Самсунг Груп», «Эрнст энд Янг», «Сбербанк», «РусЭнергоМир» и др.,
преподаватели лицея «Вторая школа» и Московской гимназии на ЮгоЗападе № 1543). Практически все испытуемые, будучи школьниками,
участвовали

в

олимпиадах

регионального

уровня

по

математике,

программированию и физике, часть из них является призерами и
победителями

Всероссийской

олимпиады

школьников,

Московской

математической олимпиады, Международного математического Турнира
Городов, Олимпиады имени Леонарда Эйлера, Олимпиады школьников
«Ломоносов», Олимпиады «Физтех», Олимпиады школьников «Шаг в
будущее». Среди наших испытуемых выпускники СУНЦ МГУ, лицея
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«Вторая школа», школы №57, школы №179, школы №91, школы
«Интеллектуал», а также других престижных физико-математических
лицеев.
В состав немецкой выборки (М = 24,64, σ = 2,75) вошли 19 мужчин и 11
женщин, это 14 студентов-бакалавров и 10 студентов-магистров немецких
вузов (Свободный университет Берлина, Берлинский университет имени
Гумбольдтов, Технический университет Берлина, Тюбингенский университет
Эберхарда и Карла), 3 аспиранта, 3 кандидата физико-математических наук
(Ph.D) - научные сотрудники указанных вузов. Работа с этой группой
испытуемых велась в г. Берлин в 2012-2013 гг. во время стажировок
А.Н. Низовцовой в Берлинском университете имени Гумбольдтов и в
г. Москва в 2013-2017 г. со стажерами МГУ имени М.В. Ломоносова,
приехавшими из Германии.
Работа с испытуемыми проходила в формате индивидуальных встреч.
Для выполнения методики «Система координат» и проведения интервью
необходимо было от 2 до 5 встреч в среднем по 1,5 часа. Выполнение теста
Дж. Равена и опросников и проходило в отдельный день индивидуально или
в мини-группах. Методики Д.А Леонтьева и А.Н. Ильченко, В.Э. Мильмана
предъявлялись в бланковой и электронной формах с помощью сайта
anketolog.ru. Тест Дж. Равена предъявлялся с помощью лицензионного
программного обеспечения «Пси-Профиль» или буклетов издательства
«Когито-Центр».
В Таблице 1 представлены методики, пройденные испытуемыми разных
групп. Работа с испытуемыми из Германии велась только по методике
«Система координат». Ответы немецких участников на вопросы интервью
использовались нами при обсуждении полученных результатов, но не
подвергались статистической обработке.

Диагностика
мотивационной структуры
личности
Методика
мировоззренческой
активности
Полуструктурированное
интервью

Всего

Продвинутые
прогрессивные матрицы
Дж. Равена

Российская выборка
(кол-во чел.)
Немецкая выборка
(кол-во чел.)

Система координат
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Таблица 1

Методики, пройденные испытуемыми разных групп

100
100
100
100
70

30
0
0
0
10

130
100
100
100
80
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3.4. Результаты эмпирического исследования
Согласно

полученным

данным,

показатели

методики

координат» существенно отличаются от нормального

«Система

распределения,

поэтому при их статистической обработке нами были использованы
непараметрические методы анализа (критерий U-Манна-Уитни, критерий
T-Вилкоксона,

критерий

согласия

Пирсона

χ2 ,

ранговая

корреляция

r-Спирмена). Данные «Продвинутых прогрессивных матриц», «Диагностики
мотивационной

структуры

личности»,

«Методики

мировоззренчской

активности» имели нормальное распределение (на основании критерия
Колмогорова-Смирнова, показателей ассиметрии и эксцессов), поэтому при
их

обработке

мы

использовали параметрические

методы

(критерий

t-Стьюдента, логистический регрессионный анализ).
3.4.1. Результаты по методике «Система координат»
Результаты, полученные в ходе диагностики по методике «Система
координат», представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Распределение испытуемых по уровням
Уровень

Российские
испытуемые
Немецкие
испытуемые
Всего

Всего

Стимульнопродуктивный

Переходный

57

15

24

4

100

57%

15%

24%

4%

100%

15

7

7

1

30

50%

23%

23%

4%

100%
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22

31

5

130

55%

17%

24%

4%

100%

Группа 1

Эвристический Креативный

Группа 2

Полученные данные по общему распределению испытуемых по уровням
буквально воспроизводят статистические данные предшествующих 48 лет
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исследований: в выборках без отбора среди представителей различных
специальностей

(в

том

числе

математических)

число

испытуемых

эвристического уровня составляло около 20%, а креативного - 5%. Лишь в
ситуации отбора (средняя школа имени Гнесиных, лицей «Вторая школа»)
число испытуемых эвристического уровня доходило до 50% и креативного до
10% (Богоявленская, 1971, 1983, 2002, 2009).
Высокие показатели на стимульно-продуктивном и переходном уровнях
указывают на то, что испытуемые освоили предложенную деятельность, но
не

развивают

ее

дальше.

Эвристический

и

креативный

уровни

идентифицируют способность к творчеству как развитие деятельности по
собственной инициативе. На этом основании мы разделили испытуемых на
две группы. В первой объединены испытуемые стимульно-продуктивного и
переходного уровней, как не проявившие способность к творчеству (далее стимульно-продуктивный

уровень),

во

второй

-

эвристического

и

креативного уровней, как проявившие способность к творчеству (далее –
творческий уровень). По остальным методикам мы сравнивали результаты
двух групп испытуемых между собой.
3.4.2. Результаты сопоставления методик «Система координат» и
«Продвинутые прогрессивные матрицы» Дж. Равена
Описательные статистики для методики «Система координат» и
«Продвинутых

прогрессивных

матриц»

Дж. Равена

представлены

Таблице 3.
Таблица 3
Описательные статистики для «Продвинутых прогрессивных
матриц» Дж. Равена

Равен (серии 1 и 2)

Среднее значение

Стандартное отклонение

42,49

2,50

в
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Нами обнаружены корреляции между результатами теста Дж. Равена и
показателями обучаемости по методике «Система координат» - средним
временем (rs= -0,35, p<0,001) и максимальным временем (rs= -0,30, p<0,001)
(Таблица 4). Каких-либо связей между результатами теста Дж. Равена и
показателями интеллектуальной инициативы (медиана ИИ, максимальная
эвристика) 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).
Таблица 4
Матрица интеркорреляций Спирмена для методики «Система координат» и
«Продвинутых прогрессивных матриц» Дж. Равена
Медиана ИИ
Максимальная эвристика

1

2

3

4

5

1,00

0,69**

-0,51**

-0,17

0,14

1,00

-0,57**

-0,21*

0,13

1,00

0,52**

-0,35**

1,00

-0,30**

Среднее время по «Системе
координат»
2.
Максимальное время по «Системе
координат»
3.
Равен (сумма обеих серий)
1.

1,00

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).

3.4.3. Результаты сопоставления методики «Система координат» и
теста «Диагностика теста мотивационной структуры личности»
В.Э. Мильмана
Согласно инструкции В.Э. Мильмана, показатели одноименных шкал
(идеальная-житейская и идеальная-рабочая, реальная-житейская и реальнаярабочая) можно складывать, таким образом мы сгруппировали данные в две
мотивационные шкалы – идеальную и реальную. Описательные статистики
для диагностического теста мотивационной структуры личности приведены в
Таблице 5.
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Таблица 5
Описательные статистики для теста «Диагностика
мотивационной структуры личности» В.Э. Мильмана
Среднее значение

Стандартное отклонение

9,92
11,65
8,41
10,73
10,83
13,38
11,03
11,22
12,65
12,82
12,42
8,66
10,16
8,37

3,11
3,57
4,01
2,80
3,03
4,52
3,89
4,09
3,03
3,62
3,85
2,46
3,65
3,89

Идеал П
Идеал К
Идеал С
Идеал О
Идеал Д
Идеал ДР
Идеал ОД
Реал П
Реал К
Реал С
Реал О
Реал Д
Реал ДР
Реал ОД

В

идеальном

плане

испытуемые

творческого

и

стимульно-

продуктивного уровней показали схожие результаты. Единственное различие
было в мотивации комфорта и безопасности - в идеальном плане для
испытуемых т уровня «мотивация комфорта и безопасности» К 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 «мотивация общей активности» Д (t = -4,04, p<0,001) и
«мотивации творческой активности» ДР (t = -5,90, p<0,001), «мотивация
принести общественную пользу» ОД (t = -3,82, p<0,001). Три этих вида
мотивации, согласно В.Э. Мильману, образуют созидательную тенденции
личности.
Анализ связей мотивов в идеальном плане и «Системой координат»
показал множество корреляций показателей методики В.Э. Мильмана между
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собой, а также обратную связь между медианой ИИ и мотивом комфорта
(rs = -0,284, p = 0,004) - Таблица 6. В реальном плане помимо корреляций
показателей методики В.Э. Мильмана между собой были обнаружены связи
медианы ИИ с мотивацией общей активности Д (rs = 0,386, p<0,001),
мотивацией творческой активности ДР (rs = 0,453, p = 0), мотивацией
принести общественную пользу ОД (rs = 0,330, p = 0,001) -Таблица 7. Это
согласуется с результатами, описанными выше.
Также для выборки можно отметить предсказуемую смену мотивов для
различных возрастных групп (в исследовании приняли участие лица от 18 до
34 лет). Так были обнаружены корреляции возраста с идеальной мотивацией
статуса (rs = 0,244, p = 0,014), реальной мотивацией поддержания
жизнеобеспечения П (rs = 0,342, p = 0,001) и статуса С (rs = 0,339, p = 0,001).
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Таблица 6
Матрица интеркорреляций Спирмена для теста «Диагностика
мотивационной структуры личности» В.Э. Мильмана (в идеальном плане) и
методики «Система координат»
Медиана
ИИ
Возраст
Идеал П
Идеал К
Идеал С

Медиана
ИИ

Возраст

Идеал
П

Идеал
К

Идеал
С

Идеал
О

Идеал
Д

Идеал
ДР

Идеал
ОД

1,00

0,048

-0,163

-0,284**

0,050

0,006

-0,002

0,121

0,071

1,00

-0,048

-0,055

0,244*

-0,080

-0,061

-0,044

-0,024

1,00

0,245*

0,215*

0,101

0,319**

0,133

0,260**

1,00

0,377**

0,395**

0,374**

-0,040

0,206*

1,00

0,352**

0,377**

-0,183

0,218*

1,00

0,397**

-0,021

0,427**

1,00

0,077

0,328**

1,00

0,067

Идеал О
Идеал Д
Идеал
ДР
Идеал
ОД
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

1,00
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Таблица 7
Матрица интеркорреляций Спирмена для теста «Диагностика
мотивационной структуры личности» В.Э. Мильмана (в реальном плане) и
методики «Система координат»
Медиана
ИИ
Медиана
ИИ
Возраст
Реал П
Реал К
Реал С

1,00

Реал

Реал

Реал

Реал

Реал

Реал

Реал

П

К

С

О

Д

ДР

ОД

0,048

0,121

-0,094

-0,149

-0,104

0,386** 0,453** 0,330**

1,00

0,342**

0,002

0,339**

-0,141

-0,013

-0,049

0,003

0,258** 0,269**

0,103

0,271**

0,250*

0,298**

0,205*

0,224*

0,112

0,161

0,142

1,00

0,205*

0,161

-0,055

0,105

1,00

0,156

0,043

0,221*

Возраст

1,00

1,00

Реал О
Реал Д
Реал ДР
Реал ОД
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

1,00

0,315** 0,298**
1,00

0,315**
1,00

81

3.4.4. Результаты сопоставления методики «Система координат» и
«Методики мировоззренческой активности»
Методика

мировоззренческий

активности

Д.А. Леонтьева,

А.Н. Ильченко была выбрана с одной стороны для сопоставления таких
личностных

конструктов

как

интеллектуальная

инициатива

и

мировоззренческая активность личности, с другой стороны для того чтобы
посмотреть, как профессиональные математики будут проявлять себя в
ситуации, требующей преодоления предыдущего опыта (напомним, что по
инструкции сумма за два ответа могла быть больше 100%).
Данные, полученные по методике, были перекодированы в четыре
возможные типа ответов - Таблица 8. В результате было получено
неодинаковое количество различных типов ответов: однозначные – 19,5%
(А = 100%, Б = 0% либо наоборот), сочетание двух вариантов – 16,4%
(А + Б ≤ 100%), пересечение (А + Б > 100%) – 16,4% и самостоятельных
ответов - 35%, описательные статистик этих данных в Таблице 9.
Таблица 8
Частоты различных ответов по «Методике мировоззренческой активности»
(в скобках указаны ожидаемые частоты)
Однознач. Сочетание Пересечение Самост.
Всего
ответ (1)
(2)
(3)
ответ (4)
Стимульнопродуктивный 217 (234)
301 (234)
157 (234)
261 (234)
936
(n = 94)
Творческий
(n = 36)

37 (91)

77 (91)

56 (91)

194 (91)

364

Всего (n = 130)

254

378

213

455

1300

%

19,5

29,1

16,4

35,0

100%
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Таблица 9
Описательные статистики для «Методики мировоззренческой
активности»
Среднее значение

Стандартное отклонение

2,54
3,78

1,845

20,13

1,829

4,55

2,333

1. Однозначный (А или Б)
2. Сочетание (А+Б ≤100%)
3. Пересечение (А+Б > 100%)
Мировоззренческая
многомерность
4. Самостоятельный ответ
Мировоззренческая инициатива

Согласно
продуктивного

критерию
и

согласия

творческого

2,013

Пирсона,
уровней

испытуемые

значимо

стимульно-

различались

по

распределению частот различных типов ответов (χ2 = 59,579, df = 3, p<0,001).
По результатам корреляционного анализа частот различных типов ответов по
методике

«Мировоззренческая

активность»

и

основных

показателей

методики «Система координат» установлены связи между частотой
встречаемости самостоятельного ответа с медианой ИИ (rs= 0,521, p<0,001) и
максимальной эвристикой (rs= 0,545, p<0,001). Также обнаружена обратная
связь между частотой первого ответа с медианой ИИ (rs= -0,453, p<0,001) и
максимальной эвристикой (rs= 0,354, p = 0), частотой второго ответа с
медианой ИИ (rs= -0,219, p = 0,029) и максимальной эвристикой (rs= 0,301,
p = 0,002).
Также обращают на себя внимание следующие связи (Таблица 10):
первый

тип

ответов

по

«Методике

мировоззренческой

активности»

отрицательно коррелирует с третьим (rs= -0,282, p = 0,004) и четвертым
типом ответа (rs= -0,443, p<0,001), второй тип ответа отрицательно
коррелирует с третьим (rs= -0,300, p = 0,002) и четвертым (rs=-0,508, p<0,001),
а вариант «1+2» (как показатель «мировоззренческой одномерности» по
Д.А. Леонтьеву, А.Н. Ильченко) отрицательно коррелирует с третьим
(rs= -0,475, p<0,001) и четвертым (rs= -0,707, p<0,001), что вытекает из их
логической альтернативности.
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Таблица 10
Матрица интеркорреляций Спирмена для «Методики
мировоззренческой активности» и «Системы координат»
Медиан
а ИИ

Макс.
эврист
0,693**

1

2

3

4

1+2

-0,453**

-0,219*

0,037

0,521**

-0,475**

1,000
-0,354** -0,301**
Максимальная
эвристика ИИ
1,000
-0,136
1. Однозначный
(А или Б)
1,000
2. Сочетание
(А+Б ≤100%)
3. Пересечение
(А+Б > 100%)
Мировоззренческая
многомерность
4. Самостоятельный
ответ
(мировоззренческая
инициатива)
1+2
(мировоззренческая
одномерность)
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).

0,002

0,545**

-0,478**

-0,282**

-0,443**

0,615**

-0,300**

-0,508**

0,655**

1,000

-0,229*

-0,475**

1,000

-0,707**

Медиана ИИ

Из

13-ти

1,000

вопросов

«Методики

мировоззренческой

1,000

активности»

наибольшие различия между испытуемыми стимульного-продуктивного и
творческого уровней были в ответах на вопросы № 2 (Z = -2,004, p = 0,045),
№10 (Z = -2,115, p = 0,039), №13(Z = -2,408, p = 0,016). Это вопросы:
«Разумная жизнь во Вселенной: А) это результат эволюции; Б) создана
Богом», «Интеллектуальное развитие: А) происходит в детстве и в основном
заканчивается к окончанию вуза; в дальнейшем большинство людей лишь
пользуются приобретенным к этому возрасту багажом; Б) может длиться всю
жизнь, если человек прикладывает свои старания, а возраст здесь ни при
чем», «Действующие в обществе законы, моральные и этические нормы: А)
заставляют человека поступать определенным образом; Б) лишь склоняют
человека к тому, чтобы поступать определенным образом, а решает в
конечном счете он сам».
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3.4.5. Результаты

логистического

регрессионного

анализа

способности к творчеству в области математики
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
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 – общий интеллект (по Дж. Равену). В таблицах 11, 12, 13
представлены характеристики регрессионных моделей и оценки параметров
регрессии способности к творчеству в области математики.

Таблица 11
Сводка для модели логистического регрессионного анализа способности к
творчеству в области математики
Модель
1
2

-2 Log-правдоподобие
48,227
47,906

R2 Кокса и Снелла
0,505
0,507

R2 Нэйджелкерка
0,727
0,730
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Таблица 12
Классификационная таблица для логистического регрессионного анализа
способности к творчеству в области математики
Предсказанные
Стимульнопродуктивный
уровень

Творческий
уровень

Правильный
прогноз

Стимульно-продуктивный
уровень

67

5

93,1%

Творческий уровень

7

21

75,0%

Наблюдаемые

Модель1

Общая процентная доля
Стимульно-продуктивный
уровень
Модель 2

88,0%
67

5

93,1%

7

21

75,0%

Творческий уровень
Общая процентная доля

88,0%

Таблица 13
Переменные в уравнении логистического регрессионного анализа
способности к творчеству в области математики
Модель

1

2

B

Мировоззренческая
активность
Созидательная
мотивация
Мировоззренческая
активность
Созидательная
мотивация
Равен

Среднеквадратичная
Вальд Ст.св. Знач.
ошибка

Exp (B)

1,150

0,278

17,145

1

0,000

3,157

0,455

0,140

10,644

1

0,001

1,577

1,158

0,281

17,040

1

0,000

3,185

0,459

0,143

10,337

1

0,001

1,583

0,080

0,141

0,320

1

0,572

1,083

Как показывают данные крайнего правого столбца Таблицы 12, прогноз
регрессионной модели 1 (которая включает только личностные компоненты –
созидательную мотивацию и «мировоззренческую активность») оказался
верным для 88% испытуемых, при этом (согласно Таблице 11) модель 1
объясняет

50%

дисперсии

зависимой

переменной.

При

включении

когнитивного компонента (общий интеллект по Дж. Равену) в модели 2
какие-либо значимые улучшения не наблюдаются. На основании полученных
результатов нами была принята модель 1, которая показывает, что
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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.
3.4.6. Качественное исследование способности к творчеству в
области математики
Интервью проходило в полуструктурированной форме. Ответы на
вопросы о том, какими качествами обладает истинный математик, и, в чем
может проявляться творчество в математике, были подвергнуты контентанализу. Мы выбрали именно эти вопросы, поскольку те качества, которые
испытуемые используют при описании абстрактного идеального математика,
характеризуют в первую очередь их самих.
При кодировании изначально было выделено более 70 первичных
категорий для каждого из вопросов, далее они были сгруппированы в 17
категорий для первого (Таблица 14) и 9 для второго (Таблица 15). На
основании предварительного анализа была сформулирована кодировочная
инструкция, затем два независимых эксперта с высшим психологическим
образованием оценили 70 протоколов интервью российских респондентов по
выделенным категориям.
Согласно критерию Манна-Уитни по всем категориям, за исключением
двух, отсутствуют какие-либо различия. Испытуемые разных уровней
различаются по частоте встречаемости категорий «нравственные качества»
(Z = -2,275, p = 0,023) и «увлеченность математикой/любознательность»
(Z = -2,081, p = 0,037) - испытуемые творческого уровня использовали их
значимо чаще.
Следует отметить, что в интервью были выделены категории, которые
из-за их редкости не были включены в статистическую обработку. Это
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«обеспечение достойными условиями труда» и «математическая лень» – их
использовали только испытуемые стимульно-продуктивного уровня.

Таблица 14
Частоты ответов на вопрос о качествах математика
(приведены в порядке популярности среди всей выборки испытуемых)
СтимульноТворческий
Всего
продуктивный
уровень
(n = 70)
уровень
(n = 20)
(n = 50)
57
12
45
1. Склад ума
2. Увлеченность математикой/
49
20
29
любознательность
40
11
29
3. Математическая культура
4. Целеустремленность

34

12

22

5. Открытость новому

29

8

21

6. Креативность

27

5

22

7. Трудолюбие
8. Своеобразие/ отрешенность
от реальности
9. Природная склонность к
математике
10. Критическое мышление

23

5

18

16

6

10

16

5

11

16

7

9

11. Небоязнь ошибок и неудач

15

7

8

12. Скорость

12

2

10

13. Сосредоточенность

12

5

7

14. Память

12

1

11

15. Интуиция

11

4

7

16. Нравственные качества

10

7

3

17. Талант к преподаванию

7

1

6
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Раскроем содержание каждой из перечисленных выше категорий
(Низовцова, 2017).
1.

Склад

сообразительность,

ума.

Эта

умение

категория

включает:

размышлять

и

решать

ум,

обучаемость,

задачи.

Также

аналитическое мышление - владение навыками формальной логики и
доказательства,

умение

находить

причинно-следственные

связи,

структурировать информацию, раскладывать на подзадачи, правильно
оценивать, видеть главное и связывать в единое целое. Абстрактное
мышление - умение работать с абстрактными объектами, которые не
существуют в реальном мире.
2.

Увлеченность математикой и любознательность. Это категория

является комплексной, поскольку зачастую испытуемые выражали одно
через другое. Отражает любовь к математике, числам и красивым
структурам,

математическим

загадкам,

самоотдачу

в

математику.

Стремление к познанию, желание найти неизвестное. Искреннее желание
заниматься своей проблематикой, страсть к решению задачи, готовность
работать каждый день и посвящать все имеющееся время, минимизируя
затраты на остальные дела.
3.

Формулировку математическая культура использовал один из

наших испытуемых - это обширная категория, которая включает различные
аспекты. Термин «культура» подразумевает, что здесь речь идет о качествах,
приобретаемым математиком в ходе профессионального становления. Сюда
относятся: большой объем специальных знаний, понимание сути вещей за
числами, восприятие окружающего мира через призму математики; владение
языком математики; аккуратность, точность, корректность изложения,
определенная склонность к формализму; пунктуальность, вдумчивость,
методичность и некоторая дотошность (проверка и доказательство даже
очевидных вещей).
4.

Целеустремленность. Это упорство, вера в свою цель, сила воли

и твердость характера.
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5.

Открытость

новому.

Здесь

подразумевается

контакт

с

математическим сообществом, постоянное чтение научной литературы по
избранной проблематике; широкий кругозор, междисциплинарные интересы.
Умение переключаться и не зацикливаться на одной проблеме, удерживать в
голове сразу несколько задач. А также готовность принять результаты
других, терпимость по отношению к иным взглядам.
6.

Креативность объединяет в себе различные аспекты. Это

нешаблонный, новый взгляд на предмет, умение видеть задачу с разных
сторон, новый подход к старой задаче, умение комбинировать известные
идеи и генерировать новые в больших количествах, вдохновение, фантазия,
выход за рамки. Также сюда было отнесено умение поставить задачу.
7.

Трудолюбие. Это работоспособность, усидчивость, прилежание.

8.

Некоторое внешнее своеобразие (отрешенность от реальности)

и даже чудаковатость являются во многом следствием ранее описанной
категории увлеченности математикой.
9.

Природная склонность и талант к математике. Предмет дается

проще, чем другим. Здесь подчеркивается биологическая предзаданность.
10.

Критическое

мышление.

Это

самостоятельность

позиции,

независимость суждений, умение отбросить стереотипы, авторитеты,
заблуждения, скептическое отношение и сомнение во всем.
11.

Небоязнь ошибок и неудач. Эти качества обусловлены тем, что

математику в ходе поиска решения необходимо попробовать множество
версий, большинство из которых оказываются ошибочными, поэтому ему
необходимо обладать стрессоустойчивостью. Сталкиваясь с неудачами, он
должен продолжать поиск новых методов решения, а цепляться за
придуманные ранее идеи.
12.

Скорость.

Быстрое

выполнение

заданий,

нахождение

оптимального способа решений, умение минимизировать лишние действия.
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13.

Сосредоточенность – умение сконцентрироваться на одной

задаче, удерживать в голове все условия, работая одновременно с большим
массивом данных.
14.

Память. Умение помнить различные приемы для решения

задачи.
15.

Интуиция. Умение прогнозировать, предвидеть, угадывать пути

решения, математическое чутье.
16.

Нравственные качества – смелость, чувство справедливости,

готовность помочь, верность данным обещаниям.
17.

Талант к преподаванию. Помимо педагогических навыков сюда

относятся: умение объяснить и донести свои результаты до других, убедить в
верности своих суждений.
Таблица 15
Частоты ответов на вопрос о творчестве в математике (приведены в
порядке популярности среди всей выборки испытуемых)
Всего
Творческий
Стимульноуровень (20
продуктивный
респондентов)
уровень (50
респондентов)
1. Открытие нового
61
20
41
2. Нешаблонное решение

46

13

33

3. Интуиция

34

12

22

4. Математическая красота

31

15

16

5. Связь между областями

29

8

21

6. Радость познания

23

16

7

7. Лаконичность

21

9

12

8. Прикладное значение

10

4

6

9. Воображение

9

4

5

Согласно непараметрическому критерию Манна-Уитни, различия были
обнаружены

частотах

употребления

категорий

«радость

познания»

(Z = -0,648, p = 0,031), «математическая красота» (Z = -2,099, p = 0,036) и
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«лаконичность» (Z = -2,029, p = 0,043) – испытуемые творческого уровня
значимо чаще их используют.
Раскроем содержание каждой из перечисленных выше категорий.
1.

Открытие нового. Получение новых знаний. Введение новых

определений и объектов, доказательство теорем, постановка новых вопросов
и задач.
2.

Нешаблонное

решение

–

нестандартное,

оригинальное,

уникальное, самостоятельное; не по готовому алгоритму; отказ от
стереотипов и авторитетов.
3.

Интуиция – чувство решения, смекалка; выбор верного пути

решения из многих возможных; правильная оценка и прогноз; обнаружение
несущественные на первый взгляд деталей или изъянов, на основании
которых в дальнейшем могут быть построены целые теории.
4.

Математическая красота, эстетическое чувство прекрасного.

5.

Связь между различными областями, как математики, так и

других наук. Сочетание методов, которые раньше казались несовместимыми.
Рассмотрение под другим углом, интерпретация уже известного в
неожиданном контексте.
6.

Радость познания. Интерес, восторг и положительные эмоции от

самого процесса решения задач, работы с математическими объектами.
7.

Лаконичность – эффективный и оптимальный алгоритм, при

этом простой и короткий. Улучшение уже известного решения.
8.

Прикладное значение – применение теоретического аппарата к

решению практических задач.
9.

Воображение

–

работа

категориями, а также их визуализация.

с

абстрактными

многомерными
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3.4.7. Кросс-культурное исследование способности к творчеству в
области математики
Данное кросс-культурное исследование было выполнено в рамках
дипломной работы в 2012 – 2013 гг. На этом этапе в исследовании приняли
участие 46 человек, из них 24 российских и 22 немецких испытуемых. По
результатам методики «Система координат» мы получили следующее
распределение по уровням интеллектуальной инициативы (Таблица 16).
На основании критерия согласия Пирсона можно сделать вывод об
отсутствии статистических различий при распределении российских и
немецких испытуемых по уровням (χ2 = 0,64, df = 1, p = 0,425). На
следующих этапах исследования выборка российских испытуемых была
увеличена с 24 до 100 человек, а немецких с 22 до 30, однако распределение
по уровням осталось примерно тем же (Таблица 17). При сравнении
увеличенной выборки статистически значимых различий между российскими
и немецкими участниками не обнаружено (χ2 = 0,002, df = 1, p = 0,886).
Таблица 16
Распределение по уровням (n = 46)
Уровень

Российские
испытуемые
Немецкие
испытуемые
Всего

Стимульнопродуктивный
16

Творческий

Всего

8

24

67%

33%

100%

17

5

22

77%

23%

100%

33

13

46

71%

29%

100%
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Таблица 17
Распределение по уровням (n = 130)
Уровень

Российские
испытуемые
Немецкие
испытуемые
Всего

Всего

Стимульнопродуктивный
72

Творческий
28

100

72%

28%

100%

22

8

30

73%

27%

100%
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36

130

72%

28%

100%

При сравнении российской и немецкой выборок по уровню сложности
примененных эвристик при помощи критерия Вилкоксона российские
испытуемые используют 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,
p<0,001) - Рисунок 5.
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Рисунок 5. Медианы ИИ для испытуемых творческого уровня: российские
(n = 18), немецкие (n = 5). На оси Ох отмечены задания (от 1-го до 81-го), на
оси Оу – сложность/обобщенность использованной эвристики (способа
решения).
Также можно заметить, что уровень сложности использованных
российскими испытуемыми эвристик повышается равномерно, а для
немецких

испытуемых

характерна

скачкообразная

кривая

с

частым

возвращением к «оптимальному решению». Однако возможно этот эффект
связан с меньшим объемом немецкой выборки, для подтверждения данного
наблюдения необходимо проведение дальнейших исследований.
3.5.

Обсуждение результатов

3.5.1. Обсуждение

результатов

диагностики

по

методике

«Система координат»
Жизненные показатели респондентов (их реальные достижения, отзывы
преподавателей и коллег) как российских, так и немецких подтверждают
результаты диагностики (отнесение к какому-либо уровню). Все испытуемые
нашего исследования имеют математическое образование, они успешны в
своей деятельности. Однако испытуемых творческого уровня (даже
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обучающихся на младших курсах) характеризуют как талантливых студентов
и преподавателей. Именно к ним, как людям не только знающим, но
удивительно глубоко понимающим, обращаются за помощью в объяснении
студенты и коллеги. Среди испытуемых стимульно-продуктивного уровня,
блестяще освоивших материал, есть те, кто добился больших успехов, как
правило, в бизнесе, банковской системе и т.д. Но есть и те, кто выбрал для
себя науку. Дальнейшее наблюдение за ними и анализ содержания их
научных работ может прояснить это несовпадение.
В литературе часто обсуждают различные типы математических
способностей, чаще всего выделяют «аналитиков» и «геометров». Эти
различия проявляются как в разной успешности овладения различными
разделами математики, так и в предпочтительном отношении к принципам
решения. Первые стремятся решать любые задачи с помощью логического
рассуждения и формул, вторые чаще используют пространственные
представления. При этом яркие «геометры» встречаются реже «аналитиков»,
это объясняется тем, что при составлении экзаменов и олимпиад по
математике недостаточно учитывается роль наглядно-образных компонентов
мышления – в конкурсных заданиях из пяти задач, как правило, не более
одной по геометрии (Голубева, 2005; Гусева и др., 1989; Крутецкий, 1968;
Левочкина, 1997; Яглом, 1983). Методика «Система координат» в этом плане
является сбалансированной, поскольку на эвристическом уровне возможны
как

«содержательные»

(наглядно-образные),

так

и

«формульные»

(аналитические) решения.
3.5.2. Сопоставление и обсуждение 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 интеллектуальную
инициативу (выход за пределы заданного), так и общий уровень умственных
способностей (в рамках освоения заданного слоя задачи). Определение
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общих умственных способностей осуществляется по критериям обучаемости
Н.А. Менчинской, З.И. Калмыковой (Богоявленская, 2009; Калмыкова, 1981;
Менчинская, 1966).
Важно понимать, что причины, по которым испытуемые были отнесены
к стимульно-продуктивному уровню (на основании диагностики по методу
«Креативное поле»), могут быть принципиально разными. Среди этой
группы испытуемых есть как те, кто с трудом нашел оптимальное решение (в
рамках первого слоя), и дальнейшее развитие деятельности по своей
инициативе для них затруднено невысокими способностями, так и те, кто,
быстро освоив систему требований, довольствуются лишь виртуозным
исполнением

заданной

деятельности.

В

нашем

исследовании

был

предварительный отбор испытуемых на основании успешного решения 1-й
задачи методики «Система координат» (из 170 испытуемых отобраны 130).
Участники исследования, которые испытывали значительные трудности с
освоением предложенной системы уравнений, не были включены в
дальнейшую работу. Нами была обнаружена положительная корреляция
между показателями обучаемости по методике на математическом материале
«Система координат» и результатами теста Дж. Равена. При этом было
показано,

что

успешно

овладевшие

деятельностью

по

решению

математических задач испытуемые, отнесенные к стимульно-продуктивному
и творческому уровням, не различаются по результатам теста Дж. Равена.
Соответственно

считать

высокие

показатели

по

тестам

интеллекта

достаточным критерием для выявления способности к творчеству было бы
неправильно.
3.5.3. Сопоставление и обсуждение результатов методики «Система
координат» и теста «Диагностика мотивационной структуры
личности» В.Э. Мильмана
В исследовании было показано, что в идеальном плане мотивация
комфорта и безопасности имеет для испытуемых творческого уровня
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меньшее значение. Это находит подтверждение в ответах испытуемой №21
(творческий уровень): «Если он математик из России, значит, он очень любит
математику и готов работать бесплатно в условиях, в которых невозможно
работать. Без денег, без нормальных конференций, без нормальных
публикаций. Ради чистой науки. Таких у нас мало. Я считаю, что почти нет».
Согласно полученным результатам, для испытуемых творческого уровня
мотивация общей и творческой активности более значимы, а в открытых
вопросах опросника они приводят реальные результаты из своей жизни,
подтверждающие

их

выбор

ответов.

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. Оба отмечают, что никогда не стремились к каким-то высоким
должностям, просто в школе они активно участвовали в олимпиадах, во
время обучения на механико-математическом факультете МГУ преподавали
в предметных лагерях для школьников и помогали с организацией олимпиад,
а после окончания вуза просто их увлечение вышло на более серьезный
уровень.

Оба

названных

испытуемых

были

диагностированы

как

представители творческий уровня, когда они были еще студентами 3-го и 4го курса соответственно. А вот испытуемый №83 (стимульно-продуктивный)
свой выбор творческой деятельности аргументирует следующим образом: «В
любом случае, выполняешь творческую работу, иная плохо оплачивается».
В выборке наблюдается в целом предсказуемая смена мотивов для
различных возрастных групп (в исследовании приняли участия лица от 18 до
34 лет). Мы обнаружили корреляцию возраста с реальной мотивацией
поддержания жизнеобеспечения и статуса. Это означает, что чем старше
испытуемые (вне зависимости от их принадлежности к какому-либо уровню),
тем большее значение приобретают для них стремление обеспечить себя и
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своих

близких

материальными

ресурсами

и

возможность

занимать

положение в обществе.
3.5.4. Сопоставление и обсуждение результатов методики «Система
координат» и «Методики мировоззренческой активности»
Согласно Д.А. Леонтьеву, «мировоззренческая активность» может
проявляться в ситуациях конфликта различных элементов индивидуального
опыта или заимствованного знания. Д.А. Леонтьев предлагает следующие
стратегии действий по отношению к конфликту: 1) игнорирование и
отрицание

наличия

противоречия,

служащего

основой

конфликта,

2) упорство в своей позиции, 3) компромиссное решение, учитывающее
интересы

всех

конфликтующих

сторон

посредством,

4) творческое

разрешение, позволяющее устранить само исходное противоречие (Леонтьев,
1990).
Творческий синтез по Д.А. Леонтьеву – нахождение нового решения
путем пересмотра самой постановки вопроса, из которой вытекала
несовместимость элементов опыта. «Истинное разрешение конфликта
возможно лишь в творческом акте, содержанием которого выступает
диалектический анализ противоречия и снятие противоречия путем поднятия
на новый уровень его рассмотрения и нахождение нового контекста, в
котором исходная несовместимость перестает существовать» (Там же, с.18).
В

этом

случае

«мировоззренческой

от

субъекта

активности»,

требуется
которую

максимальная
правомерно

степень

соотнести

с

интеллектуальной инициативой (Богоявленская, 2009), поскольку здесь речь
идет о выходе за пределы заданной проблемы. Результаты, полученные в
нашем исследовании, подтверждают связь между этими двумя конструктами.
Один из испытуемых креативного уровня (выпускник наиболее
престижной кафедры факультета вычислительной математики и кибернетики
МГУ) при заполнении данной методики отметил, что «для математиков
вполне естественно» анализировать высказывания (или любые другие
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текстовые документы) на полноту и непротиворечивость, а, следовательно,
им возможно свойственно немного другое отношение к процентам при
ответе. Если предложенные варианты по смыслу пересекаются (или наоборот
охватывают не все возможные ответы), то математики скорее всего «по
привычке» будут это учитывать. Стоит отметить, что этот же обследуемый
после нахождения эвристик и обоснования основных принципов «Системы
координат» скромно заметил, что наверняка все его одногруппники
обнаружили закономерности в задачах, потому что «нас ведь учат этому –
видеть и формулировать правила». В своей группе (из тех, кто принял
участие в исследовании) он единственный вышел за пределы заданного.
Остальные, несмотря на высокую скорость и вычисление в уме практически с
первого задания, остались в рамках «оптимального решения» на стимульнопродуктивном уровне.
Проиллюстрировать принцип анализа высказываний на полноту и
непротиворечивость можно на примере вопросов, в которых по результатам
исследования наблюдались наибольшие различия между испытуемыми
творческого и стимульно-продуктивного уровней. Испытуемые творческого
уровня отвечают на вопрос №3 о детерминированности жизни следующим
образом – «не рассмотрена пантеистическая картина мира (бог = вселенная)»,
«нет противоречия между вариантами»,

«второе тоже теоретически

возможно, особенно если задаться вопросом, что определяет законы физики
и как сложились условия, в которых возможна эволюция; бог конечно не
антропоморфное

создание,

а

скорее

некие

физические

процессы».

Испытуемые стимульно-продуктивного уровня, как было указано ранее, дали
гораздо меньше своих ответов на этот вопрос, а сформулировавшие
самостоятельную позицию говорят в основном о каких-то других существах:
«высшая сила, отличная от представленных в современных религиях»,
«разумная жизнь, вероятно, может быть создана другими разумными
существами».
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В вопросе об интеллектуальном развитии испытуемые творческого
уровня отмечают то, что развитие является следствием выбора человека, его
стремлением к познанию и интересам: «каждый человек определяет для себя
сам, когда заканчивается его интеллектуальное развитие», «я имел
удовольствие общаться с пожилыми профессорами, кто всю жизнь изучал
что-то новое, имеет огромный багаж знаний, сохранили ясность ума и
интерес к жизни», «развитие продолжается всегда, однако физические
способности и восприятие снижаются с возрастом». А вот типичный ответ
испытуемого стимульно-продуктивного уровня «большинство людей лишь
пользуются приобретенным к окончанию вуза багажом». Хотя он и засчитан
за «свой ответ», но во многом повторяет один из вариантов, предложенный
авторами методики.
Вопрос №13 о законах общества испытуемые стимульно-продуктивного
уровня поняли в основном с позиции правонарушения: «человек действует
исходя из страха перед наказанием за нарушение устоев общества», «человек
конечно решает сам, но последствия могут быть весьма серьезные, и мало
кто на это пойдет, в первую очередь ограничения внутри, преодолеть его
сложно, но можно». А вот одна из наиболее ярких испытуемых творческого
уровня в этом вопросе говорит о прогрессе и продвижении вперед и, на наш
взгляд, именно ее ответ лучше всего отражает содержание понятия
мировоззренческой инициативы, предложенного Д.А. Леонтьевым: «но
только единицы, вырвавшиеся за рамки, двигают прогресс и меняют наше
мировоззрение».
3.5.5. Обсуждение результатов логистического регрессионного
анализа
Результаты логистического регрессионного анализа показывают, что
личностные компоненты (созидательная мотивация, «мировоззренческая
активность») являются предикторами для развития деятельности по
собственной инициативе, в то время как когнитивный (общий интеллект по
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Дж. Равену) не может предсказывать ее проявление. Эти данные согласуются
с полученными ранее результатами и показывают соотношение когнитивных
и личностных компонентов способности к творчеству в области математики.
Очень точные определения тому, как соотносятся различные качества
способности к творчеству в области математики, не осознавая того, дали
сами участники исследования.
Испытуемый №16 (стимульно-продуктивный уровень). «Какие-то там
доброта или еще что-то — это не те качества, которые должны определять
или не определять математика. Суть в том, что нужно то, что поможет в его
работе - трудолюбие, упорство, интуиция. Если ты талантлив и трудолюбив,
то этого хватит» (Низовцова, 2017, с.151).
Испытуемый №11 (стимульно-продуктивный уровень) об обучении в
аспирантуре и занятии наукой в целом: «Завидую людям, которые способны
себя убедить в том, что это им интересно и принесет доход в будущем» (Там
же, с.151).
Испытуемая №69 (творческий уровень). «По-моему, интерес, мотивация
и любовь к математике — это все, что нужно. Интереса вполне достаточно.
Если человек будет увлечен чем-то конкретным, то он сможет добиться
всего, не важно, что он имел в начале» (Там же, с.151).
Испытуемая №98 (творческий уровень). «В любом случае должна быть
страсть к решению задачи, вот это желание раскрыть задачу, найти
неизвестное. И если есть это желание, то тогда освоить какой-то набор
инструментов, освоить научные материалы, может быть язык, чтобы читать
другие статьи, чтобы общаться с коллегами из других стран, то тогда
проблем не будет. Так что главное — это страсть» (Там же, с.151).
Благодаря этим нескольким фрагментам становится понятна разница
между

испытуемыми

разных

уровней.

Представители

стимульно-

продуктивного уровня говорят о том, что «нужно и поможет» в работе, в
отличие от них испытуемые творческого уровня считают самыми важными
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«интерес» и «страсть», остальные же качества являются для них лишь
«инструментами».
3.5.6.

Обсуждение

результатов

качественного

исследования

способности к творчеству в области математики
Отсутствие различий по частоте встречаемости большинства качеств в
двух группах испытуемых во многом можно объяснить особенностями их
среды. Все выделенные с помощью контент-анализа категории необходимы
для освоения и занятия математикой на высоком уровне. Однако стоит
обратить внимание на акценты и расстановку приоритетов, которые делают
респонденты при ответе.
Относящиеся к стимульно-продуктивному уровню испытуемые часто
используют такое понятие как «инерция» - при выборе вуза, профессии,
места работы. Причины выбора профессии упоминается, в том числе
желанием родителей. В качестве любимого школьного предмета один
испытуемый назвал физкультуру - «весело и думать не надо» (Там же, с.150),
а на вопрос, насколько необходимо творчество в математике, ответил:
«хочешь проявляй, хочешь не проявляй» (Там же, с.150).
Испытуемые творческого уровня, отвечая на вопрос о выборе
профессии, тоже иногда говорят о некотором естественном переходе от
школы к вузу, аспирантуре и далее профессии. Однако они одновременно
отмечают, что на факультет математики их привело желание разобраться,
«как придуманная людьми математика «работает» в природе, например, ряды
Фиобаччи, число π» (Там же, с.150), и как с помощью математики можно
описать окружающий мир. Характерным является ответ одного из
испытуемых этого уровня на вопрос о месте математики в современном
мире. Он называет математику «универсальным мерилом способности
думать – «атрибутом homo cognitus» (Там же, с.150).
Среди качеств, которыми обладает истинный математик, испытуемые
стимульно-продуктивного уровня в первую очередь называют качества
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когнитивной сферы. Это сообразительность, память на математические
приемы, аналитическое и абстрактное мышление, внимательность к деталям,
умение комбинировать и даже «математическая лень». Во вторую очередь
упоминаются

качества,

целеустремленность,

обеспечивающие

стрессоустойчивость

и

работоспособность:
умение

отвлекаться.

Перечисленные качества действительно являются необходимыми, чтобы
успешно выполнять предлагаемую деятельность.
При этом испытуемые творческого уровня на первое место ставят
личностные качества математика как творца. Категория увлеченности, в
которую входят радость познания, любовь к загадкам, заинтересованность,
значимо чаще встречается у испытуемых творческого уровня. Этот ряд
согласуется с определением творцов, как «приверженных делу». Также они
перечисляют личностные качества, не имеющие прямого отношения к
открытию – позитивное отношение к жизни, чувство юмора (к сожалению,
эти качества были слишком редкими, чтобы выделить их в отдельную
категорию при контент-анализе, но, стоит отметить, что их называли только
испытуемые творческого уровня).
Способность к творчеству в области математики включает разные
аспекты, но самое главное - это бесконечная приверженность избранному
делу. Испытуемый №99 очень ярко описал ее. «Математик должен быть весь
в математике, просто отдаваться математике полностью. Самоотдача в
математику, какая-то бесконечная приверженность науке… Он должен
гореть математикой. Это должно быть нечто большее, чем просто числа,
просто теоремы. Просто должно быть интересно…. И все вот эти достижения
- ведь это даже не ты, а просто математика. Математика должна быть
жизнью».
Этот ряд перечисления именно личностных качеств математика
завершают предложенные испытуемыми творческого уровня чувство
справедливости, смелость и совесть (согласно результатам исследования, у
испытуемых творческого уровня частота встречаемости нравственных
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качеств была значимо более высокой). Эта дифференциация между
исполнителями (стимульно-продуктивный уровень) и творцами (творческий
уровень) подтверждает наше представление о способности к творчеству как
системном качестве, интегрирующем когнитивную и аффективную сферы
личности. Только творцы рефлексируют над значимостью личностных
качеств, обеспечивающих развитие деятельности по собственной инициативе
(Богоявленская, 2009; Кольцова, Холондович, 2013; Холондович, 2016;
Низовцова, 2017).
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 испытуемого №14 (творческий уровень):
«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;

Пуфаль-Струзик,

2003;

Чиксентмихайи, 2015).
Чувство красоты и роль эстетического принципа в математическом
познании отмечались во многих работах (Brinkmann, 2004; Haavold, 2016;
Hardy, 1992; Sinclair, 2009; Sriraman, 2005). Наши респонденты говорили
также об этой составляющей математического творчества, например:
«Математика – это наука, которая ближе всего к искусству». По мнению
английского математика Д. Литлвуда, математика даже ближе к искусству,
чем к наукам (Littlewood, Bollobás, 1986). А. Пуанкаре считал эстетическое
чувство ведущей силой в творчестве математика (Пуанкаре, 2003).
В

нашем

исследовании

категории

«математическая

красота»

и

«лаконичность» при описании математического творчества значимо чаще
встречались у испытуемых творческого уровня по сравнению со стимульнопродуктивным. Эти две категории были разделены, поскольку первая
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отражает чисто эстетическое чувство, а вторая - эффективность, полезность,
усовершенствование прежних решений. Но при этом важно понимать, что
второе понятие отчасти является операциональным раскрытием первого.
Испытуемая №69 (творческий уровень) описывает это следующим образом:
«Одно маленькое выражение, которое отражает всю сущность».
3.5.7. Обсуждение результатов кросс-культурного исследования
способности к творчеству в области математики
В исследовании было показано, что у российских и немецких
испытуемых распределение по уровням оказалось равным, при этом
российские участники использовали более сложные эвристики.
Для более полного понимания полученных результатов обозначим
некоторые представления о немецкой системе образования. Немецкая
система образования является сложной структурой. После окончания
четырехлетней начальной школы (Grundschule) фактически принимается
решение, определяющее будущие карьерные возможности ученика. Учителя
распределяют детей на основании проявленных в начальной школе
способностей по разным типам учебных заведений: гимназия (Gymnasium),
основная школа (Hauptschule) и специальная (Fachschule). Это распределение
дает различные возможности для дальнейшего обучения. В Германии
поступить в вуз можно только на основании оценок диплома (Abitur),
который выдается по результатам учебы в гимназии или в общей школе по
программе гимназии (Сумленный, 2012).
«Академическая
образования

в

свобода»

Германии.

В

—

это

основной

соответствии

с

ним

принцип

высшего

студенты

могут

индивидуально выбирать перечень изучаемых дисциплин. Все экзамены
проходят всегда в письменной форме. Лекции и семинары чаще всего
посвящены конкретной проблематике и подробному изучению частных
вопросов. Благодаря принципам «академической свободы» студенты могут
сами определять сроки обучения на каждой ступени высшего образования. В
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совокупности с большим количеством льгот в Германии для лиц до 30 лет,
многие молодые люди получают высшее образование в течение длительного
срока (Там же).
На основании сказанного, мы можем сделать вывод, что немецкая
система образования хотя и дает студентам полную академическую свободу
во время обучения в вузе, однако является изначально ограниченной
первичным отбором по завершении начальной школы. Это в свою очередь
порождает ориентацию на мастерское овладение конкретной научной
областью, что можно считать основной чертой системы образования
Германии.
Основным результатом проведенного нами эмпирического исследования
стало то, что мы не обнаружили между российскими и немецкими
испытуемыми значимых различий при распределении по уровням. Таким
образом, можно заключить, что для данных групп испытуемых (половину
нашей выборки составили студенты) способность к развитию деятельности
по собственной инициативе не зависит от национальной принадлежности.
Более детальный анализ особенностей решения испытуемых показал, что
по сложности используемых закономерностей между группами есть
значимые различия. Эта разница особенно заметна при сравнении
испытуемых творческого уровня – российские испытуемые по сравнению с
немецкими используют более сложные эвристики, а испытуемые стимульнопродуктивного

уровня

показали

одинаковые

результаты.

Можно

предположить, что причины различий между испытуемыми творческого
уровня, в первую очередь, имеют корни в системе образования. Как уже
отмечалось, западная система образования скорее ориентирована на
специальные знания и мастерское овладение конкретным предметом. В
российской же системе образования, как правило, основное место отдается
ценности широких обобщений. Один из российских испытуемых, выпускник
МГУ имени М.В. Ломоносова, преподаватель МГУ и НИУ ВШЭ в интервью
на вопрос о том, что ему нравилось в системе обучения в вузе, ответил:
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«Устные экзамены, я только потом узнал, как же плохо без них». Он пояснил,
что

для

студента

математической

специальности

МГУ

имени

М.В. Ломоносова экзамен всегда состоит из двух частей: первая – это ответ
по материалу курса, вторая – это доказательство теоремы или решение
задачи, которые непосредственно в курсе не решались, но все необходимые
для ответа знания были даны. Для того, чтобы получить оценку «отлично»
необходимо решить эту «новую» задачу. В ориентированном же на западную
образовательную систему НИУ ВШЭ все экзамены письменные и, как
правило, представляют собой воспроизведение пройденного материала.
Подобные наблюдения были также сделаны нами во время прохождения
стажировки в Берлинском университете имени Гумбольдтов (Низовцова,
2016).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью данного исследования является изучение способности к
творчеству в области математики, выявление ее личностных и когнитивных
компонентов.
В исследовании приняли участие студенты и выпускники (в том числе
кандидаты наук) математических факультетов ведущих вузов Москвы и
Берлина. По методике «Система координат» выборка была разделена на две
группы: испытуемые стимульно-продуктивного уровня - 94 человека, и
творческого - 36 человек. Отнесение к стимульно-продуктивному уровню
означает, что испытуемый овладевает предложенной ему деятельностью,
находит оптимальный способ решения, но не развивает дальше и работает
только в рамках предъявленных ему задач. Отнесение к творческому уровню
означает, что испытуемый, искренне увлеченный самим процессом, по ходу
решения углубляется, рассматривает деятельность шире несмотря на полное
достижение первоначальной цели и, как следствие, открывает новые
закономерности. Это то проявление творческих способностей, о котором
писал Ж. Адамар.
Все наши испытуемые имеют математическое образование, они
успешны в своей деятельности. Однако испытуемых творческого уровня
(даже обучающихся на младших курсах) характеризуют как талантливых
студентов и преподавателей. Именно к ним, как людям не только знающим,
но удивительно глубоко понимающим, обращаются за любой помощью
студенты и коллеги. Среди испытуемых стимульно-продуктивного уровня,
блестяще освоивших материал, есть те, кто добился больших успехов, как
правило, в бизнесе, банковской системе и т.д.
В

нашем

исследовании

был

проведен

предварительный

отбор

испытуемых на основании успешного решения 1-й задачи методики
«Система координат» (из 170 испытуемых отобраны 130) - участники
исследования, которые испытывали значительные трудности с освоением
предложенной системы уравнений, не были включены в дальнейшую работу.
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Была обнаружена связь между показателями обучаемости в методике
«Система координат» и тестом Дж. Равена. При этом было показано, что
испытуемые,

успешно

математических

задач,

овладевшие
отнесенные

деятельностью
к

по

решению

стимульно-продуктивному

и

творческому уровням, не различаются по результатам теста Дж. Равена.
Соответственно опираться только на высокие показатели по тестам
интеллекта в качестве достаточного критерия для выявления способности к
творчеству было бы неправильно.
Диагностическая методика В.Э. Мильмана показала, что мотивационная
сфера испытуемых двух групп носит принципиально разный характер. В
идеальном

плане

демонстрируют

(желания,

побуждения,

устремления)

практически

одинаковые

результаты,

обследуемые
единственным

отличием было то, что для испытуемых творческого уровня мотивация
комфорта и безопасности имеет меньшее значение. В реальном же плане
(насколько испытуемые действительно затрачивают усилия для реализации
своих мотивов) мы обнаружили, что у испытуемых творческого уровня
преобладает созидательная тенденция личности (по В.Э. Мильману). Эти
результаты находят подтверждение в учебных и профессиональных
достижениях испытуемых творческого уровня.
Творческий синтез определяется как нахождение нового решения путем
пересмотра самой постановки вопроса, из которой вытекала несовместимость
элементов опыта (по Д.А. Леонтьеву). В этом случае от субъекта требуется
максимальная
правомерно

степень
соотнести

«мировоззренческой
с

активности»,

интеллектуальной

которую

инициативой

(по

Д.Б. Богоявленской), ведь здесь речь идет о выходе за пределы заданного.
Полученные

в

нашем

исследовании

результаты

подтверждают,

что

направленность личности на развитие деятельности по своей инициативе
связана с «мировоззренческой активностью». Это проявляется как в работе
на знакомом математическом материале, так и в решении вопросов
философского характера.
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Результаты логистического регрессионного анализа показывают, что
личностные компоненты (созидательная мотивация, «мировоззренческая
активность») являются предикторами для проявления способности к
творчеству, в то время как когнитивный (общий интеллект по Дж. Равену) не
может

предсказывать

ее

проявление.

Эти

данные

согласуются

с

полученными ранее результатами и показывают соотношение когнитивных и
личностных компонентов способности к творчеству в области математики.
По результатам контент-анализа интервью были сформулированы
качества

истинного

математика:

математикой/любознательность,
целеустремленность,

от

ума,

математическая

открытость

своеобразие/отрешенность

склад

новому,

реальности,

увлеченность
культура,

креативность,
природная

трудолюбие,
склонность

к

математике, критическое мышление, небоязнь ошибок и неудач, скорость,
сосредоточенность, память, интуиция, нравственные качества, талант к
преподаванию. Было обнаружено, что испытуемые творческого уровня
значимо чаще используют категории нравственных качеств (у математиков
стимульно-продуктивного

уровня

они

практически

отсутствовали)

и

увлеченности/любознательности. По когнитивным компонентам (таким как
склад ума, память) и особенностям стиля работы различий между
испытуемыми разного уровня не было обнаружено. Также по результатам
качественного анализа мы раскрыли понятие математического творчества
через следующие категории: открытие нового, нешаблонное решение,
интуиция, математическая красота, связь между областями, радость
познания,

лаконичность,

прикладное

значение,

воображение.

Было

обнаружено, что испытуемые творческого уровня значимо чаще используют
следующие категории: математическая красота, лаконичность, радость
познания.
В кросс-культурном исследовании были получены результаты, на
основании которых можно сделать предположение об универсальном
характере такого качества, как развитие деятельности по своей инициативе,
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его независимости от принадлежности к российской или немецкой
культурам. Кросс-культурные различия проявлялись лишь в особенностях
стиля

работы.

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. Мы
можем предположить, что причины различий между испытуемыми имеют
свои корни, в первую очередь, в системе образования.
В нашем исследовании соотношение когнитивных и личностных
компонентов способности к творчеству в области математики раскрывается
следующим образом: общий интеллект, как когнитивный компонент,
необходим для овладения математической деятельностью, а проявление
способности к творчеству в области математики, как развитие деятельности
по своей инициативе, возможно лишь при доминировании в структуре
личности познавательной направленности.
Полученные в результате исследования данные позволяют сделать
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»
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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

мотивационной сферы личности показало, что

для

диагностики

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»
(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.
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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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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Методики исследования
1.
Пример «Продвинутых прогрессивных матриц» Дж. Равена
(Равен, 2002).
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2.

«Диагностика мотивационной структуры личности», вариант для
взрослых (Мильман, 2005). Вопросы.

В СВОЕМ ПОВЕДЕНИИ В ЖИЗНИ НУЖНО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ
СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПОВ:
А. “Время - деньги”. Нужно стремиться больше заработать.
Б. “Главное - здоровье”. Нужно беречь себя и свои нервы.
В. Свободное время нужно проводить с друзьями.
Г. Свободное время нужно отдавать семье.
Д. Нужно постоянно делать добро, даже когда это дорого обходится.
Е. Нужно делать все возможное, чтобы завоевать место под солнцем и
превосходить других.
Ж. Нужно стремиться понимать искусство, приобретать больше знаний,
чтобы понимать сущность того, что происходит вокруг.
З. Нужно стремиться открыть что-то новое, что-то изобрести, создать.
1.

В СВОЕМ ОТНОШЕНИИ К РАБОТЕ НУЖНО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ
СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПОВ:
А. Работа — это вынужденная необходимость; если есть возможность, то
лучше не работать.
Б. Главное - не допускать конфликтов, не вмешиваться в них.
В. Нужно стремиться обеспечить себя спокойными, удобными условиями.
Г. Нужно активно стремиться к служебному продвижению.
Д. Главное - завоевывать авторитет и признание.
Е. Нужно постоянно совершенствоваться в своем деле и сверх
необходимых требований работы.
Ж. В своей работе всегда можно найти интересное, то, что может увлечь.
З. Нужно не только увлечься самому, но и увлечь других.
2.

СРЕДИ МОИХ ДЕЛ В СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ ВРЕМЯ БОЛЬШОЕ
МЕСТО ЗАНИМАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ:
А. Текущие домашние дела.
Б. Отдых и развлечения (телевизор, кино, прогулки и пр.).
В. Встречи с друзьями и знакомыми.
Г. Общественные дела - напишите, какие именно.
Д. Занятия с детьми.
Е. Учеба, чтение необходимой для работы литературы.
Ж. Увлекающее меня занятие, “хобби” - напишите, что именно.
З. Занятие для дополнительной подработки.
3.

4.
А.
Б.

НА РАБОТЕ У МЕНЯ МНОГО ВРЕМЕНИ
СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЛА:
Деловое общение (переговоры, обсуждения и пр.).
Общение на личные темы.

ЗАНИМАЮТ
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В.
Г.
Д.
Е.

Общественная работа - напишите, какая именно.
Учеба, повышение квалификации, получение новой информации.
Работа творческого характера - напишите, какая именно.
Работа, непосредственно влияющая на заработок, например, сдельная
или дополнительная.
Ж. Работа, связанная с ответственностью перед другими.
З. Свободное время, отдых, перекур и пр.
ЕСЛИ БЫ МНЕ ДОБАВИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ,
Я БЫ СКОРЕЕ ВСЕГО ПОТРАТИЛ ЕГО НА ТО, ЧТОБЫ:
А. Заниматься текущими домашними делами.
Б. Отдыхать.
В. Развлекаться - напишите, как именно.
Г. Участвовать в общественных мероприятиях - напишите в каких именно.
Д. Заниматься учебой, получением новых знаний
Е. Заниматься творческой работой - напишите, чем именно.
Ж. Заниматься делами, в которых чувствуешь ответственность перед
другими.
З. Заниматься дополнительными приработками.
5.

ЕСЛИ БЫ Я МОГ ПОЛНОСТЬЮ ПО-СВОЕМУ ПЛАНИРОВАТЬ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ, Я БЫ ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ ПОСВЯТИЛ:
А. Тому, что и так составляет мои основные обязанности.
Б. Общению с людьми по рабочим делам.
В. Личному общению (по делам, непосредственно не связанным с работой.
Г. Общественной работе - напишите, какой именно.
Д. Самостоятельным занятиям, добыванию новых знаний и умений.
Е. Творческой работе - напишите, какой именно.
Ж. Работе, в которой прямо чувствуешь свою пользу.
З. Работе, приносящей больше денег.
6.

7.
А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.
Ж.
З.

Я ЧАСТО РАЗГОВАРИВАЮ НА ТАКИЕ ТЕМЫ:
О том, как приятно провести время.
Об общих знакомых.
О том, что вижу вокруг и слышу от окружающих.
О том, как добиться успеха в жизни.
О рабочих делах и заботах.
О своих увлечениях, которым отдаю много времени.
Об успехах и планах в своем деле.
О жизни, книгах искусстве.

8.
А.
Б.

БЛАГОДАРЯ МОЕЙ РАБОТЕ Я ИМЕЮ В СВОЕЙ ЖИЗНИ
Достаточные материальные средства для жизни.
Общение, дружеские отношения с людьми.
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В.
Г.
Д.
Е.
Ж.
З.

Авторитет и уважение среди окружающих.
Интересные встречи и беседы.
Удовлетворение от результатов своей работы.
Чувство своей полезности.
Возможность развивать свой рабочий и творческий потенциал.
Возможности служебного продвижения.

9.
А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.
Ж.
З.

БОЛЬШЕ ВСЕГО МНЕ ХОЧЕТСЯ БЫВАТЬ В ТАКОМ ОБЩЕСТВЕ:
Где красиво, уютно, хорошие развлечения.
Где можно получить пользу, связанную с работой.
Где тебя уважают, признают твой авторитет.
Где можно встретиться с нужными людьми, завязать полезные связи.
Где можно познакомиться с новыми друзьями, подругами.
Где бывают известные, заслуженные люди.
Где связаны общим делом: что-то создают, изучают, изобретают.
Где можно показать и развить свои способности - напишите, какие
именно.

10. МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ РЯДОМ СО МНОЙ НА РАБОТЕ БЫЛИ
ТАКИЕ ЛЮДИ:
А. С которыми можно поговорить на разные темы.
Б. Которым я мог бы передавать свои знания и опыт.
В. В работе с которыми можно больше заработать.
Г. Которые имеют авторитет и вес на работе.
Д. У которых можно научиться полезным жизненным умениям.
Е. Которые помогают тебе становиться активнее.
Ж. У которых много знаний и интересных мыслей.
З. Которые готовы поддержать тебя в трудных ситуациях.
11. Я ДУМАЮ, ЧТО ИМЕЮ В СВОЕЙ ЖИЗНИ В ДОСТАТОЧНОЙ
СТЕПЕНИ:
А. Материальное благополучие.
Б. Возможности интересно развлекаться.
В. Хорошие, спокойные условия жизни.
Г. Хорошую семью.
Д. Достаточно друзей и возможности проводить время в обществе.
Е. Чувство уважения, симпатии и благодарности со стороны других людей.
Ж. Чувствую свою полезность для других людей.
З. Я думаю, что уже создал что-то ценное - напишите, что именно.
12. БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ РАБОТЕ Я ИМЕЮ К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ:
А. Хорошую материальную обеспеченность.
Б. Привычную обстановку, в которой мне нравится бывать.
В. Хороший коллектив, дружеские взаимоотношения.
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Г.

Занятие, которое меня увлекает, определенные успехи в нем - напишите
какие именно.
Д. Хорошую должность - напишите, какую именно.
Е. Самостоятельность и независимость в работе.
Ж. Авторитет и уважение среди окружающих.
З. Достаточно высокий профессиональный уровень.
13.
А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.
Ж.
З.

БОЛЬШЕ ВСЕГО МНЕ НРАВЯТСЯ ТАКИЕ СОСТОЯНИЯ:
Когда не нужно думать о насущных заботах, состояние покоя, отдыха.
Когда кругом приятное, удобное, комфортное окружение.
Когда кругом оживление, веселая суета.
Когда мне предстоит провести время в приятном обществе.
Когда испытываю чувство соревнования, риска, азарта.
Когда испытываю чувство активного напряжения, ответственности.
Когда погружен в свою работу.
Когда включен в совместную с другими работу.

14. КОГДА МЕНЯ ПОСТИГАЕТ НЕУДАЧА, НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ТО, ЧТО
Я ОЧЕНЬ ХОЧУ:
А. Я расстраиваюсь и долго переживаю.
Б. Стараюсь переключиться на что-нибудь другое, приятное.
В. Теряюсь, не знаю, что делать, злюсь на себя.
Г. Злюсь на то, что мне помешало.
Д. Стараюсь оставаться спокойным, и обычно мне это удается.
Е. Пережидаю, когда пройдет первая реакция, чтобы спокойно
проанализировать, что произошло.
Ж. Стараюсь понять, в чем я сам был виноват.
З. Стараюсь понять причины неудачи и поправить положение.
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3. «Методика мировоззренческой активности» (Леонтьев, Ильченко, 2007).
УВАЖАЕМЫЙ ДРУГ!
Вам предлагаются пары альтернативных суждений А и Б, касающихся
разных закономерностей устройства мира. Оцените в процентах Вашу
степень согласия с каждым из них (сумма не обязательно должна быть равна
100%). У Вас также есть возможность написать свой вариант ответа на
строчке В и также оценить в процентах степень Вашего согласия с ним.
Например, вопрос:
Россия может стать великой и
процветающей страной,

Некоторые из
возможных вариантов
ответов, в %
Вариант
1

Вариант
2

Вариант
3

А) если будет идти своим уникальным путем,
не пытаясь копировать другие страны

0

75

10

Б) если хорошо усвоит опыт других передовых
стран
В) _____________________________________
________________________________________

10

45

10

0

1. Судьба человека, удачи и достижения, болезни и
горести:
А) предопределены еще до рождения (Богом, генами, звездами,
кармой или еще чем-то или кем-то);

70

%

Б) складываются в зависимости от условий конкретной жизни
человека, его окружения, экологии, социальной ситуации и его
собственных действий;
В) ____________________________________________________
______________________________________________________
2. Разумная жизнь во Вселенной:
А) это результат эволюции;
Б) создана Богом;
В) _______________________________________________________
__________________________________________________________

%
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3. Человечество в своей истории:

%

А) движется по пути прогресса, возможности людей
расширяются и жизнь улучшается;
Б) в лучшем случае стоит на месте, жизнь не становится лучше,
а люди умнее, чем столетия назад;
В) _______________________________________________________
__________________________________________________________
4. Исламские экстремисты, устраивающие взрывы по
всему миру, это:
А) безумцы, с которыми нельзя договориться и которых
необходимо просто уничтожать;

%

Б) доведенные до отчаяния люди, которых толкнули на это
политические и социальные условия, сложившиеся в их странах;
В) _______________________________________________________
__________________________________________________________
5. Некоторое время пообщавшись с новым человеком:

%

А) можно многое понять о том, что он за человек,
и составить о нем мнение, которое в дальнейшем
не изменится;
Б) о нем можно сказать немногое; чужая душа – потемки,
и чтобы понять, что он за человек, с ним надо съесть не
один пуд соли;
В) _______________________________________________________
__________________________________________________________
6. Мужчина и женщина:
А) всегда в состоянии понять друг друга, если будут искренни и
чутки;
Б) настолько разные существа, что никогда не смогут быть
полностью понятны друг другу;
В) _______________________________________________________
__________________________________________________________

%
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7. Талант и выдающиеся способности:

%

А) врожденны и передаются по наследству;
Б) могут быть развиты у любого человека;
В) _______________________________________________________
__________________________________________________________
8. Люди по своей природе:

%

А) хорошие и добрые, обладающие творческим потенциалом и
готовые понять ближнего и помочь ему;
Б) эгоисты, заботящиеся только о своих потребностях и
благополучии и стремящиеся использовать ближних в своих
интересах;
В) _______________________________________________________
__________________________________________________________
9. Главное в любви – это:

%

А) сексуальная гармония и способность доставлять друг
другу наслаждения;
Б) способность понимать проблемы другого человека и
ощущать с ним духовную близость;
В) _______________________________________________________
__________________________________________________________
10. Интеллектуальное развитие:
А) происходит в детстве и в основном заканчивается к
окончанию вуза; в дальнейшем большинство людей лишь
пользуются приобретенным к этому возрасту багажом;
Б) может длиться всю жизнь, если человек прикладывает
свои старания, а возраст здесь ни при чем;
В) _______________________________________________________
__________________________________________________________

%
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11. Любовь:

%

А) овладевает человеком помимо его контроля и желания,
и с ней ничего нельзя сделать, главное, чтобы был
подходящий объект;
Б) это искусство, в чем-то подобное другим искусствам;
любви можно и нужно учиться, а ее характер и проявления
зависят от человека;
В) _______________________________________________________
__________________________________________________________
12. Биологическая природа человека:

%

А) полностью подчиняет жизнь людей своим неотвратимым
объективным законам;
Б) лишь отчасти влияет на поступки людей; благодаря разуму,
самосознанию, свободе воли люди могут выходить за рамки
естественных биологических законов;
В) _______________________________________________________
__________________________________________________________
13. Действующие в обществе законы, моральные и
этические нормы:
А) заставляют человека поступать определенным образом;
Б) лишь склоняют человека к тому, чтобы поступать
определенным образом, а решает в конечном счете он сам;
В) _______________________________________________________
__________________________________________________________
Спасибо Вам за участие. Успехов и всего самого наилучшего!

%
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4. Вопросы интервью на немецком языке.
1. Wann und wie ist Ihre Interesse für Mathematik entstanden?
2. Welche Gründe gibt es für die Wahl Ihrer Universität und Ihres Berufes?
Wie sind Sie bei Ihrer Universitäts- und Berufswahl vorgegangen?
3. Planen Sie eine Doktorarbeit zu schreiben und wenn ja, warum? Wenn Sie
gerade promovieren oder schon promoviert haben, wie haben Sie die
Entscheidung getroffen?
4. Welchen Platz hat in Ihren Augen die Mathematik in der heutigen Welt?
5. Über welche Eigenschaften muss ein echter Mathematiker Ihrer Meinung
nach verfügen?
6. Welche Pläne entwerfen Sie für die Zukunft (Beruf/Studium)?
7. Was haben Sie an Erfahrungen aus Ihrer Schulzeit mitgenommen? An
welche Vorteile und Nachteile erinnern Sie sich?
8. Welches Fach gefällt Ihnen in der Universität oder hat Ihnen in der Schule
gefallen und warum?
9. Was gefällt Ihnen oder was hat Ihnen gefallen am Bildungsprogramm Ihrer
Universität?
10.Haben Sie eine Pause zwischen Abitur und Immatrikulation oder während
des Studiums (u.a. für Auslandssemester) eingelegt? Wenn ja, warum?
11.Wie findet Ihre Familie Ihre Berufswahl?
12. Welche Bewertungsmaßstäbe gibt es an Ihrer Universität für die Arbeit
während des Semesters und für die Prüfungen?
13.Welchen Raum hat Kreativität an Ihrer Universität?
14.Wie kann man in Ihrer Tätigkeit kreativ sein?
15.Wie notwendig ist Kreativität Ihrer Meinung nach für Ihren Beruf?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Проверка нормальности распределения полученных
результатов
1. «Продвинутые прогрессивные матрицы» Дж. Равена
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
Равен
N

100

Нормальные параметрыa,b

Разности экстремумов

Среднее

42,49

Стд. отклонение

2,50

Модуль

0,08

Положительные

0,08

Отрицательные

-0,08

Статистика Z Колмогорова-Смирнова

0,81

Асимпт. знч. (двухсторонняя)

0,53

a. Сравнение с нормальным распределением.

Показатели асимметрии и эксцессов
Асимметрия

Эксцесс

Стат-ка

Стд.
ошибка

Стат-ка

Стд.
ошибка

0,01

0,24

-0,44

0,48

Равен
(серии 1 и 2)

Согласно критерию Колмогорова-Смирнова, показателям асимметрии и
эксцессов распределение показателя теста Дж. Равена является нормальным.
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2. Тест
«Диагностика
мотивационной
В.Э. Мильмана. Идеальный план

структуры

личности»

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
Идеал Идеал Идеал Идеал Идеал Идеал Идеал
П
К
С
О
Д
ДР
ОД

N
Нормальные Среднее
параметрыa,b Стд.
отклонение

100
9,92
3,11

100
11,65
3,57

100
8,41
4,01

100
10,73
2,80

100
10,83
3,03

100
13,38
4,52

100
11,03
3,89

Разности
экстремумов

Модуль
Положительные

0,09
0,09

0,07
0,07

0,08
0,08

0,07
0,07

0,10
0,10

0,09
0,08

0,06
0,06

Отрицательные

-0,05

-0,07

-0,04

-0,07

-0,06

-0,09

-0,05

Статистика Z Колмогорова0,86
0,71
0,78
0,73
0,98
0,90
Смирнова
Асимпт. знч. (двухсторонняя)
0,45
0,70
0,59
0,67
0,29
0,39
a. Сравнение с нормальным распределением. b. Оценивается по данным.

0,62

Тест
«Диагностика
мотивационной
В.Э. Мильмана. Реальный план

структуры

0,84

личности»

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
Идеал Идеал Идеал Идеал Идеал Идеал Идеал
П
К
С
О
Д
ДР
ОД

N
Нормальные Среднее
параметрыa,b
Стд.
отклонение

100
11,22

100
12,65

100
12,82

100
12,42

100
8,66

100
10,16

100
8,37

4,09

3,03

3,62

3,85

2,46

3,65

3,89

Разности
экстремумов

Модуль

0,09

0,08

0,06

0,07

0,09

0,08

0,07

Положительные

0,09

0,08

0,06

0,07

0,09

0,08

0,07

Отрицательные

-0,06

-0,06

-0,06

-0,04

-0,07

-0,05

-0,06

0,86

0,75

0,62

0,74

0,86

0,85

0,69

0,45

0,63

0,83

0,65

0,45

0,47

0,73

Статистика Z КолмогороваСмирнова
Асимпт. знч. (двухсторонняя)

a. Сравнение с нормальным распределением. b. Оценивается по данным.

147

Показатели асимметрии и эксцессов
Асимметрия

Эксцесс

Стат-ка

Стд.
ошибка

Стат-ка

Стд.
ошибка

Идеал П

0,21

0,24

-0,42

0,48

Идеал К

0,21

0,24

-0,22

0,48

Идеал С

0,24

0,24

-0,47

0,48

Идеал О

0,07

0,24

-0,46

0,48

Идеал Д

0,19

0,24

-0,31

0,48

Идеал ДР

-0,06

0,24

-0,32

0,48

Идеал ОД

0,06

0,24

-0,46

0,48

Реал П

0,19

0,24

-0,47

0,48

Реал К

0,11

0,24

-0,44

0,48

Реал С

0,12

0,24

-0,45

0,48

Реал О

0,14

0,24

-0,47

0,48

Реал Д

0,04

0,24

-0,46

0,48

Реал ДР

0,05

0,24

-0,40

0,48

Реал ОД

0,13

0,24

-0,48

0,48

Согласно критерию Колмогорова-Смирнова, показателям асимметрии и
эксцессов распределение показателей теста В.Э. Мильмана является
нормальным.
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3. «Методика
мировоззренческой
А.Н. Ильченко

активности»

Д.А. Леонтьева,

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова

N
Нормаль
ные
параметр
ыa,b
Разности
экстрему
мов

Среднее
Стд.
отклонение
Модуль
Положител
ьные

Ответ 1.
Однознач
ный (А
или Б)

Ответ 2.
Сочетан
ие (А+Б
≤100%)

Ответ 3.
Пересече
ние (А+Б
> 100%)

Ответ 4.
Самостоятел
ьный ответ

Ответы 1+2.
Мировоззренч
еская
одномерность

100
2,54

100
3,78

100
2,13

100
4,55

100
6,32

1,84

2,01

1,83

2,33

2,55

0,19

0,10

0,14

0,09

0,11

0,19

0,10

0,14

0,09

0,08

Отрицатель
-0,10
-0,10
-0,12
-0,09
ные
Статистика Z
Колмогорова1,85
1,01
1,38
0,87
Смирнова
Асимпт. знч.
0,00
0,26
0,04
0,44
(двухсторонняя)
a. Сравнение с нормальным распределением. b. Оценивается по данным.

-0,11
1,05
0,22

Показатели асимметрии и эксцессов
Асимметрия

Эксцесс

Стат-ка

Стд.
ошибка

Стат-ка

Стд.
ошибка

0,605

0,241

-0,464

0,478

0,119

0,241

-0,458

0,478

3. Пересечение (А+Б > 100%)
Мировоззренческая многомерность

0,622

0,241

-0,265

0,478

4. Самостоятельный ответ
Мировоззренческая инициатива

0,147

0,241

-0,249

0,478

Ответы 1+2. Мировоззренческая
одномерность

0,057

0,241

0,023

0,478

1. Однозначный (А или Б)
2. Сочетание

(А+Б ≤100%)

Согласно критерию Колмогорова-Смирнова, показателям асимметрии и
эксцессов распределение ответов 1 и 3 теста Д.А. Леонтьева, А.Н. Ильченко
отличается от нормального, для остальных показателей данного теста оно
является нормальным.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Различия в выраженности изучаемых показателей.
Сравнение испытуемых стимульно-продуктивного и творческого уровней
1. «Продвинутые прогрессивные матрицы Дж. Равена» (критерий
t-Стьюдента для двух независимых выборок)
Уровень

N

Среднее
значение

Стд
откл.

Стимульный
Творческий

72
28

42,3889
42,7500

2,44693
2,66145

Критерий
Ливиня
F

t-критерий для равенства средних
Среднекв.
ошибка
разности

т

ст.св.

Знач.

Разность
средних

-0,647

98

0,519

-0,36111

0,55855

0,536

-0,36111

0,57977

Знач.

Предполагаются
0,722 0,398
равные дисперсии
Не предполагаются
равные дисперсии

Среднекв.
ошибка
среднего
0,28837
0,50297

-0,623 45,787

2. Тест
«Диагностика
мотивационной
структуры
личности»
В.Э. Мильмана. Идеальный план (t-критерий Стьюдента для двух
независимых выборок)
Статистика группы

Идеал П

Идеал К

Идеал С

Идеал О
Идеал Д

N

Среднее
значение

Стд
откл.

Среднекв.
ошибка
среднего

Стимульный

72

10,1250

3,31424

0,39059

Творческий

28

9,3929

2,48461

0,46955

Стимульный

72

12,5417

3,29292

0,38807

Творческий

28

9,3571

3,24567

0,61337

Стимульный

72

8,4444

4,11760

0,48526

Творческий

28

8,3214

3,78157

0,71465

Стимульный

72

10,8750

2,89700

0,34141

Творческий

28

10,3571

2,55625

0,48309

Стимульный

72

10,9583

3,31636

0,39084

150
Творческий

28

10,5000

2,11695

0,40007

Идеал
ДР

Стимульный

72

13,1944

4,33342

0,51070

Творческий

28

13,8571

5,00899

0,94661

Идеал
ОД

Стимульный

72

10,7222

3,73119

0,43972

Творческий

28

11,8214

4,24311

0,80187

Критерий для независимых выборок
Критерий
равенства
t-критерий для равенства средних
дисперсий
Ливиня
Среднекв.
Разность
F
Знач.
т
ст.св.
Знач.
ошибка
средних
разности
Идеал
П

Идеал
К

Идеал
С
Идеал
О

Идеал
Д

Идеал
ДР

Идеал
ОД

Предполагаются
равные дисперсии
Не предполагаются
равные дисперсии
Предполагаются
равные дисперсии
Не предполагаются
равные дисперсии
Предполагаются
равные дисперсии
Не предполагаются
равные дисперсии
Предполагаются
равные дисперсии
Не предполагаются
равные дисперсии
Предполагаются
равные дисперсии
Не предполагаются
равные дисперсии
Предполагаются
равные дисперсии
Не предполагаются
равные дисперсии
Предполагаются
равные дисперсии
Не предполагаются
равные дисперсии

1,636

0,007

0,697

0,505

6,539

0,961

1,052

0,204

0,935

0,406

0,479

0,012

0,329

0,307

1,058

98

0,293

0,73214

0,69217

1,199

65,387

0,235

0,73214

0,61076

4,359

98

0

3,18452

0,73051

4,387

49,901

0

3,18452

0,72583

0,137

98

0,891

0,12302

0,89707

0,142

53,327

0,887

0,12302

0,86383

0,828

98

0,410

0,51786

0,62522

0,875

55,447

0,385

0,51786

0,59155

0,678

98

0,499

0,45833

0,67564

0,819

76,598

0,415

0,45833

0,55929

-0,657

98

0,513

-0,66270

1,00883

-0,616

43,600

0,541

-0,66270

1,07558

-1,272

98

0,206

-1,09921

,86392

-1,202

44,161

0,236

-1,09921

,91453
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3. Тест
«Диагностика
мотивационной
структуры
личности»
В.Э. Мильмана. Реальный план (t-критерий Стьюдента для двух
независимых выборок)
Статистика группы

Реал П

Реал К

Реал С

Реал О

Реал Д

Реал ДР

Реал ОД

N

Среднее
значение

Стд
откл.

Среднекв.
ошибка
среднего

Стимульный

72

10,9444

4,35045

0,51271

Творческий

28

11,9286

3,31024

0,62558

Стимульный

72

12,8194

3,00388

0,35401

Творческий

28

12,2143

3,09548

0,58499

Стимульный

72

13,0972

3,71961

0,43836

Творческий

28

12,1071

3,31483

0,62644

Стимульный

72

12,6250

4,04007

0,47613

Творческий

28

11,8929

3,32598

0,62855

Стимульный

72

8,0833

2,44229

0,28783

Творческий

28

10,1429

1,81994

0,34394

Стимульный

72

9,0000

3,28891

0,38760

Творческий

28

13,1429

2,77174

0,52381

Стимульный

72

7,5000

3,69240

0,43515

Творческий

28

10,6071

3,53123

0,66734

Критерий для независимых выборок
Критерий
равенства
t-критерий для равенства средних
дисперсий
Ливиня
Среднекв.
Разность
F
Знач.
т
ст.св.
Знач.
ошибка
средних
разности

Реал П

Реал К

Предполагаются
2,054
равные дисперсии
Не предполагаются
равные дисперсии
Предполагаются
0,126
равные дисперсии
Не предполагаются
равные дисперсии

0,155

0,723

-1,080

98

0,283

-0,98413

0,91099

-1,217

64,404

0,228

-0,98413

0,80883

0,897

98

0,372

0,60516

0,67470

0,885

47,951

0,381

0,60516

0,68377
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Реал С

Реал О

Реал Д

Реал
ДР

Реал
ОД

Предполагаются
1,460
равные дисперсии
Не предполагаются
равные дисперсии
Предполагаются
2,664
равные дисперсии
Не предполагаются
равные дисперсии
Предполагаются
1,385
равные дисперсии
Не предполагаются
равные дисперсии
Предполагаются
,591
равные дисперсии
Не предполагаются
равные дисперсии
Предполагаются
,112
равные дисперсии
Не предполагаются
равные дисперсии

0,230

0,106

0,242

,444

,738

1,231

98

0,221

0,99008

0,80459

1,295

54,909

0,201

0,99008

0,76459

0,852

98

0,396

0,73214

0,85892

0,928

59,434

0,357

0,73214

0,78853

-4,042

98

0

-2,05952

0,50953

-4,592

65,790

0

-2,05952

0,44848

-5,896

98

0

-4,14286

0,70265

-6,358

58,045

0

-4,14286

0,65162

-3,824

98

0

-3,10714

0,81263

-3,900

51,314

0

-3,10714

0,79668

4. «Методика мировоззренческой активности». Ответы на вопросы 1 - 13
(U-критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок)
Ряды

1

2

3

4

5

6

7

Уровень ИИ
Стимульный
Творческий
Всего
Стимульный
Творческий
Всего
Стимульный
Творческий
Всего
Стимульный
Творческий
Всего
Стимульный
Творческий
Всего
Стимульный
Творческий
Всего
Стимульный

N
72
28
100
72
28
100
72
28
100
72
28
100
72
28
100
72
28
100
72

Средний
ранг
31,38
31,81

Сумма
рангов
1380,50
572,50

28,69
38,36

1262,50
690,50

30,45
34,06

1340,00
613,00

29,73
35,83

1308,00
645,00

30,47
34,03

1340,50
612,50

30,61
33,67

1347,00
606,00

31,69

1394,50

153
Творческий
Всего
Стимульный
Творческий
Всего
Стимульный
Творческий
Всего
Стимульный
Творческий
Всего
Стимульный
Творческий
Всего
Стимульный
Творческий
Всего
Стимульный
Творческий
Всего

8

9

10

11

12

13

28
100
72
28
100
72
28
100
72
28
100
72
28
100
72
28
100
72
28
100

31,03

558,50

31,56
31,36

1388,50
564,50

30,13
34,86

1325,50
627,50

28,53
38,75

1255,50
697,50

30,14
34,83

1326,00
627,00

30,57
33,78

1345,00
608,00

28,31
39,31

1245,50
707,50

Статистические критерии a
1

2

3

4

5

6

7

U Манна390,500 272,500 350,000 318,000 350,500 357,000
Уитни
W
1380,500 1262,500 1340,000 1308,000 1340,500 1347,000
Вилкоксо
Z
-,093
-2,004
-,753
-1,313
-,901
-,668
Асимпто
,926
,045
,452
,189
тическая
a. Группирующая переменная: Стимульные и Эвристы

,367

,504

8

9

10

335,500

265,500

11
336,000

12
355,000

13

387,500

393,500

255,500

558,500

564,500 1325,500 1255,500 1326,000 1345,000 1245,500

-,146

-,045

-1,057

-2,115

-1,030

-,738

-2,408

,884

,964

,290

,034

,303

,461

,016
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5. Качественное исследование способности к творчеству в области
математики.
Частоты ответов на вопрос: «Какими качествами обладает истинный
математик?» (U-критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок)
Ряды

Увлеченность

Трудолюбие

Целеустремленность

Ум

Нравственные

Отрешенность

Мат.культура

Скорость

Интуиция

Склонность

Сосредоточенность

Уровень

N

Средний
ранг

Сумма
рангов

Стимульный

50

32,56

1628

Творческий

20

42,85

857

Стимульный

50

36,1

1805

Творческий

20

34

680

Стимульный

50

34,84

1742

Творческий

20

37,15

743

Стимульный

50

36,66

1833

Творческий

20

32,6

652

Стимульный

50

33,57

1678,5

Творческий

20

40,33

806,5

Стимульный

50

35,32

1766

Творческий

20

35,95

719

Стимульный

50

35,2

1760

Творческий

20

36,25

725

Стимульный

50

35,36

1768

Творческий

20

35,85

717

Стимульный

50

34,9

1745

Творческий

20

37

740

Стимульный

50

35,44

1772

Творческий

20

35,65

713

Стимульный

50

34,53

1726,5

Творческий

20

37,93

758,5
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Память

Креативность

Открытость

Преподавание

Стрессоустойчивость

Критич.мышление

Стимульный

50

37,01

1850,5

Творческий

20

31,73

634,5

Стимульный

50

36,75

1837,5

Творческий

20

32,38

647,5

Стимульный

50

35,45

1772,5

Творческий

20

35,63

712,5

Стимульный

50

36,2

1810

Творческий

20

33,75

675

Стимульный

50

33,89

1694,5

Творческий

20

39,53

790,5

Стимульный

50

34,66

1733

Творческий

20

37,6

752
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Частоты ответов на вопрос «В чем может проявляться творчество в
математике?» (U-критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок)
Ряды

Красота

Новое

Прикладное значение

Нешаблонное решение

Связь между областями

Лаконичность

Интуиция

Воображение

Удовлетворение от процесса

Уровень
Стимульный
Творческий
Всего
Стимульный
Творческий
Всего
Стимульный
Творческий
Всего
Стимульный
Творческий
Всего
Стимульный
Творческий
Всего
Стимульный
Творческий
Всего
Стимульный
Творческий
Всего
Стимульный
Творческий
Всего
Стимульный
Творческий
Всего

Средни Сумма
N й ранг рангов
50 32,98 1649,00
20 41,80
836,00
70
50 34,07 1703,50
20 39,08
781,50
70
50 34,70 1735,00
20 37,50
750,00
70
50 35,88 1794,00
20 34,55
691,00
70
50 37,05 1852,50
20 31,63
632,50
70
50 33,09 1654,50
20 41,53
830,50
70
50 34,27 1713,50
20 38,58
771,50
70
50 34,30 1715,00
20 38,50
770,00
70
50 33,19 1659,50
20 41,28
825,50
70

-0,823

0,41

-0,502

0,616

,036

a. Группирующая переменная: Уровень ИИ

(2-сторонняя)

Асимптотическая значимость

-2,099

1649,000

W Вилкоксона

Z

374,000

,322

-,991

1703,500

428,500

0,847

-0,192

1766

491

,391

-,858

1735,000

460,000

Прикладное
значение

0,023

-2,275

1678,5

403,5

0,851

-0,187

1768

493

0,536

-0,619

1745

470

Скорость Интуиция

,785

-,272

691,000

481,000

Нешаблонное
решение

,160

-1,406

632,500

422,500

Связь между
областями

0,278

-1,085

1726,5

451,5

,043

-2,029

1654,500

379,500

Лаконичность

0,955

-0,056

1772

497

,328

-,977

1713,500

438,500

Интуиция

0,12

-1,555

634,5

424,5

0,969

-0,039

1772,5

497,5

,517

-,648

1747,500

472,500

Воображение

0,305

-1,026

647,5

437,5

419,5

,031

-2,158

1659,500

0,369

-0,898

1733

458

,496

-,681

1738,500

463,500

решения

Выбор пути

0,121

-1,549

1694,5

384,500

от процесса

Удовлетворение

0,381

-0,876

675

465

Стрессоус Критич.
Склонност Сосредото Когнитивн Креативно Открытост Преподав
тойчивост Мышлени
ь к мат. ченнотсь
ые
сть
ь
ание
ь
е

Статистические критерииa

0,814

-0,235

1760

485

Нравствен Отрешенн
Мат.
ные
ость
культура

Новое

652

1742

Красота

442

Ум

467

U Манна-Уитни

U Манна353
470
Уитни
W
Вилкоксо
1628
680
на
Z
-2,081
-0,496
Асимптот
ическая
значимост
0,037
0,62
ь (2сторонняя
)
a. Группирующая переменная: ИА

Увлеченн Трудолюб Целеустре
ость
ие
мленность

Статистические критерииa
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Краткие характеристики и протоколы решения задач
методики «Системы координат» испытуемыми различных уровней
Стимульно-продуктивный уровень
Испытуемый №1
На момент обследования студент 5-го курса механико-математического
факультета
МГУ
имени М.В. Ломоносова.
Специализация:
дифференциальная геометрия. С момента диагностики с отличием окончил
университет и поступил в аспирантуру в Великобритании, защитил
диссертацию. В данный момент научный сотрудник Калифорнийского
технологического института (США).
С первого задания очень быстро освоил материал. На время внимания не
обращал. Уже в первом задании нашел оптимальный способ решения, но, тем
не менее, в дальнейшем его не модифицирует, и все последующие задачи
решает только им, не проявляя какого-либо дополнительного
исследовательского интереса. Показал себя очень старательным и
исполнительным, выполнил все задачи. Преподаватели и сокурсники дают
ему очень высокую оценку.
Испытуемый №5
На момент обследования студент 1-го курса механико-математического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Для первых заданий все подробно считает. Ошибается, не может
самостоятельно найти ошибки. При этом спрашивает, не замечая наглядных
закономерностей: «А что меняет то, что я рисую ответы на плоскости?». Все
делает с безразличным видом. Получив условия второй задачи,
разочарованно замечает: «Она такая же. Неужели Вы исследуете влияние
монотонной работы на психику человека? Когда Вы меня отпустите? И
насколько часто Вы слышите этот вопрос?». В перерывах к задачам даже не
притронулся. Испытуемый выполнил только три задачи, часто ошибался и
показал достаточно невысокую скорость решения для математика. Его
поведение характеризовалось скукой, все выполненные задания он делал для
экспериментатора.
Испытуемый №6
На момент обследования студент 3-го курса факультета вычислительной
математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова.
Во всех задачах считает подробно и длительно одну из промежуточных
функций, что совершенно излишне, и кроме того указывает ее как третью
координату для точки, хотя ответы отмечает на плоскости, как это было
задано в инструкции. Один раз обратил внимание на нарушение
«закономерности» (таковой не являющейся), но никак не исследует это
нарушение. Хотелось отметить, что испытуемый, хотя и охотно согласился
поучаствовать в эксперименте, не показывал никакой заинтересованности к
задачам.
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Испытуемый №18
На момент обследования студент 5-го курса механико-математического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Уже на первой задаче испытуемый нашел оптимальный способ решения
и в дальнейшем его успешно применял. Он показал хорошее среднее время,
но не проявлял никакой дополнительной поисковой активности вне заданных
условий. Высказывал предположения о целях задачи: «Для оптимизации
процесса счета, адаптация к однотипным задачам». В перерыве ничего никак
не исследовал задачи.
Переходный уровень
Испытуемый №2
На момент обследования студентка 5-го курса механикоматематического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Специализация:
математический анализ. С момента диагностики окончила университет и
поступила в аспирантуру в Боннском университете (ФРГ), занимается
работой над диссертацией.
Большую часть задания решает оптимальным методом, но некоторые
значения на протяжении всего эксперимента считала очень подробно, что
было совершенно излишним. Любопытно, что сама она определяла для себя
эти подсчеты большой трудностью. В ходе решения заданий находит
простейшие эвристики. В перерыве не проявляла интереса к задачам.
Испытуемая выполнила все задачи - тщательное выполнение длительной
монотонной деятельности говорит об усидчивости и трудолюбии.
Испытуемый №3
На момент обследования студентка 3-го курса механикоматематического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Специализация:
теория вероятности, экономический поток.
Для первого числа подробно посчитала. После чего расстроено заметила,
что «можно было не считать». Но в целом с первой задачей справилась
достаточно быстро. Одной из ее ключевых фраз было: «Кажется, поняла,
если найти закономерность, то можно не считать!». Во время перерыва
испытуемая сама стала искать закономерности, пробовала выписывать
порядок предъявления чисел, но ничего не обнаружила.
Испытуемый №11
На момент обследования студент 3-го курса механико-математического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. С момента диагностики окончил
университет со средними баллами. Успешно ведет многочисленные проекты,
имеет «коммерческую жилку». Об обучении в аспирантуре и занятии наукой
в целом сказал: «Завидую людям, которые способны себя убедить в том, что
это им интересно и принесет доход в будущем».
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По ходу решения заданий испытуемый показал необыкновенную
вербальную активность, часто оперировал математическими понятиями и
предположениями о сложных закономерностях, которые могли бы стоять за
задачами, предлагал сложные способы их обнаружения («разбить на ядра»,
«построить гистограмму»). Но ничего из своих предложений он так и не
осуществил. Все это носило исключительно демонстративный характер.
Испытуемый выполнял все, не торопясь, но при этом не забывал про время.
Испытуемый решил все 9 задач и показал очень хорошее среднее время,
обнаружил некоторые эвристики – это говорит о высоких интеллектуальных
способностях. Но он не проявлял собственного интереса к задачам, все его
действия были направлены на экспериментатора.
Испытуемый № 16
На момент обследования студент 3-го курса факультета вычислительной
математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова. Специальность:
системный анализ. С момента диагностики окончил университет с отличием,
является аспирантом 3-го года обучения в МГУ. Имеет небольшое
количество публикаций. Честно признается, что не очень заинтересован в
содержании работы и поступил в аспирантуру в основном ради «корочки»,
общежития и отсрочки от армии.
Испытуемый быстро освоил предложенную деятельность и по ходу
решения первой задачи нашел оптимальный способ решения. Обнаружив его,
он стал очень быстро решать примеры (это один из лучших показателей
времени среди испытуемых стимульно-продуктивного и переходного
уровней). По ходу решения он обнаружил ряд простых эвристик. В
университете он имел высокий средний бал и пользовался уважением у
сокурсников. Все это, несомненно, говорит о высоком уровне интеллекта.
Однако для испытуемого время - основной результат успешности («Хочу
идти на время!»). Также неоднократно наблюдался отказ от обобщения
найденных закономерностей - «А единицу обосновывать неинтересно».
Эвристический уровень
Испытуемый № 7
На момент обследования окончил с отличием факультет вычислительной
математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова (2006), кандидат
физико-математических наук (2010). Преподаватель в МГУ имени
М.В. Ломоносова и НИУ ВШЭ. В данный момент автор многочисленных
статей. Пользуется большим авторитетом у студентов. Имеет широкий круг
интересов, владеет несколькими иностранными языками. Даже к своим
увлечениям относится по-научному основательно и серьезно.
С первого задания очень быстро освоил материал, решал в уме, никаких
комментариев не давал. В послетестовой беседе испытуемый описал, что он
поначалу оценивал выражения «на глаз», а потом построил для себя модель
задачи (на уровне формульных эвристик). Со слов самого испытуемого он
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полностью сформулировал для себя эту модель только тогда, когда
рассказывал экспериментатору, как решал задачи. Но пользовался
обобщенным образом задачи и интуитивно расставлял числа в течение всего
времени.
Испытуемая №13
На момент обследования аспирантка 1-го года механикоматематического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Специальность:
теория вероятности. Помимо обучения в аспирантуре испытуемая
преподавала на «малом мехмате». Ученики и коллеги отзывались о ней как о
невероятно талантливом преподавателе. С момента диагностики бросила
аспирантуру, так как не смогла совмещать с работой. В данный момент
работает в престижной аудит-компании «Эрнст энд Янг», считает себя
математиком-прикладником. В интервью на вопрос о необходимости
творчества в математике ответила, что одного человека на команду
достаточно. На вопрос о том, кто этот человек в ее команде, скромно
ответила, что она. Также добавила, что если есть какой-то нестандартный
проект, она обычно понимает, что делает его быстрее ребят, и немного
«глубже» смотрит, а когда есть достаточно стандартные проекты, то кто-то
из ребят может сделать это лучше ее.
Испытуемая уже на первой задаче нашла простейшие формульные
эвристики. Обнаружила, что квадрат «магический», но в дальнейшем никак
не пользовалась его свойствами, хотя перепроверяла в перерыве все ли
квадраты магические. Обнаружила достаточно сложную «формульную
эвристику», основанную на понимании существенных связей и
закономерностей анализируемого объекта. Высказывала интерес к тому,
чтобы вывести формулу «магического квадрата», но выводить сама
отказалась, сказав, что это очень просто, но ей сейчас не хочется.
Испытуемый №14
На момент обследования студент 3-го курса механико-математического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Специальность: функциональный
анализ. Является многократным призером всероссийских олимпиад по
математике. С момента диагностики с отличием окончил университет и
поступил в аспирантуру, но через год бросил. Со студенческих лет работает
преподавателем в математических лагерях, стал самым молодым членом
жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
математике. Преподает в Московской Гимназии на Юго-Западе №1543.
Испытуемый быстро освоил предложенную деятельность. Уже на
первых двух задачах открыл высокие как формульные, так и содержательные
эвристики. К решению задачи подошел системно. Не был привязан к
конкретным числам и условиям, имел целостный образ всей задачи
(«картинку»). При решении второй задачи сразу же указал диапазон
возможных ответов, выписал ответы заранее. Испытуемый при решении
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мыслил системно и нашел множество закономерностей, что несомненно
говорит о высоком интеллекте.
Испытуемый №15
На момент обследования студент 4-го курса механико-математического
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Специализация – дискретная
математика. С момента диагностики с отличием окончил университет, в
настоящее время является аспирантом 3-го года обучения в МГУ, имеет ряд
публикаций. Преподает в школе №179. Является председателем Оргкомитета
Турнира Городов по Москве, один из трех членов Центрального Оргкомитета
с решающим голосом.
Испытуемый достаточно быстро освоил предложенную деятельность и
показал хорошее среднее время. На первом числе испытуемый предпринял
излишние подсчеты, но сразу же понял бессмысленность этого и в
дальнейшем только оценивал знаки чисел и пользовался различными
эвристиками. По ходу эксперимента нашел множество эвристик, в том числе
новых для нас, которые были основаны на понимании существенных связей
и закономерностей анализируемого объекта. Благодаря найденным
эвристикам сумел заполнить последние квадраты без карточки с условиями.
Испытуемый №20
На момент обследования студентка 3-го курса механикоматематического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Специальность:
теория вероятности.
Испытуемая уже на первом числе освоила предложенную деятельность.
По ходу решения показала очень хорошее среднее время. При этом решала,
не торопясь, не обращая внимания на секундомер и не интересуясь
результатам других испытуемых. По ходу решения обнаружила высокие
содержательные и формульные эвристики, но применила их только к
последней задаче. Найденные ею эвристики были по большей части
содержательные.
Креативный уровень
Испытуемый №4
На момент обследования студентка 1-го курса механикоматематического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Двукратный
победитель Всероссийской олимпиады школьников по математике, призер по
экономике. Окончила СУНЦ МГУ с золотой медалью. Даже будучи
первокурсницей, она уже пользовалась огромным уважением среди
сокурсников и преподавателей, но будучи скромным человеком, никогда в
этом сама не признавалась, всегда охотно соглашалась помочь, если ее
просили что-то объяснить. В настоящее время магистрант математического
факультета НИУ ВШЭ. Активно занимается организацией и проведением
соревнований и олимпиад по математике среди школьников.
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Получив условие первой задачи, она сначала долго его изучала. «Я
осознаю вот это…. Это что-то в интервале». Она решает сосредоточенно и
заинтересованно, делает спокойно и не торопясь. Решает быстро, но не
замечает секундомера. Всем найденным эвристикам, искренне и немного подетски радуется.
После решения одной из задач испытуемая сама стала выписывать числа
в порядке возрастания. Здесь экспериментатор сказал, что хотел бы сделать
паузу. Испытуемая почти не обратила внимания на уход экспериментатора,
все время писала и думала. За это время нашла много сложных эвристик.
Возвращение экспериментатора сначала не заметила. Затем экспериментатор
попросил ее объяснить, что она делала. Испытуемая стала объяснять, находя
по ходу все новые эвристики и составляя общую таблицу, основанную на
глубоком понимании заложенных в задаче математических отношений. С
помощью этой таблицы можно найти значения для всех чисел без каких-либо
подсчетов. Она выглядит совершенно счастливой, глядя на свои находки.
Отдельно хотелось отметить, что поведение этой испытуемой во многом
отличалось от поведения всех остальных. Она охотно согласилась помочь в
проведении исследования. Она с самого начала с искренним интересом
изучала предложенные задачи, в какой-то степени «одухотворена» ими.
Высказывания по ходу решения не были адресованы экспериментатору, а
«для себя». Она не отвлекалась ни на что. Всем найденным эвристикам
радовалась как маленьким открытиям.
Испытуемый №12
На момент обследования студент 3-го курса механико-математического
факультета
МГУ
имени
М.В. Ломоносова.
Специальность:
дифференциальная геометрия. Помимо учебы посвящал много времени
общественной жизни Университета и продолжает до сих пор, является
активным членом инициативной группы МГУ. С момента диагностики
окончил вуз с высоким средним баллом. Пробовал поступить в аспирантуру,
но не сдал экзамен по иностранному языку. Поступать в другую аспирантуру
не стал, так как его увлекает довольно узкая тема в дифференциальной
геометрии, специалисты по которой есть только в МГУ. Продолжает
научную деятельность, имеет ряд публикаций.
Испытуемый достаточно быстро и успешно освоился в новой
деятельности. По ходу решения не обращал внимания на время, проявлял
неподдельный интерес к задачам. Всегда задавал себе вопросы, почему чтонибудь получается или не получается. Важнейшей особенностью являлось
то, что ко всем выводам, которые он делал, испытуемый искал обоснования и
доказательства. По ходу решения он вывел формулу для межквадратной
разницы чисел, доказал, что квадрат симметричен.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Ответы испытуемых на наиболее значимые вопросы
интервью
№
Ответы на вопрос: «Какими качествами обладает истинный
исп.
математик?»
2 Стрессоустойчивость и умение отвлекаться.
3 Целеустремленность, умение верно поставить задачу.
7 Интуицией. Это самое главное. Здесь на меня во многом повлияли
идеи Пуанкаре.
11 Терпимость и терпение, то есть терпеливостью. Терпимость, так как
тебе так или иначе придется работать с представителями других
народностей, и всякие замесы вроде расизма или нацизма здесь не
приветствуются. А терпеливость означает, что придется много
вкалывать, а это очень сложно. Надо быть спокойным, поймавшим
"дзен" старикашкой.
12 Чувством справедливости, совестью и смелостью.
13 Успешными математиками могут быть и хорошие прикладники. То
есть сейчас я прикладник, я этим занимаюсь. А те, кто совершают
большие открытия, — это другие люди. Во-первых, мозг — это
хорошее умение решать. Даже если у тебя есть какие-то качества,
которые есть у всех математиков, но тебе не хватает интеллекта, то
открытие совершить очень тяжело. Конкретно для открытия нужна
некоторая доля удачи — это всегда есть. Для кого-то усидчивость.
Кто-то говорил, что математики делятся на два типа людей, которые
делают открытия — это как раз усидчивые ребята, которые
выполняют алгоритмы; и те, у кого есть какое-то вдохновение, идея,
как очень талантливые писатели, художники. Математика — это
тоже творчество. Еще умение уйти в одну задачу... Это не похоже
на усидчивость, усидчивостью может обладать хороший бухгалтер.
А умение держать очень сложную тяжелую модель в голове — это
другое... умение держать в голове все условия, алгоритмы,
понимать, что надо. Я в своей работе с точки зрения практики с
этим сталкиваюсь, когда пишу именно модели, но у нас это все
попроще конечно. А для того, чтобы понять какие-то глубокие
структуры в математике, я часть предметов не понимаю, например.
Кто-то не понимает теорию вероятностей, я не понимаю до конца
дифференциальную геометрию... Прикладнику нужно как раз
немного меньше умение уходить глубоко в задачу, потому что, уйдя
глубоко... я просто видела, как к нам приходят умные ребята,
которые теоретически могут быть хорошими исследователями и
решать тяжелые математические задачи, если им дать; но если им
дать реальные модели, они будут очень много уходить в мелочи...
Здесь нужно умение выделять главное и важное. Ну, по крайней
мере, в нашей работе это надо, может в какой-то другой нужно
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другое.
14

15

Да нет какого-то однозначного рецепта. Много работать. Да больше
ничего особенно и не нужно. Ну, как… склонность должна быть к
математике в общем смысле, к строгости рассуждений и строгой
формулировке определений. Критическое мышление разнообразное.
Умение посмотреть на задачу с другой стороны. Есть абсолютно
разные люди, достигшие успеха. Есть бывшие олимпиадники. Есть
люди, к олимпиадам не имеющие отношения, не участвовавшие в
олимпиадах вообще. Есть медийные личности, есть наоборот
замкнутые. Если посмотреть, они все разные, их объединяет взгляд
на некоторое... строгое понимание всего и спокойное отношение к
этому... Ну, если некоторым не нравится это вот, дать строгое
определение, еще что-то не нравится, строгие рассуждения, отличия
решения от нерешения... Ну, и большое количество работы, если ты
действительно хочешь чего-то достичь.
Я не истинный математик, мне трудно судить. Я себя истинным
математиком не считаю. У многих математиков есть проблема. Я
считаю, что эти люди не приспособлены к жизни вообще. Такие,
которые в себе. Не Перельман (это некоторая крайность), но там вот
у них целая проблема... есть те, которые нормально, а есть те,
которые в себе... Ну, наверное, это очень целеустремленные люди,
потому что ... много где в целом, но в математике это особенно
выражено, то что... вот ты делаешь... есть какая-то задача, есть у нее
решение, нету - ты над ней работаешь, причем куда пойти порой
вообще непонятно, в какую крайность. Пробуешь разные подходы,
оттуда, оттуда, оттуда. Вроде бы у тебя получается, получается, а
тут бах. И это полная лажа. То есть то, над чем я думал много
времени, это полная фигня. И как бы надо все делать заново. Но
народ пытается, находит разные решения. Задач очень много,
некоторые стоят столетиями. Вот такого вида целеустремленность.
Вот потому, что далеко не каждый человек сможет после 1-й, 2-й
неудачи... А вот самые упертые математики, они добьют... Есть
некое чутье... У меня есть часть качеств математика, не знаю,
насколько они у меня выражены... Чутье - это в какую степь
копать... Люди разные. Тут нужен некий огонь в глазах - это почти
как целеустремленность. Это когда ты занимаешься чем-то, тебе это
нравится, ты хочешь что-то найти новое, открыть, ты вертишься в
этом мире, и настолько нравится... Мой одноклассник безумно
фанатеет от той темы, которой он занимается, он искренне считает,
что если ты ею не занимаешься, то ты вообще ни о чем не знаешь. И
когда он об этом говорит, он постоянно повторяет: "Это так круто!".
Глаза горят... Есть такое шуточное определение, но оно часто
вполне работает, это не я придумал: математик - это тот человек,
который дает абсолютно точный, абсолютно бесполезный ответ.
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Есть старый анекдот. Летят Шерлок Холмс и Ватсон на воздушном
шаре, их прибило к зданию. Из окна высовывается человек. Они его
спрашивают: "Где мы?". Тот отвечает: "В шаре". Холмс: "Хм, этот
человек математик, он дал абсолютно точный, абсолютно
бесполезный ответ"... Математики люди такие, очень часто бывает
такое, что, бывает, я сам такой. Ну, это такое немного занудство, и
склонность к некой... В математике куча всяких объектов, куча
всяких определений абстрактных, я думаю, что ноги отсюда растут,
потому что мы с ними работаем с этими определениями... Это
склонность к формализму... Ну, еще нужны математические
способности - это некая врожденная склонность... Еще не только
математику, но и человеку с подобным складом ума, нужно умение
сосредотачиваться и долго думать над задачей. Некая усидчивость,
причем не в стандартном понимании, просто сидеть и механически
бумажки перекладывать, а вот на какое-то время посвятить себя
некоторой проблеме, задаче... Математику еще нужно абстрактное
мышление, умение мыслить не только о столе, но и о вещах,
которых нет. О некоторых штуках, которые придуманы. У них
возможно есть какие-то примеры в реальной жизни, но в целом это
абстрактные вещи.
Если у него есть талант, это непомерно хорошо. Если он уже
работал с этим, это замечательно. Если он хочет этого, то это еще
лучше. То есть какие-то там доброта или еще что-то - это не те
качества, которые должны определять или не определять
математика. Суть в том, что нужно то, что поможет в его работе, ну,
то есть трудолюбие, упорство, интуиция. Ну, то есть если ты
талантлив и трудолюбив, то этого хватит. Талант - это врожденное
скорее, сюда нужны гены - это способность тратить меньше
времени на какие-то вещи, которые другим... Ну, то есть есть
разные люди, и одна и та же проблема у них занимает разное
количество времени. И как бы талант означает, что именно в этой
области ты тратишь гораздо меньше времени, чем другие в среднем
в подавляющем большинстве. Может быть, еще способность видеть
нетривиальные шаги, инновационные, возможность подойти к
проблеме с другой стороны.
В России? Я считаю, что здесь надо поделить. Если он математик из
России, значит, он очень любит математику и готов работать
бесплатно и в условиях, в которых невозможно работать. Без денег,
без нормальных конференций, без нормальных публикаций. Ради
чистой науки. Таких у нас мало. Я считаю, что почти нет. Если же
человек хочет нормально заниматься наукой, то обычно уезжают там лучше условия. Качества? Искренне любить то, чем он
занимается. Наверное, какой-то математической интуицией
обладать. Обязательно нужно упорство и... небрезгливость к
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результатам других. То есть нужно в своей области читать работы,
которые есть. Потому что я очень часто сталкивалась, что люди чтото доказали, но не почитали, что другие это давно уже сделали. Это
бывает даже у очень хороших математиков.... Готовность уделять
этому время... Еще конечно нужна какая-то математическая база,
нужно быть знакомым с какими-то основными разделами высшей
математики.
Математика – это, прежде всего, логическое мышление, надо
понимать, что такое строгое обоснование и доказательство.
Человек, который совершает открытия - во-первых, это некоторое
такое любопытство, что ли. То есть вопрос даже не в том, как
решить поставленную задачу, а как поставить этот вопрос,
который... во-первых, человек, которой среди всего того, что
сделано, он понимает, как задать вопрос о чем-то новом, и чтобы, с
другой стороны, посмотреть на то, что уже сделано... Как ставится
новая задача в математике? Что это такое? То есть ты задаешь
какой-то вопрос, который до тебя никто не задавал? А возможно ли
вообще? А верно ли, что вообще вот такое вот свойство вообще
выполняется или нет? Например, великая теорема Ферма. А верно
ли, что такое уравнение не имеет решений? То есть придумали
какую-то вот такую конструкцию. А чтобы решить то, что до тебя
никто не решил, это и терпение, упорство. Наверное, еще не бояться
много раз ошибаться - то есть вот пытаешься ты решить одним
способом. Пытаешься, пытаешься, и ни к чему не приходишь, Надо
начать все с начала. Попробовать как-то еще по-другому
посмотреть, по-новому, с другой стороны этой проблемы...
Математик обычно еще очень увлечен своим делом. Собственно,
почему я так и не дописала статью, потому что всегда находились
какие-то дела, которые важнее этого. А вот если быть именно
увлеченным этой своей проблемой, своей темой - то есть ты
ставишь это на первое место.
Анализировать, делать выводы, видеть различные аспекты одной и
той же вещи, комбинировать. И еще он должен быть ленивым.
Потому что в противном случае все красивые решения и
доказательства не получаются.
Терпение! Радость познания. Готовность помочь. Интерес к
студентам.
Аналитические способности и много креативности.
Ну, талантливый он должен быть. Усердно работающим, то есть
трудолюбивым. Ну, и среда должна быть соответствующая, сам по
себе он ничего не сможет, многое зависит от окружения. Ну, это не
его качество, но он должен себе подобрать, найти. Должно быть
общение с другими математиками, должен быть какой-то кворум,
ну, то есть сообщество должно быть, среда... Ну, работоспособность
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— это на первом месте. Он должен быть пунктуальный, без всяких
отвлечений. То есть если он начал этим заниматься, то не как я:
понравилось, не понравилось, погулял, еще что-то. А вот сидеть
постоянно работать 24 часа в сутки... Талант — это видно, человек
выступает хорошо на олимпиадах, учится, то из него получится
толковый математик. А если он начал только заниматься
математикой в студенческие годы, то у него с полной уверенностью
ничего не получится. Что-то есть все-таки с рождения человека. Или
от развития родителями. Ну, скорее с рождения... Ну, у кого-то
душа лежит к этому, я не могу точно сформулировать, у кого-то нет.
Вот у меня раньше было мнение, что из каждого можно вылепить,
но у меня есть младший брат, и видно, что математика — это не его.
Вот программирование может быть, что-то еще, но вот математика
чистая, он этим не будет заниматься.
Наверное, самое главное — это увлеченность, искренняя глубокая
любовь к математике и увлеченность. Ну, еще развитое логическое
мышление, интуиция (надо уметь предугадывать результаты и
предвидеть пути решения задачи). Самое главное, чтобы это было
интересно человеку, и готовность посвящать этому много времени.
Интерес с творчеством тесно взаимосвязан, без творчества интереса
не бывает.
Ну вообще профессия математик сама по себе встречается совсем...,
то есть очень многие кончают мехмат в качестве математика, как
мне недавно рассказали: профессия математика встретилась один
раз, это что-то вроде организатора олимпиады какой-то, специально
ввели эту профессию, чтобы записать, а так они сами это не очень
понимают, хотя они сами выпускаются со званием математик.
Может быть, им надо давать больше возможностей, ведь они ей
только и живут. Вот наше государство не очень хочет сохранять
таких людей, что очень обидно, а если им давать все условия, то они
же - просто им больше ничего и не надо... Это совершенно
необычные невероятные люди... Наверное, им это приходит сверху:
решение этих задач или сама постановка.
Думающим не по каким-то шаблонам, а человек, который умеет
анализировать, систематизировать, находить какие-то повторения
или какие-то схожести между областями, т.е. уметь замечать мелочи
даже в повседневной жизни или в очень крупных научных
открытиях, или применениях в областях... Внимание и
сообразительность.
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Математик! Надо подумать. Он должен уметь применять
математику независимо от того, ну, где он ее применяет, то есть не
просто решать поставленные задачи: то есть как бы условие, и вот
нужно получить какой-то ответ, а что если есть какая-то ситуация в
жизни или не в жизни, а вольная ситуация, то сразу человек
воспринимает ее как частично математическую задачу и решает...
Ну не все, а как бы уметь это делать... Ну, ситуации какие-то. Ну не
весь, а что там дом из кирпичей подсчитать, сколько там кирпичей,
это уже как-то совсем как сумасшедший, а если вот это как-то
понадобится в жизни... Ну, если вот у себя строится где-то дача,
например, да, то уметь применить эти математические способности
для помощи, для понимания процессов постройки и контроля
вообще хода действий, как бы... Ну, я немного не знаю, чем
занимаются ученые-математики. Есть, конечно, какие-то проблемы,
которые не разгаданы, но, по-моему, решать их как-то
бессмысленно. Ну, то есть, не знаю, если понимать, чем занимается
физика и что там еще не открыто, что можно было сделать, то я
могу еще понять, а в математике я не знаю даже. То есть, ученые в
математике — это как-то для меня странно.
Ну, сначала надо научиться что-то вообще делать. То есть надо не
быть, как я, и иметь силу воли. Это более-менее ощутимо. Ну,
конечно, у всех бывает, да ну его это все, учить вообще.
Математика тем и отличается от какой-нибудь истории, в общем
короче она логична, поэтому не надо сидеть и зубрить ее. Но все
равно что-то там учить, запоминать — это долго, нудно, неудобно.
Вот надо уметь это делать. Ну, а потом, когда, условно говоря,
мехмат уже закончил, хочешь стать математиком... ну, талант
естественно надо иметь математический. Ну, не знаю, что это такое.
Ну, склад ума может быть. Ну, то есть я недавно репетиторствовал,
помогал девчонке - призер Всероса по французскому, а поступать
хотела на экономфак. Ну, то есть вообще ни разу не по профилю. И
в результате я с ней позанимался, она поступила, но вот она мне, в
частности, запомнилась тем, что, видимо, я, конечно, не много с ней
прозанимался. Но она произвела впечатление человека, который
думать совершенно не умеет математически. А решать задачи по
сути - нарешал тысячу видов задач, если такая же попадается, если
он когда-то там ее решал, то он ее решает. А если надо самой
придумать, то она такая "а что мне здесь делать - непонятно". В
общем, я не знаю, что такое математический талант, и кто этим
обладает. Ну, и трудолюбие естественно. Трудолюбие и сила воли
во многом схожи, но как-то по-разному у меня ощущаются. То есть
в принципе сила воли — это условно говоря. Вот тебе не хочется
что-то делать, а ты говоришь надо. А вот трудолюбие... Ну, скажем
еще получать удовольствие от того, что ты в математике что-то
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исследуешь или не только в математике. Получать удовольствие от
своей работы надо вообще везде. И если ты математик, то от
математики. Хотя с талантом они, наверное, не расходятся, если ты
талантлив, то получаешь удовольствие от математики.
Он должен всегда зреть в корень, а не решать задачки - это очень
важное качество, потому что куча ребят, которых все считают
такими ботаниками прямо, которые все, что угодно делают, они на
самом деле умеют только примеры из учебника решать, они их,
конечно, решают на зубок, но на экзамене их валят. То есть важное
качество - зреть в корень, разбираться в чем-то... Творческий подход
к решению задачи, действовать нешаблонно. Ну, то есть, когда ты
ближе к чему-то новому и неизведанному, тебе уже не нужно
опираться на какие-то шаблонные ходы. Творческий подход - это
предположить что угодно, смело говорить: "Пусть 1 = 0, и что
такого, это совершенно не страшно". Я, кстати, выяснил, так
реально бывает, это в кольце нулевом 1 = 0... Он должен быть
разносторонне развитым, то есть нельзя учить только одну
математику, потому что, вот, например, у нас даже преподаватель
есть такой, который у нас пока что не читает лекции, но будет
читать. Он имеет какие-то премии, заслуги в науке, открытие было
сделано на стыке биологии и математике. То есть развивать нужно
во всех областях: математика, физика, биология. Если учить только
математику, то сложно будет... Ненормальным нужно быть, они
ведь все вроде были такие с «прибабахом»... Ну, желание
заниматься математикой, без этого, наверное, будет сложно.
Истинный математик должен обладать непомерным трудолюбием и
терпением… У меня этого нет, поэтому мне не так нравится
математика. У истинного математика должна быть склонность. Не у
всех есть, можно ее, конечно, развить, но это нужно очень стараться
и … должна быть склонность. Ну, а так в общем-то и все... Ну, мозг
еще нужно развивать постоянно.
Хороший математик! Согласен с Гауссом в том, что он стал
величайшим математиком благодаря прилежанию и трудолюбию.
Это обязательные качества для математика. Еще помогает хорошая
память, терпение и упорство. Вообще математик психологически
очень ранимый человек. Это и понятно. Вот обычный человек
совершает какую-то работу. Конечно, иногда он допускает ошибки,
у него что-то не получается. Вряд ли он ошибается каждый день, а
математик ошибается каждый день. У него каждый день не
получается. Если у математика получается пять раз в год, то можно
сказать, что это математик мирового класса. А это же тяжело, когда
все время не получается, поэтому это психологически очень трудно
выдерживать и не сломаться, и научиться как-то с этим справляться.
Это такая вот важная черта, которой должен обладать математик.
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Кстати говоря, для того, чтобы справляться с этой проблемой
придумали конференции. Некоторые думают, что конференции —
это такое место, где люди обмениваются результатами, и, значит,
благодаря этому черпают какие-то новые идеи. Конечно да, иногда
черпают, но основная функция конференции - банкет. Это место,
где все собираются, шутят, хлопают по плечу, говорят, что ты
молодец, что все замечательно. Вот такая релаксация. И всегда эта
поддержка со стороны других, это оценочное мнение,
положительное, оно очень важно. Естественно, нужно донести до
других свои результаты и как-то сказать, что ты сумел сделать, это
тоже очень важно. Но вообще процесс создания чего-то нового —
это сильное ощущение как наркотик, то есть, когда первый раз
получилось — это кайф, он очень долго длится и все время тянет
повторить, но чем дальше, тем кратковременное кайф и тем сильнее
тянет повторить...Ну и чтобы это реализовать как-то постоянно
рассказывают на конференциях, семинарах, в коридорах... Еще одно
качество - математик не должен бояться совершить ошибки. Для
профессионального математика ошибаться — это нормально.
Ошибаются все и даже великие. Иногда на осознании ошибок,
почему они произошли, строились целые теории, то есть это было
важнее, чем просто верный результат. Математик решает сразу
много задач, зацикливаться на одной задаче очень большой риск
потратить свою жизнь впустую. Ну, то есть великие теоремы
доказывались именно так, но это очень большой риск, я не готов так
рисковать. Современные математики держат в голове сразу
несколько проблем (примерно десяток). Порешал неделю или
несколько дней - не получилось, перешел на следующую... Это
помогает немного справиться с тем, что у тебя все время не
получается.
Он должен быть достаточно умен, достаточно образован, и его
должен увлекать процесс изучения и занятия математикой.
Целеустремленностью, в первую очередь. Наверное, отрешенность
от повседневных проблем. Ну, и немалый интерес в исследуемой им
области.
К вопросу о смежности областей, все математики в моей области
имеют какое-то смежное направление, смежный интерес. То есть
один интересуется нейробиологией, другой - историей… По сути не
смотрю на большое количество творческих подходов, это очень
большое количество ударов головой об стенку. В конце концов,
либо стенка сломается, либо голова. Потому что очень много из
твоих творческих идей, которые ты пробуешь в своем проекте, они
просто разбиваются, оказывается, что ты придумал какую-то
ерунду. Поэтому если ты считаешь свои идеи бесконечно ценными,
что ты такой замечательный, то долго ты не протянешь в данной
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работе. Не нужно цепляться за эти идеи. Второй момент - это
упорство. То, что твои замечательные идеи раз за разом
разбиваются, может разочаровать человека. Априорное требование умение генерировать идеи в больших количествах, но при этом
относиться к ним не как к какой-то ценности.
Верить в то, что добьется своей цели. Очень целеустремленный.
Остальному можно научиться.
Внимательность, усидчивость и, пожалуй, воображение.
Математики – романтики», - сказал один из моих преподавателей.
Для того чтобы заниматься математикой надо любить числа, любить
красивые структуры. Вообще математика - это одна из форм для
познания мироздания, т.е., есть же люди, которые увлекаются тем,
что находят в музыке математические построения, в картинах то же
самое золотое сечение. Для того чтобы быть математиком, вот
таким вот математиком, надо быть увлеченным человеком, даже
отчасти сумасшедшим. Может, чтобы заниматься исследованием в
области математики надо заканчивать жизнь в реальном мире и
уходить туда... Ну, да, есть разные математики, но они занимаются
либо всем, либо ничем кроме математики. Есть же множество
биографий про то, как математики ради развлечения взламывали
сейфы и просто... Не помню, значит, это все-таки был Фейнман...
Во-первых, он должен быть внимательным. Во-вторых, аккуратным.
В-третьих, он должен понимать математику, т.е., он должен
понимать суть проблемы… и владеть этими знаниями, и обладать
умением находить новые пути, совмещать алгоритмы и делать из
этих алгоритмов что-то новое...
Он должен совершить открытие… В жизни они абсолютно разные.
К слову, террорист, которого в Америке не могли очень долго
поймать и которого вычислили разными путями, он тоже был
математиком, просто сидел в лесу, делал бомбы и рассылал их в
посылках… Склад ума, который позволяет понимать, что
происходит со всем как с функциями, то, что дается другими
людьми и окружающим миром. В свое время эти люди могут быть с
разным складом ума. В свое время люди открывали одни
конструкции, например, непрерывные функции, что-нибудь такое, а
сейчас люди занимаются уже другими вещами, более абстрактными.
И поэтому человеку, который много делает сейчас, если ему
объяснят, что было раньше, он не смог бы сделать что-нибудь
великое 500 лет назад, потому что у него на другое заточено...
Целеустремленность, гибкость мышления - способность отвергать
неверные гипотезы и подходы, внимательно рассматривать чужие
пути решения задач.
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Была забавная ситуация: у меня одногруппник пришел в столовую и
подсел в компанию к корейцу, и кореец весь такой сморщился и
говорит: "Вы, наверное, с мехмата".
"Ну, да, - отвечает, - а как Вы узнали". - "Вот мне девочка знакомая
сказала, что все люди с мехмата очень дружелюбные, открытые и
улыбчивые". А этот одногруппник сидит такой небритый, в
водолазке, у него сессия. Вот так вот: корейцы считают нас
открытыми и улыбчивыми. Главное для математика, наверное,
дотошность. Во-первых, то есть, момент, когда ты понимаешь, что
задача правильная, но есть проблема, и ты скрупулезно ее ищешь,
очень долго, всю ночь, и наконец ее решаешь. Это такое счастье,
когда у тебя что-то получается. Это чувство доступно, скорее всего,
только математику. Открытость новым идеям.
Твердостью. Должен не очень любить спать, потому что ты сидишь
и работаешь-работаешь-работаешь... Ему должно быть интересно…
Просто ты берешь и понимаешь, что, а здорово-здорово - так решил
какую-то задачку клевую и ходишь радуешься три дня… Главное —
это желание, но мозги тоже нужны, но это не очень качество.
Математик – состояние души. И оно может проявляться по-разному.
Среди моих знакомых есть куча людей, которые выглядят в
традиционном понимании «задротами». И стереотипы — это то, что
математики должны выглядеть именно так, да, такие есть. Но в то
же время есть и весьма харизматичные общительные личности,
которые проявляют не меньшие чудеса в математике, но при этом
они не кажутся какими-то фриками, то есть диапазон, он очень
широк, внешние показатели неважны. При этом в основном,
конечно, люди проявляют склонности к тому, чтобы не делать
какие-то лишние действия. Очень со скепсисом относятся к жизни,
например, есть некоторый документ, который составляли люди,
которые явно хотели оставить там лазейки. Математик, прочитав
этот документ, и начав исполнять, обязательно натолкнется на эти
нестыковки, и это будет у него обязательно вызывать либо какое-то
презрение, либо какую-то жалость, либо какой-нибудь троллинг —
вот как они могли так составить документ, что из него ничего не
понятно и возможны альтернативные варианты исполнения этого
документа. Самое главное – это его заинтересованность, остальные
качества могут быть желательны, но без интереса точно нет. То есть
человек может быть и невнимательным, каким-то невыдающимся,
он может не очень хорошо догадываться до каких-то теорем,
доказательств, но он может подойти планомерно, систематично,
добиваясь своей цели. Он может планомерно, шаг за шагом идти к
своей цели, а может быть весьма и внезапным: "Хопаньки, а давайте
сделаем так-то и так-то, и получилось. А почему так получилось?
Потому что здесь так-то так-то. Клево!". Это сложно описать, это
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весьма неоднозначно. Но в любом случае должна быть
заинтересованность.
Он должен уметь думать… Люди есть разные. Я считаю есть,
которые очень много учат, зубрят материал, сдают его, получают
хорошие оценки, не знаю, и они могут его забывать, и если у них
спросить какой-нибудь вопрос, не относящийся к этой теме, но както связанный с ней, они не смогут ответить вот, а математик,
истинный математик, я считаю, он должен уметь именно
размышлять, т.е., чтобы поставленную задачу он не видел только
под одним ракурсом, а мог посмотреть с разных сторон и понять,
какой метод нужно использовать для ее решения, ну и собственно,
чтобы он обладал возможностью использовать методы, т.е. знал
такие, чтобы было общее понимание, что такое математика, не
какие-то скомканные знания типа я знаю, как решить квадратное
уравнение, но не знаю, что такое график какой-нибудь. Т.е. уметь
думать и обладать какими-то знаниями, чтобы развить свою мысль,
когда ты умеешь думать... Уметь думать — это уметь соображать и
уметь подходить к поставленной задаче с разных сторон.
Есть такая проблема в математике: многие ученые на каких-нибудь
кафедрах занимаются очень узкой специализацией и возможно это
не совсем верно, потому что по-настоящему что-нибудь понять
можно, только если ты будешь знать очень большую часть, и
видишь некоторые связи, и можешь связать несколько теорий
вместе; допустим, теорема Ферма - это не просто какая-то задача
теории чисел, это связь двух огромных теорий вместе, это больше
чем просто теорема. Настоящий ученый должен понимать всю
математику целиком, не только углубляться в какую-то свою
задачу, не зацикливаться на ней... Понимать все и знать все
невозможно. Хотя бы приблизиться... Я не знаю, какими качествами
нужно обладать, чтобы стать математиком, но обычно математики,
они очень увлечены своим делом. Они занимаются только этим, они
минимизируют затраты времени на все остальное. Это люди,
которые поглощены только одной идеей... Нет, я же сказала условия
необходимые, я говорю, что обычно ученые..., скорее всего
Колмогоров был очень поглощен математикой, в той же степени,
чем и всем остальным. Скорее всего, он был заинтересован во всем,
как и допустим Эйлер, который просто брался за любую задачу,
решал кучу всего практического, изучал строение кораблей и т.д. ...
Математик должен быть увлечен... Чем-нибудь... Вопрос сложный...
По-моему, интерес и мотивация, и любовь к математике это все, что
нужно. Интереса вполне достаточно. Если человек будет увлечен
чем-то конкретным, то он сможет добиться всего, не важно, что он
имел в начале.
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Во-первых, все-таки немного врожденного таланта требуется…
Какая-то предрасположенность к математике… В общем то проще
дается…, т.е. у меня не было предрасположенности к олимпиадной
математике, не мог решить, а некоторые прямо брали и с ходу. Я не
знаю даже, вряд ли у них очень уж сильно большой опыт был в
плане решения, просто вот склад ума такой. Ну и еще упорство.
Это, мне кажется, самое главное... Без таланта вряд ли чего-то
можно добиться, но еще упорство. Но я думаю, что даже если
человек, который изначально не был одарен, но если очень хочет, то
может достичь... Упорство - это самое главное, мне кажется. В
принципе это немного сейчас развивается на всяких технических
факультетах, потому что дается много-много непонятного
материала и нам нужно его понять, чтобы это не стало ужасом, либо
надеяться, что пронесет на тех же экзаменах, но обычно так не
бывает. Это надо понимать. Нужна сила воли огромная, а если ты
хочешь открыть что-то новое, а не просто понять уже
исследованное, что-то сам, то тут нужно смириться, что будет много
неудач, что долго будешь не понимать, к чему ты ведешь, даст ли
что-нибудь.
Ну, во-первых, он должен быть, наверное, очень упорным
человеком и очень увлеченным своим делом. Он должен быть,
наверное, достаточно оригинальным человеком, уметь отключиться
от своих мыслей, чтобы ему пришло в голову что-то другое, кроме
того, о чем он уже 10 лет думает... Нет, не чудаковатый, а
креативный. Наверное, самое главное, чтобы он был увлечен своим
делом, и тогда у него есть шансы... Я читала, что если человек все
время зациклен на одном и том же, то у него маленькие шансы
совершить открытие, а вот если он переключает, то в подсознании
где-то у него что-то думается и поэтому он может совершить
открытие... Я не сказала "умный", но это как-то само собой
подразумевалось.
Обладать качествами Талгата, у нас есть такой парень в группе, по
нему сразу видно, что он похож на Евгения Евгеньевича Т., хотя он
пошел на другую кафедру… У него, во-первых, хорошо развитый
ум и логическое мышление… умение решать задачи. Конечно,
скорость, этого качества мне постоянно не достает. Задачи нужно
быстро решать, при чем не только на самостоятельных, но вообще
быстро что-то понимать, быстро проводить вычисления. Вот если
понаблюдать за профессорами или сильными студентами, то они
много вычислений проводят в уме и пишут каждую пятую или
десятую строчку решений. Вот есть студент Арсений, он и на
лекциях, и на семинарах вообще ничего в тетради не пишет, потому
что все способен понять устно. Правда он иногда этим понтуется
или скрывает свою лень, но на самом деле он реально способен
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практически в уме дойти до ответа намного раньше других. Вот
когда в школе учился, в геометрии так делал Даниил К., но там это
не столько вычисление в уме, сколькое построение в уме. Он
занимался черчением, поступил в архитектурный, поэтому у него
очень развито пространственное воображение. Поэтому он на
геометрии иногда посмотрел на задачу, минут 5 посидел, выдал
ответ, а потом это еще 40 минут записывал... Ум, умение решать
задачи. Скорость и быстрые вычисления, рассуждения. Еще умение
излагать так свои мысли, чтобы это было понятно другим. У
хороших ученых бывает такая проблема, что они придумали что-то
гениальное, но их не понимают. Им, конечно, должно нравиться то,
чем они занимаются, то есть интерес.
Пытливый ум, любознательность, усидчивость, смелость,
отсутствие боязни совершить ошибку.
Я не знаю, как сформулировать. Для начала настоящий математик
должен быть ученым… Это выражается в том, что у ученого не
должно быть каких-то заблуждений, он должен понимать, что еще
следует, что может доказать что-то, что не может доказать что-то,
чем можно что-то опровергнуть и так далее... Например, допустим,
нужно посчитать какой-нибудь предел. Кто-нибудь может сказать,
что вот нужно стремиться к тому-то. Этот человек должен
понимать, что это не является доказательством, которым он себя и
кого-то может убедить в том, что это действительно верно...
Ошибки совершать можно, но нужно понимать, что можно
совершить ошибку и нормально относиться к критике, то есть,
критическое мышление... Нормально относиться к критике и умение
критиковать... Как мне кажется, настоящий математик он должен
уметь ясно излагать свои мысли, потому что если человек
придумает что-то очень сложное, замороченное и запутанное, то в
этом потом трудно разобраться другим, и как бы ценность от
результата... С Перельманом разобрались, потому что он доказал и к
тому же у него там довольно-таки значимая работа, и как бы
мотивация разобраться там довольно высокая. Но есть как бы
другие, менее значимые направления, вот... Интерес к
рассматриваемым вопросам... Самое главное - критическое
мышление... Без него настоящего математика не получится.
Который занимается теорией? ... Должен быть упорный, такой себе
на уме человек, то есть вообще никто не должен знать, чего от него
ожидать. Он должен быть очень странным… Которые совершают
настоящие великие открытия в математике, я думаю нет. Это
редкость… Я думаю, да, хотя не знаю. Хотя, да, вот тот же
Колмогоров, тот же Яблонский, по крайней мере, отзывы о них
именно, правда, я слышала отзывы о них только на вечерах,
посвященных их памяти, поэтому естественно да, но тем не менее,
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все отзывы, они позитивные как в плане ученых и в плане как люди,
они были добрые, открытые и замечательные, но я просто сужу,
например, по профессору, с которым я общалась на моей кафедре.
Вот он на самом деле, можно сказать, гениальный человек, но очень
странный... Ну, под упорностью можно подразумевать много всего,
но, наверное, да.
Он должен понимать суть вещей за числами. Обладать
способностью
работать
с
большими
числами.
Уметь
сосредоточиться. Уметь выходить за рамки. Абстрагироваться.
Применять теорию на практике. Колмогоров был последним
истинным математиком.
Целеустремленность, трудолюбие, любознательность.
Я считаю, насколько я знаю, есть два типа людей: которые думают
больше левым полушарием и которые больше правым. И вот те,
которые правым, если я не ошибаюсь, они умеют как-то быстро
концентрироваться, быстро собирать информацию, мгновенно ее
применять, ничего не записывая, воспринимая на слух и вот как-то
уловить, как связать все воедино и к чему-то приди. Мне кажется,
вот такие люди достигают каких-то больших открытий, потому что
у них возникает сначала идея, а потом они ее как-то доказывают. У
меня скорее наоборот больше работает левое полушарие - нужно
написать все, много раз повторить, понять, разобраться
самостоятельно, и потом у меня... Он должен смотреть на все как-то
немножко со стороны, уметь увидеть как-то главное... Строить
какие-то логические цепочки, видеть немножко наперед, что к чему
приводит. Память должна быть, конечно. Хотя среди математиков,
таких вот очень хороших, бывают рассеянные. Многие математики
умеют структурировать информацию и умеют ей поделиться... А
еще нужно уметь разные дисциплины тоже между собою связать,
потому что поначалу кажется, что все предметы разные, но на
самом деле тесно переплетаются и находят применение друг в
друге. Честное слово, никогда не задумывалась, каким должен быть
настоящий математик.
Интуицией. И еще, я думаю, очень буйной фантазией, судя по
действительным таким математикам… Абстрактное мышление…
Без трудолюбия нельзя, но его недостаточно.
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Нет, но я тоже совершаю открытия. Истинный математик, он
должен любить математику… Он должен заниматься математикой
каждый день… А что такое истинный математик? Есть совершенно
разные категории людей: есть люди, которые совершают открытия;
есть люди, которые могут понять людей, которые совершают
открытия; есть люди, которые умеют преподать студентам, и это
будут скорее основы науки; есть промежуточные стадии. Посмотри
фильм "Чувственная математика"... Это вот такой сферический
математик в вакууме - он очень много занимается, очень много
решает задач на самые разные темы, он регулярно изучает какую-то
новую область; хорошо, если у него есть талант к преподаванию,
это необязательно. Ему нужна некоторая определенная
математическая интуиция. Это тоже достаточно древняя байка: есть
люди, которые умеют решать задачи, а есть люди, которые умеют
сформулировать новые задачи, которые будут решать те, кто их
умеет решать. Кем-то считается, что это еще более абстрактный
уровень. Этот уровень мне чуть ближе, я люблю очень абстрактную
математику. Вот так, человек ставит задачи, решает, думает об этом,
о многих вещах думает. Идеальный математик, он не может не
заниматься математикой.
Ну, какой-то профессор в моем понимании, немного сумасшедший
и повернутый в математике, как Перельман, не знаю… Ну
немножко сумасшедший такой… Ну может, он немного замкнут, не
очень может общительный, ну вообще такой интересный человек
должен быть… Многосторонне развитый все-таки... Как
Ломоносов... Ну, я слышал, что математики, в основном 19 века,
они занимались математикой оттого, что скорее нечем было
заняться, и вот им было в основном интересно, и они сидели в своих
поместьях и занимались этим делом... Острый ум, взвешенный
взгляд на вещи... Он - человек, который может все правильно
оценить и посмотреть на нечто с разных сторон, точностью своих
высказываний... Говорить, писать и делать какие-то вещи в
соответствии со своими словами. Не хаотично как бы. Человек
слова, может быть... Многие математики слушают классическую
музыку. У нас учитель по геометрии такой был, он пытался и нам
это прививать и водил даже нас на какие-то концерты классической
музыки. Но я еще пока не привился к этому.
Ну, во-первых, терпение, потому что все-таки довольно сложно
сидеть многие месяцы и пытаться в какой-то теме продвинуться,
что-то доказать, сделать новое и осознать, что там происходит, и
потом либо выяснить, что кто-то это уже сделал до тебя, а ты просто
не наткнулся вовремя на эту статью, или осознать, что у тебя в
принципе ничего не было, и не опустить при этом руки. То есть это,
наверное, основное качество. Второе — это умение анализировать и
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использовать все полученные тобою знания, пытаясь как-то
отбросить какие-то стереотипы, потому что этим довольно грешит
подача информации у нас на факультете, что тебя учат каким-то
методам, ты знаешь, что в этой ситуации ты должен поступать
именно таким образом, а в другой ситуации вот следующим. Порой
это мешает увидеть какие-то другие ситуации, которые можно было
бы применить более успешно. Ты просто привык, что это нельзя
использовать и все. Поэтому не продвигаешься. И, наверное,
фантазия все-таки какая-то нужна. Еще было бы полезно, конечно,
если все-таки на стыке каких-то наук работаешь, что у нас очень
распространено, то вот уметь опять-таки забить на математику и как
бы попытаться с точки зрения той науки именно на все это
посмотреть. Иногда помогает. Т.е., у нас есть люди, которые
занимаются физикой и математикой, и они очень часто берут в
начале из физики придумывают, какой бы они хотели получить
ответ, и уже исходя из этого что-то доказывать пытаются. Но это
тоже надо уметь. Не очень легко на это перестроиться.
Программист — это социопат, то есть человек, который может в
закрытом помещении находиться очень долго… Вдумчивость,
обучаемость. Он должен просматривать кучу текстов, впитывать все
алгоритмы, то есть у него должно быть аналитическое мышление как соотнести, в голове держать схему. Он пишет одно, а в голове
держит другое, вычисляет третье, а на самом деле нужно четвертое
заказчику. Черты математика - отрешенность от реальности, то есть
если ты будешь думать о жизненных потребностях, ты ничего не
придумаешь, то есть нужно быть полностью безразличным к тому,
что происходит вокруг тебя и получать истинное удовольствие от
формул, которые написаны на бумаге, в книгах. Они достаточно
красивые на самом деле, когда сходятся теоремы, вычисления,
лаконично заканчиваются. Вот если этим не фанатеть, то ты просто
ничего не докажешь, потому что все простые вещи уже давно
открыты... Время нужно. Если тебе нужно думать, что ты будешь
кушать, то... Чтобы были деньги и время. Методичность, я бы
сказал - он должен быть флегматиком, методичным,
последовательным, вдумчивым. Перед тем как что-то сделать он
должен хорошенько обдумать. Программист - это филолог,
красивое форматирование текста, он должен правильно
сформулировать свою мысль.
В общем, он все должен подвергать сомнению. Например, если не
вдаваться в подробности, то вот функциональный анализ. Сейчас
эта наука быстро развивается, многое чего успели доказать. Но на
самой заре этой науки был получен один сильный отрицательный
результат, который, по сути, сказал, что дальше в этой области
копать нечего, мы обнаружили все, что можно уже найти, и многие
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люди бросили этим заниматься, потому что они приняли "раз все
это нельзя, то мы и не будем этим заниматься", а один человек
поставил вот это все под сомнение, начал задумываться, как все это,
почему, и немного изменив определение всей математики, он достиг
впечатляющих результатов, и эта наука ожила, и много что
полезного сделал. И, например, в детстве вот нам говорят, нельзя
извлекать корни из отрицательных чисел, можно задуматься,
почему это нельзя извлекать, а что, если все-таки можно, а что если
рассмотреть вот число. И вот человек, который впервые подверг
сомнению догму, что извлекать корни из отрицательных чисел
нельзя, придумал комплексные числа, которые сейчас используются
и в электротехнике, и где они только не используются.
Он должен быть и чуть-чуть псих. Это выражается у всех поразному. По-моему, нормальный человек не может сидеть днями и
заниматься математикой. Нормальный - в смысле общества. Быть
увлеченным математикой. Еще удача, само собой.
Затрудняюсь ответить. Я никогда не считал математиков какой-то
отдельной прослойкой человечества, на самом деле… Некоторая
дотошность, если многим людям что-то кажется более-менее
очевидным, то математик - это тот человек, который несколько раз
проверит, научно-логически докажет или наоборот не сможет
доказать и докажет не существование этого. Может быть в этом
плане Декарт был математиком. Вот у него трактат был, где у
человека была такая философия: я не буду верить ничему, что пока
сам не проверил. Т.е., он в свое время сел и всю математику,
существовавшую до него, он взял и перепроверил. Это, конечно,
крайность, но в некотором роде некоторые черты, математик
должен быть таким. Сосредоточенность, скорее аккуратность,
умение не делать глупых ошибок на ровном месте, что-то из разряда
два плюс три равно шесть"... Очень хочется, чтобы математик был
позитивным человеком, но это в моем восприятии мира, но это мое
восприятие человека... Целеустремленность, но опять-таки это
относится не столько к математикам, столько в принципе к людям.
Т.е., целеустремленность в плане если что-то не получается, то не
бросать после какого-то количества попыток, потому что не всегда
все выходит сразу. Ну и плюс усидчивость... Дотошность - это
некоторая черта характера в плане вот все проверить, все
перепроверить, а усидчивость - это некоторая способность
сосредоточиться, как-то взять перечитать, понять, т.е., наверное,
как-то структурировать ту кашу, что творится в голове человека. В
моем понимании это разные вещи. Разносторонность, т.е., как ни
странно, но математикам довольно неплохо дается изучение языков,
плюс я знаю, что многие увлекаются поэзией, классической
музыкой или не обязательно классической. Потому что все-таки
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нельзя как-то сосредотачиваться на каком-то одном аспекте жизни,
нужно развиваться в разных направлениях.
Разные математики обладают разными качествами. Должен быть
интерес к математике, без этого никуда. Не можешь успешно
заниматься ничем, не имея к этому интереса. Еще нужно не совсем
воображение, скорее какой-то взгляд со стороны, потому что всегда
задачу, предполагается, можно решать с двух разных сторон.
Усидчивость. Вот, пожалуй, и все.
Скорее некая усидчивость и упертость, потому что, в общем и
целом, все открытия, связанные с серьезными продвижениями, они
чаще всего проходили путем очень долго сидения и получения
многих сомнительных результатов, которые ни к чему не
приводили. Поэтому терпение и усидчивость играют существенную
роль, но опять же есть исключения, например, Галуа, который успел
доказать кучу теорем и помереть в 22 года, но тем не менее если
брать условно среднего математика, такого, который не совсем
прямо гениальный и т.д., то, наверное, это одно из самых важных
качеств. Ну, еще можно рассуждать про всякую фигню, типо
аналитический склад ума, но я обычно не очень понимаю, что
обычно подразумевают под этим словосочетанием. Еще нужен
талант к математике, но это не качество.
Он должен быть абсолютно талантлив. Все говорят, что 95%
трудолюбия, но вот эти 5%, которые должны быть даны человеку на
вот таком серьезном высоком уровне, мне кажется, они решающие.
Человек талантливый без трудолюбия, он может не дойти до чегото, но человек без этих 5% с очень большой вероятностью, только с
очень большим трудолюбием он по определению не может таких
результатов. Именно когда говорится о выдающихся результатах, не
о технических каких-то вопросах, которые тоже важны и нужны, о
чем-то в моем понимании высшем - мышление, сознание... Также
должна быть математическая культура - должна быть четкость. Я
знаю достаточно много людей, которые обладают вот этими 5%, но
при этом они достаточно трудоспособны, но не считают нужным
знать тот язык, на котором идет разговор о математике, знать
терминологию досконально, быть специалистом в этой области
очень-очень глубоким. Если мы говорим о новом на высокомвысоком уровне математическом, то поверхностного суждения, мне
кажется быть не должно. Это подразумевает некую математическую
культуру - должен быть фундамент и правильное к этому
отношение изначально... Понятие математической корректности
очень важно, мне кажется.
Мне кажется, очень много усидчивости. То есть ты сидишь, у тебя
может что-то не получаться, но ты все равно сидишь над этой
проблемой, потому что открытия, они же могут много-много лет
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делаться… Какой-то логический тип мышления. Есть ведь
классическое разделение на физиков и лириков, в смысле технарей
и гуманитариев, не знаю, как объяснить. Когда я занималась
репетиторством, то моей задачей было показать ученику, зачем ему
нужна математика. То есть если ты плохо сейчас напишешь ЕГЭ
или ГИА, то ты не сможешь поступить в престижный вуз и просто
показать вкус математики, потому что школьные учителя этого не
делают. Математика на самом деле очень красивая, там много
всяких разных сложных задач... Усидчивость, упорство и какой-то
взгляд на мир. Да, это отдельный взгляд на мир. Именно умение
математически мыслить, выделять что-то ценное. Тут сложно
разделить, очень многие качества присущие ученым, без разницы,
какая отрасль, что нужно химикам, то нужно и математикам
отчасти, если мы говорим именно о тех ученых, которые совершают
открытия.
Во-первых, он должен быть действительно умным от природы. Мне
кажется, что есть какая-то составляющая у гениальных математиков
- ну, ум от природы. Во-вторых, ему должно быть интересно то, чем
он занимается. У него должно быть истинное желание все время
заниматься своей проблемой. И, в-третьих, он должен
действительно уделять очень много времени этому. Еще нужно
много знакомиться с другими результатами. Сейчас очень много
всего. Чтобы быть на уровне и делать какие-то открытия, нужно
очень много читать.
Независимость суждений. Он должен уметь пропустить все вот эти
теории через себя, а не просто… Пренебрегать авторитетами, он
должен сам уметь решать, что важно, а что нет. Очень много читать
статей, чтобы понимать, чем люди занимаются другие… Нужно
иметь некоторое желание разбираться в вещах, иметь некоторые
цели в своей жизни, которые толкают тебя разбираться в вещах. А
когда ты начинаешь разбираться, то мне кажется, что все сводится к
математике, то есть ты уже вычленяешь некоторые закономерности,
явственные и простые — это можно называть математикой.
Нештампованное мышление, неклишированное мышление, только
так можно увидеть что-то новое. Но это, мне кажется, для любой
науки работает и вообще для любого. Вопреки расхожему мнению я
считаю, что старательность не так обязательна… Интерес к
предмету, ну, то есть если мотивация как-то связана с деньгами,
какими-то третьим вещами, то не получится по серьезному
включиться в работу, то есть должна интересовать именно сама
математика... должно быть желание просто бескорыстно
разгадывать загадки, любовь к загадкам. Загадки — это вот эти
закономерности, открытия. Еще умение определять, какие
направления перспективны, а какие тупиковые. Если не умеешь
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Видимо очень умный, сообразительный, острый ум, внимательный,
сконцентрированный. Возможно, многогранный, это значит, что он
может взять предметную область, не связанную с математикой и
осознать хотя бы ее основы. Он может взять предметную область,
разобрать ее на составляющие и понять ее суть. Я к тому, что он
может взять какой-то глобальный вопрос и разобрать его на
подзадачи, на более простые подзадачи и решить их. Все что
угодно, математические методы можно везде приложить.
Уметь разбираться в информации и искать ее самостоятельно.
Наверное, вообще это много где нужно, это в принципе важное
качество, но для программиста это особенно важно, потому что
большую часть вещей, которую делает программист, их не
рассказывают в университете. И некоторые просто не понимают,
как искать информацию, как ее структурировать, хотя это очень
бытовой навык. Навык домохозяйки, а не человека, который
работает в области computer science. Для математика важно опять
же умение структурировать информацию и раскладывать задачи на
более маленькие, видеть в одной большой сложной задаче многомного составных частей... Математическая интуиция - это когда ты
видишь перед собой миллион путей решения, но на каком-то
третьем чувстве, выбираешь одно из них, у меня есть такая вещь в
информатике и computer science (прикладной математике), в
некоторых областях дискретной математики, математической
логике, я чувствую, я вижу, что путь к решению где-то здесь. Ну, а в
классической математике, в анализе у меня такого чувства нет, я
вижу задачу, но для меня она не раскладывается на кусочки, для
меня она цельная, я не вижу подходов. Вернее, я вижу подходы, но
их очень много, и я не знаю, какой из них выбрать. Я знаю людей,
которые говорят: "О, а тут надо применить это", - и ты думаешь: "А
откуда он взял то, что надо применить вот такую вещь".
Математическая интуиция — это важно... Ну, наверное, связанное с
этим умение - умение многое помнить, потому что количество
информации, которую мы усваиваем, оно, конечно, очень велико. И
для того, чтобы эту интуицию использовать, надо еще помнить все
эти теоремы, леммы, доказательства к ним. Доказательства помнить
очень желательно, потому что, если ты помнишь, можно их
дополнить чем-либо и получить что-то ценное... Кстати, умение
доказательства, умение построения логических цепочек, я подумал
про это, как про само собой разумеющееся, потому что обычно
люди не занимаются математикой, если у них этого нет, они даже не
подходят к математике, обычно это видно еще со школы. Если у
человека нет ощущения абстракции и нету умения простраивать
цепочки. Есть просто люди, которые мыслят стопкой баксов, и им
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не очень хочется в математику лезть.
Для математика важно критическое мышление в первую очередь,
способность к систематизации, внимательность. А программисту
больше важно стратегическое мышление. Просто математик всетаки исследует, а программист создает что-то. И чтобы что-то
хорошо создать, ему нужно хорошо распланировать, построить
большую систему, посмотреть на нее в целом. Ну, умение
посмотреть в целом. Коммуникативность определенно важна для
программиста, не знаю, как математики, а программистам без этого
никак. Потому что все-таки хороший программист, он не
программирует, а говорит другим, как надо делать, и иногда делает
очень точечные действия, точечные правки, ну потому что писать
код руками могут более низкооплачиваемые сотрудники. Если
смотреть на мэтров, которые есть, они большую консультационную
деятельность ведут... Еще важна заинтересованность в своей
профессии и для математика, и для программиста, чтобы следить за
всем, за происходящим в мире науки. Ну, интеллект требуется,
чтобы была способность чего-то достичь.
В любом случае должна быть страсть к решению задачи, вот это
желание раскрыть задачу, найти неизвестное. И если есть это
желание, то тогда освоить какой-то набор инструментов, освоить
научные материалы, может быть язык, чтобы читать другие статьи,
чтобы общаться с коллегами из других стран, то тогда проблем не
будет. Так что главное — это страсть. И еще критическое мышление
— это способность оценивать свои выводы исходя не из эмоций, с
элементами немного «придираний» к себе, придираясь к каким-то
переходам причинно-следственным, пытаясь понять, насколько все
логично с точки зрения математической логики, насколько
реалистичны предпосылки, которые использовал человек, ну, и все
подвергать сомнению... Ну, конечно, логическим инструментарием
неплохо, чтобы он обладал, простой логикой. Хотя при
необходимости освоить ее тоже можно, хотя и не так просто.
Формальная логика — это хорошо, но обладая именно логическим
мышлением, ты понимаешь, что естественно законы формальной
логики. В то же время человек, который не обладит каким-то
логическим мышлением (не знаю, откуда она берется и как
формируется или воспитывается), ему неясны многие вещи,
которые человеку, который обладает логикой, кажутся очевидными,
и через формальную логику эти суждения вполне доказываются.
Математик должен быть весь в математике, просто отдаваться
математике полностью. Самоотдача в математику, какая-то
бесконечная приверженность науке… Он должен гореть
математикой. Это должно быть нечто большее, чем просто числа,
просто теоремы. Просто должно быть интересно. Я понимаю, что я
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получаю вполне естественное удовольствие от математики, когда у
меня что-то получается или когда какая-то задача сложная, но я
понимаю, мысли расходятся, есть возможность порассуждать,
подумать. И мне кажется, абсолютно другое дело, когда тебе просто
нравится. И все вот эти достижения, то, что даже не ты, а просто
математика. Ее аспекты очень разные. Сложно сказать. Математика
должна быть жизнью. Именно поэтому я полагаю, что пока что
математика как наука не совсем мое. С программированием все
сложнее. Программирование сейчас очень тесно связано с
предпринимательством, ну там стартапы. И что оно требует? Оно
требует не только программирование, и даже порой не столько,
сколько умение крутиться, общаться, заводить знакомства, отчасти
тоже гореть идеей. Идея, которая тебе понравилась, тебе должно
быть интересно ею развивать даже если пока не видно никакой
поддержки, пока в основном она воспринимается очень холодно.
Хотя, с другой стороны, можно программировать менее
«предпринимательски», более технически, ну, получать более
конкретные задачи... Не всякий может осилить. Он должен
понимать естественные базовые вещи. Достаточный уровень
интеллекта. Ну, да, тем более, что в современной математике нужно
уметь разобраться... Привязанность к своему делу можно разложить
на составляющие - он должен быть усидчивым, целеустремленным.
Хотя тоже интересно, как в науке будет эффективнее - целиком
отдаваться одной проблеме или работать сразу в нескольких
направлениях, более шире идти? Я подумал было о качестве
преподнести это другим, но вспомнил тех же ученых, не всегда им
это удавалось, но потом слава доходила, так что непосредственно
для совершения открытия — это не так нужно. Сейчас, когда наука
огромна, многогранна и непостижима, для математика важно найти
сообщников, людей, которые где-то разбираются лучше, чем ты,
почерпнуть идеи у сообщества. Видимо работать с сообществом
сейчас математику тоже уже необходимо. Если когда-то это
возможно было не совсем так, то теперь все движется.
100 Программист - очень хорошие пространственное воображение,
мышление, представление обо всех вещах на свете, и как они
взаимодействуют, работают между собой и вообще с большими
системами. Быть достаточно ленивым для того, чтобы лень двигала
тебя в направлении развития. Программисты - очень ленивые люди,
все, что они делают, связано с тем, чтобы оптимизировать время,
усилия, которые они тратят, чтобы не делать одно и те же много раз
проще написать программу, которая за тебя все это сделает. Еще
мне кажется, что без большого чувства юмора никуда. Математик он очень замкнутый человек, проводит очень много времени в
размышлениях, исследованиях, потому что чтобы совершить
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большое открытие, можно потратить на это всю жизнь и не
совершить этого открытия. И учитывая, что сейчас знания все
больше накапливаются, все больше знаний появляется, все сложнее
становится одному человеку уместить в себя этот объем знаний,
чтобы на основе этих знаний сделать новое открытие. Чтобы
сделать такое открытие в математике, нужно знать столько всего,
что не один год, не один десяток лет нужен, чтобы узнать. Очень
усидчивый,
целеустремленный,
очень
много
работает,
концентрация у него очень высокая в том деле, в котором он
занимается. Я вижу Перельмана.
101 Должно быть нестандартное мышление, на мой взгляд. Любые
открытия в любой науке совершаются людьми, которые за рамками
обычного мыслят. В каких-то определенных границах ничего не
сделать. Математик, понятно, должен уметь концентрироваться,
потому что очень много информации нужно обрабатывать
одновременно в голове, не забывать ни про какие факторы.
Точность должна быть, он должен знать, что и зачем он делает.
Просто так вряд ли можно что-то там копнуть, ляпнуть и оттуда
что-то вырастет. В гуманитарных науках я, например, знаю
некоторых гуманитариев, которые 2 года ничего не делали, потом в
конце обучения ляпнули тему, и диссертация родилась за полгода,
такое в математике невозможно. Нужно знать, зачем ты идешь, как
ты идешь по порядку, поэтапно. Умение абстрагироваться от
конкретных вещей, потому что вряд ли сейчас можно мыслить в
конкретных категориях и чего-то достичь. Но в то же время
математика сейчас прикладная, совсем оторванное нельзя, все эти
топологические пространства, все это уже неактуально сейчас. Если
там и будут какие-то открытия, но вряд ли, все это сейчас уже
неактуально... Открытость, не бояться экспериментировать, брать
опыт других областей науки, в математике это полезно. Потому что
она сейчас прикладная. Нужно смотреть на то, что в других науках
нужно. Это может повлиять на саму математику. Как ее применять,
как развивать.
102 Упорство, вера свою цель. Если делаешь что-то новое, то тебя
многие считают сумасшедшим. Уметь абстрагироваться от
общества, двигаясь к своей цели. Умение убеждать, чтобы
поверили. Нужен коллектив, команда. Необходимо быть
начитанным, быть в курсе сообщества, понимание важности и
актуальности задачи, понимание сути задачи. Задумывается, а надо
ли это вообще, надо ли это делать — это философское.
103 Терпение. Память (держать уравнения в уме) — это очень сильно
сокращает время. Умение быстро перебирать комбинации. У
поставленных задач готового алгоритма зачастую нет. Помогает
внутреннее чутье.
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104 Во-первых, спокойствие - здесь много всего. Когда, например, что
не получается и надо доделать аккуратно, это скорее аккуратность
уже. Спокойствие для меня основополагающее понятие, и
надстройка на нем - аккуратность. Аккуратность - точность твоих
математических высказываний. Опять-таки внимательность способность концентрироваться на одной задаче долгое время.
Нужна какая-то творческая составляющая - способность создавать
что-то, что не вытекает из предыдущих результатов. В общении
только с математикой математику больше ничего не нужно.
Качества для общения с внешним миром необязательны, пример
тому Перельман.
№
Ответы на вопрос: «В чем может проявляться творчество в
исп. математике?»
2 Везде. Придумыванием нетривиальных, нетехнических ходов в
доказательствах. Придумыванием «куда идти» и что искать.
3 Нестандартный подход к решению задач.
7 В новых идеях, новых подходах. Ну и, в преподавании,
соответственно, — в новых методиках ведения занятий. Но вот с
этим в МГУ туго.
11 Придумывание новых абстракций или новых теорий. В общем в
придумывании чего-то нового. Все остальное в математике — это
ремесленный труд, использование имеющихся инструментов.
12 На уровне построения красивых примеров в научной работе. В
геометрии творчество нужно для визуального удовлетворения от
процесса.
13 Это как раз придумывание моделей, придумывание задач, методов.
В моей, например, практике, я просто отошла уже от конкретных
задач, там фактически, когда тебе дается математическая задача, но
ты не знаешь, как ее решать, когда нет конкретного алгоритма, ты
именно его выводишь, придумываешь. То же самое, когда тебе
говорят: "Вот есть задача, нужно каким-то образом построить эту
модель". И ты придумываешь, ты знаешь, что есть какой-то набор
правил, того, как можно это сделать, а вот как это сделать, чтобы это
было наиболее понятно... для конкретного человека, каким образом
это реализовать, это тоже решаешь. Ну, например, когда проверяешь
что-то, ты думаешь "как", "почему оно так получилось". У тебя есть
результат, и нужно понять, что случилось, почему они стали вдруг
такими... Для меня это анализ. А вот если нужно придумать, к
решению самому прийти - это не анализ, это вот как раз творчество
математикой, когда ты доходишь до какой-то идеи, ты
придумываешь что-то, не потому что ты знаешь этот метод, а
потому что чувствуешь, что так можно решить эту задачу,
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например, и ты идешь в каком-то направлении... Творческих людей
именно в практике не очень много, честно говорю, их нужно
немного. На одну команду из 12 человек максимум парочки,
максимум хватит. Ну как в любом деле, в очень многих вещах
фактически очень умные люди не нужны в большем количестве... В
нашей команде я этим занимаюсь, вот этим анализом... За это я
чувствую меня и держат... В моей команде 5 человек, кто-то что-то
дает, сейчас возможно вернется человек, который потенциально
может таким быть, но я пока не знаю... Когда у нас есть какой-то
нестандартный проект, я понимаю, что я его делаю быстрее ребят, и
немножко глубже смотрю. Когда есть достаточно стандартные
проекты, например, кто-то из ребят может сделать это лучше меня.
Но это если я в этом разбираюсь, есть области, в которых они
разбираются лучше меня, и буду задавать долго глупые вопросы...
Ну, у нас есть аудиторский проект, в котором очень много
аналитики нужно, более глубокую проводить. Не набор стандартных
методов, а нужно задавать себе много вопросов "Как?", "Что?", "А
почему?" и соответственно в том проекте... я пробовала его отдать
человеку. Тяжело. Все равно нужно поверх все смотреть,
спрашивать: "А почему ты не посмотрел это?", "Почему ты не
посмотрел это?"... И был еще один очень нестандартный проект, все
надо было доказывать, очень много думать, тут больше всего
математики.
14 Красивая идея, не более того. А что еще есть? Идея и техническая
реализация. Техническая реализация бывает творческой, но в
основном идейно. Нужно сделать какое-то количество вычислений,
можно в лоб, а можно подумать и придумать что-то красивое. Яркий
пример, это когда, чтобы доказать какую-то теорему, сводили две
границы. Начиная с некоторого момента доказан общий факт, до
какого-то момента перебрали компьютером, надо было развести вот
эти вещи. Ну, и сводили здесь - улучшали идею, и здесь - улучшали
технически, как лучше технически перебирать. В моей деятельности
творчество может проявлять много в чем. В составлении варианта
олимпиад — это достаточно творчески. То есть с малого начнем задача. Красивая задача — это творчество. Придумать
формулировку, придумать саму задачу и после этого придумать к
ней красивую формулировку - в этом есть некоторый элемент
творчества. Дальше из задачи появляются либо варианты
олимпиады, тоже творческий процесс, как разместить, баланс по
сложности, баланс по тематике, внешний вид, разные дни, надо
упорядочить задачи по сложности. Подумать о детях, которые
решают с начала, подумать о детях, которые решают, наоборот,
только одно, потом другое. Тут очень много разных факторов,
которые одновременно учесть остаточно тяжело. Всегда хочешь,

189

чтобы ребенок, выходя, имел положительное отношение.
Получается редко, но... Получить удовольствие от того, что ты
решаешь. Не то, что решил, а именно то, что решаешь. Либо же,
опять же из задач надо составить занятие, продумать порядок задач,
подсказки к задачам, разговор с детьми вовремя. Какие дать
комментарии, какие не давать комментарии, и что рассказать потом.
На что обратить внимание. Там тоже очень много разных факторов.
Очень много чего. Нужно глобально продумать целиком программу
образования, какие основные идеи провести вертикально, какие
горизонтально. В смысле какие идеи провести через несколько тем,
а какую идею наоборот в рамках одной темы, но очень широко
рассказать, тоже много разных факторов. Как это преподнести.
Оставить письменно? Давать устно? Устроить теоретический зачет,
устроить письменный зачет? Выдать на месяц домой? Выдать на
неделю домой? Выдать на год? То есть там много чего можно
сочетать. Это такой достаточно интересный обычно процесс.
15 Ну, вот есть задача, тебе нужно к ней как-то подойти, придумать
кукую-то штуку, которую никто до этого не придумал, какой-то
метод или что-то такое. Причем порой вот эта вещь, которую ты
придумываешь, вообще не понятна. Как он это придумал? Некое
умение, думаешь, думаешь над задачей, придумываешь это нечто вот это некое творчество... Есть еще некий творческий момент... У
задачи может быть n-ное количество решений... Есть задачи,
которые нужно просто много решать, а где надо сесть, посмотреть и
подумать, даже попробовать что-то такое сделать с этой задачей...
Надо начать двигаться... Ели ты не знаешь какого-то конкретного
метода, которым решается задача, ты начинаешь что-то
придумывать, как с ней поступать. Способ должен быть самый
простой, необязательно новый. И пытаешься каким-то обозом к
чему-то известному ее свести, либо придумать какое-то в
нестандартном смысле, без какого-то классического метода, некое
просто решение задачи. То есть вообще задача, если ты не просто
тупо пишешь циферки через дискриминант — это некое
творчество... Свой метод, это в том числе нестандартный, но просто
вот индивидуальный стиль.
16 Сейчас очень много в математике вещей, которые… Например,
построить модель математическую — это уже творческая задача, так
как тебе нужно вычленить, что имеет значение, что не имеет
значения, и в этой модели этим можно пренебречь. Ну, и сейчас
много нужно играться с цифрами, думать какие константы, что
можно принять, и это тоже очень творческий подход. Вот в моей
задаче как раз очень много творчества. Моя задача как раз
придумать, как будет выглядеть схема, которую легко тестировать,
соединять основные элементы можно различными путями, и понять,
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какое из них будет нужным, — это творчески... Просто пока все не
переберешь, даже близко к этому не подойдешь. Если будешь делать
только, что стандартное, то опять же дальше стандартных
результатов ты не уйдешь. Для того, чтобы получить какие-то
лучшие оценки, нужно искать какие-то новые виды схем.
21 Можно пытаться как-то стандартно подходить к задаче, но если она
не решается какими-то стандартными методами, то нужно
пытаться… наверное, применить компьютер тоже можно. Ну, у нас
принято, если задача не решается… Есть какая-то гипотеза, но она
не доказывается на бумажке, можно попробовать уравнения или что
там есть, зарядить в компьютер, пусть он численно посчитает. Ну,
сейчас это стало модно, доказывать гипотезу с помощью
компьютера. Но это так себе доказательство - перебор какой-то,
нестрогое доказательство, но что-то проверять, какие-то свои идеи
за компьютером, мне кажется, это правильным. Это немного отход
от стандартного метода исследования в математике. Ну, и мне
кажется, это хорошо. Это ускоряет процесс решения... Ну, наверное,
в математике как в науке это довольно сложно, но вот есть у нас
такие кружки, у нас нету, правда. Но вот у меня друзья, которые
переехали за границу, они рассказывали много о таких кружках, что
вот раньше для детей делали, ну, и сейчас - занимательная
математика. А вот они делают для взрослых, то есть для молодых
ученых, ну, или не очень молодых уже, такие кружки, где каждый
пытается рассказывать о том, чем он занимается, но такими очень
простыми детскими словами. Не как на конференциях, а именно
рассказывать так, чтобы все стало понятно и интересно — это
полезно. Это действительно единственный формат, в котором
математики друг друга могут понять. И я думаю, что это как раз
очень хорошее творчество. Это математики пытаются какие-то свои
человеческие качества... не для математиков, а для обычных людей
применить, рассказать другим людям, не понимающим, о том, чем
они занимаются. Я немного чего умею, но это у меня хорошо
получается просто потому, что я детям много чего объясняла... В
преподавании можно по-разному решать задачу обучения детей. Я
как нормальный преподаватель пытаюсь их заинтересовать
математикой, ну, и показать, что в принципе математика - это не
больно, что это может быть интересно, ну, и что ЕГЭ - это не
страшно, не надо его бояться. Что касается творчества в
программировании, в анализе данных, то это сплошное творчество.
Эта наука очень молодая, ей там не больше 40 лет, ну, и там как раз
еще подходы к решению, они не развиты, то есть какие-то, но их
довольно мало, и там иди вот, и придумывай способы решения
задач. В общем, там сплошное творчество, то есть там нет теории.
22 Как раз и есть тот поиск решений. В школьной математике как-то
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принято, что ты решаешь задачу, тебе рассказали какой-то алгоритм,
задача решена. А на самом деле у тебя есть задача, и ты должен сам
какой-то новый метод решения придумать, а как к ней подступаться.
То есть ты действуешь не по заранее придуманному алгоритму, а
сам придумываешь с самого начала все это решение шаг за шагом. И
может быть многие какие-то идеи ты придумываешь, потому что все
предыдущие идеи, которые применялись до тебя... вот они
применили ряд идей, и у них не получилось, ты должен что-то новее
сказать, как все-таки решить это. И вот в формулировке задачи,
когда ты создаешь какой-то вопрос, то есть ты смотришь на задачу с
новой точки зрения - это некоторый разряд творчества и твое
творчество в выборе решения, когда ты должен решить ее так,
придумать новую идею, через что это можно делать. Творчество в
моей профессии чем-то похоже. То есть, есть какой-то набор
данных, как у всех, и вот все эти «ресечеры» (исследователи), они
пытаются по этим данным построить стратегии, и при этом, чтобы
компании было хорошо все эти стратегии, их должно быть не просто
много, они должны быть разными, они совершенно не
скоррелированы. То есть, по сути, как на одних и тех же данных
строить много, десятки тысяч некоррелированных стратегий,
причем у каждой стратегии есть какая-то идея. То есть ты
придумываешь вот эти разные идеи.
В моей профессии невозможно быть НЕкреативным. Каждая
теорема, каждое утверждение или вопрос можно опровергнуть или
доказать самостоятельно.
Математика предлагает тысячи
возможностей для этого. Нужно быть креативным, чтобы найти
правильный путь.
Математика есть творчество и ничего более. Многие думают, что
математика – это только логика, но логика – лишь материал для
математики, как холст для художника и ноты для музыканта.
Строгая логика – базовый материал, из которого, математик строит
то, что хочет, что сам считает красивым и полезным.
В математике нужно быть креативным каждый раз, когда хочешь
доказать теорему.
Не знаю, не понимаю. Ну, умение решать какие-то сложные задачки
и придумывать небольшие короткие изящные решения — это
творчество. Намного творчество зависит от смекалки.
Придумать идею красивую… В математике есть стандартные
задачи, которые решаются алгоритмически понятно как, и в
обычной школе таких задач, наверное, большинство. Но мы себе
здесь можем позволить более интересные задачи. Разглядеть
структуру, которая не на поверхности, где-то что надо добавить,
прибавить, отнять, чтобы получилось. И вот это такой поиск.
Сегодня была задача, которую решил только один человек. Понятно,
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что если часами думать, то может кто-то еще решил бы. Но за
ограниченное время (за 20 минут) справился только один парень.
При этом часть детей, например, отвалилась. 5 минут, стандарты не
проходят, и они отключаются. Тоже опять одна из интересных
особенностей для меня. Потому что раньше бились, дети были более
упорные... Придумать новый факт, новую теорему, то есть она
может быть новой для человека самого, то есть математики в
математике известна, но для него это открытие, выявить
закономерность. Увидеть связь между вещами, которые раньше
связаны не были, то есть найти интересную аналогию. Какие-то
дополнительные построения, преобразования, которые не лежали на
виду. Кто-то иногда (это бывает достаточно редко) придумывает
свою задачу. Во взрослой математике примерно все то же самое,
новые теоремы, новые задачи, новые способы решения. Бывает
радостно найти простое короткое красивое решение для задачи,
решение которой известно, но оно громоздкое.
Необычные пути к решению, совсем необычные, и придумывание
новых задач.
Творчество в математике может проявляться, скажем, решением, ну
как пример, геометрия может решаться через алгебру и наоборот.
Это построение графиков с помощью, как это сказать, ну, задание
формул что ли. Ну, красивая точность.
На этой неделе мы должны были принести многогранник,
сделанный дома. Вот возможно это было немного творчеством. Все
в основном относились к этому, как к скучному домашнему
заданию, которое нужно выполнить… Ну, например, решить какуюнибудь не просто задачу, а глобальную задачу подходом из (ну не
знаю) музыки или художественного какого-то, то есть, не
аналитически математически, а каким-нибудь другим способом. Ну
так я даже не представляю... Ну, не знаю, как-нибудь связать
математику с нотами, нотным станом... Использование других
областей, не связанных с математикой... В других областях всегда
математика используется.
Ну, во-первых, конечно, Перельман, говорят, доказал теорему
какими-то физическими формулами, ну, то есть это оригинальный
подход. В общем, какие-то нестандартные подходы иногда можно
видеть, и вот это определенно относится к творчеству. То есть вот
там, например, на плоскости надо доказать, и ты такой "А хлоп,
прейдем в трехмерное пространство, там у нас вот это вот тетраэдр,
ляляля", и все получилось... Ну, расширение области, в которой
ищешь решение, и там все остальное. То есть умение посмотреть
так, как никто не смотрел до этого на задачу: "Ух, ты здесь можно
что-нибудь прикольное найти". Ну, и, конечно, собственно
придумывание всяких теорем, всего остального. Думаешь, а вот там
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есть вот такая связь, а тут мы не нашли. А вдруг она есть, условно
говоря? Ну, то есть замечание каких-то связей или их отсутствия,
попытка что-то вывести интересное.
51 Ну, например… Отличный пример придумал, прямо жизненный,
потрясающий. У меня есть знакомая третьекурсница, и у них есть
предмет, у нас такого еще нет. Там методы оптимизации и теория
алгоритмов какая-то. И у них там методами кого-то надо решить
кучу всего, чтобы найти решение какой-то дикой системы. И она
выходит с контрольной, вся расстроенная. Говорит: "Все посчитала,
но ничего не сошлось, я подставила, но это не подходит решение,
хотя все сделала правильно". И им там обязательно нужно было
действовать по шаблону, решать надо обязательно этим методом,
чтобы его выучить. А я в этой задаче увидел (ну, там нужно было
найти точки, удовлетворяющие соотношению), и там два уравнения
написаны, которые просто две окружности, которые в одной точке
касаются, и решение становится просто очевидным. Конечно
методы оптимизации - это здорово, но иногда, наверное, да, это
какое-то творчество что ли... Увидеть не то чтобы нестандартное
решение, но что-то такое, скорее... Ну, да, к проблеме подойти не
только с точки зрения того, что я знаю, что эта задача про метод
Лагранже, значит, я буду его применять, а в принципе отойти,
оценить, что у нас, значит, имеется. Ну, имеется вот что-то такое, и
в голове быстренько прокрутить, что это когда-то где-то всплывало,
подумать там, «поприкидывать», что получается. Ну, авось, что-то и
выйдет. Ну, а потом методом Лагранжа решить. Ну, то есть как-то
надо просто смотреть с точки зрения не с того, что у тебя есть метод
и им решать, а с позиции и всечеловеческих знаний... Но у нас
сейчас такая учеба. Как объясняют: "Интегралы не нужно брать
творчески, просто возьми и сделай, а потом ты в будущем это в
машинку запишешь, и она тебе сама все посчитает, не надо никакого
творческого похода.
52 Придумывание нестандартных решений математических задач.
Творчество — это всегда интересно, когда что-то новое находится.
53 Сложно сказать. Если я правильно понимаю, что такое творчество,
что Вы имеете в виду, то его не проявляет почти никто. Если Вы
говорите именно о творчестве, как о чем-то совершенно новом,
выходящем за рамки привычного, то это не придумывание чего-то
нового, потому что новый результат пусть неожиданный, но он
новый, поэтому он сам по себе неожиданный. Такое творчество
наверное - нахождение каких-то взаимосвязей между задачами,
которые раньше не видели, которые априори друг с другом никак не
связаны, например, вопрос о решении квадратных уравнений и
теории групп, то есть вещь, которая априори кажется совершенно
неприменимой к каким-то другим областям и уметь заметить такую
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вещь, наверное, это можно назвать каким-то творческим
проявлением, т.е., совместить нечто казалось бы несовместимое и
тем самым получить интересный результат.
54 Что делает математик по сути? Он занимается доказательством
теорем. Для этого надо придумать теорему. Надо поставить задачу,
которую надо решать. Надо ее порешать, она может не решиться,
она может решиться. А может решиться, но не эта задача. Ее
решение обычно требует доказательства какой-то теоремы - надо
понять, как ее доказать на пальцах, куда-то двигаться в эту сторону,
то есть это очень творческое занятие в этом плане. Надо сочетать
какие-то методы, которые уже были известны, но в каких-то новых
задачах. То есть может быть понятно, как делать, но это же надо
взять и сделать. У Пуанкаре есть такая цитата, что если бы
математики в свое время не вводили новых понятий, то математика
уже давно закончилась бы. То есть они, во-первых, вводят новые
объекты, которые исследуют постоянно, а во-вторых, творчество
математиков состоит в том, что они находят какие-то факты и
доказывают их, о каких-то объектах, связи новых объектов с уже
известными. То есть творчество математиков — это введение новых
интересных объектов и нахождение связей между этими объектами,
и доказательство. Вся математика состоит из более-менее строгих
доказательств. Если нет доказательств, то гипотез... Конечный
продукт деятельности математика, по крайней мере чистого, это
математические статьи, содержащие новые математические знания,
эти знания надо найти, придумать, теоремы доказать, это,
собственно, сугубо творческий процесс.
55 «Творчество — это придумывание чего-нибудь нового или
сотворение каких-то уникальных вещей. Творчество в математике
— это исследование, попытка придумывать новые подходы к
известным или нерешенным задачам. При этом новые подходы,
имею в виду какие-нибудь красивые решения, более простые или
интересные. Потому что комбинации известного, комбинации какоенибудь... применение известных техник к новым задачам, даже в
какой-то необычной последовательности, я считаю, что это не
совсем творчество, это перебор известного. Творчество — это
придумывание чего-то нового, создание чего-то нового... В моей
профессии мы придумываем новые алгоритмы, новые методы
решения каких-то задач. Ну, допустим, у нас на работе сейчас есть
плато, нужно придумать, как заставить, придумать алгоритм, как
изменить существующие решения, что в них нужно добавить,
внести, чтобы они хорошо работали на новом оборудовании.
56 Творчество в математике - новый подход, новый метод. Математика
— это язык. Какой у тебя может быть новый подход или творчество
в языке? У тебя может быть творчество в литературе. Поэтому
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математика - новые методы, творческие подходы, что поощряется
научным сообществом как новое, по крайней мере, оно может быть
применительно к какой-нибудь задаче. Поэтому математика
несмотря на то, что это единая наука, распадается на такое
количество каких-то подобластей совершенно расходящихся в
разные стороны со своей спецификой, которое не снилось никому,
потому что она разным корнем банально уходит в разные науки...
Поэтому математика, творческие идеи в математике проявляются на
стыке наук. С чистой математикой я не работал. Не могу сказать,
что что-то совершенно новое изобретал. Потому что банально вот в
моей области..., возможно в области какой-то чистой математики
это есть, можно придумать какой-нибудь сферический вакуумный
метод, но опять-таки непонятно, как его проверить, что он там,
зачем его придумывать, почему из пальца это надо было высасывать
и т.д. У меня же в основном это рекомбинации или новый подход,
т.е., интерпретация старых моделей в новом свете в неожиданном
изменении, просто рассматривание в другой плоскости. Мое мнение
про математику таково: это все-таки несколько прикладная задача,
поэтому бонус получают те направления, которые актуальны.
57 Придумывание нового, оно должно быть перепроверено, но у нас
все разработки закрыты (засекречены). Необычный подход.
60 В подходе к решению задачи… Пожалуй, может быть, это
проявляется в топологии, рассматриваются различные поверхности.
Нужно очень хорошее воображение, чтобы их представить. Потому
что они часто не трехмерные или четырехмерные, а более. И
некоторые даже рисуют, вот у нас Фоменко, его картины как раз
связаны с этим предметом... Подход к решению... Вообще в мире
творчество для меня, скажем, написание картин... Творчество - то,
что создает человек... То, что является результатом воображения
человека. То, что он создал... То, что создает человек для своего
эстетического удовольствия, обычно в это вкладывают душу...
61 Ну, во-первых, в некоторых исследованиях, т.е., у нас были парочка
молодых преподавателей, один из них прямо при нас, преподавая у
нас, параллельно защитил кандидатскую диссертацию, вот,
наверное, он об этом рассказал, потому что он восторженно
занимается случайными матрицами, ему это так нравится, т.е., на
эту тему он ездил на множество конференций. А другой
преподаватель, во всяком случае, ребята, которые у него под
научным руководством, у нас на первом курсе были листочки с
задачами. В этих задачах были какие-то графики, и одна девочка у
нашего преподавателя на полном серьезе под научным
руководством занималась тем, что визуализировала эти графики,
просто строила научные модели для листочков для первого курса...
Это была не моя сокурсница. Он еще преподает в "Вышке", у нас
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кафедра общей математики не очень популярна. На математической
статистике есть такое направление, как не помню точно, связанное с
маркетингом, то они разрабатывают модель для предложения, при
чем там девушка, которая этим как раз занималась, она
рассказывала, что они это делают на примере пива, т.е.,
пользователь опробовал несколько сортов, сказал, какой ему больше
нравится по каким-то критериям и ему предлагают похожий товар...
Это к теме: каждый научный проект, по сути, творческий...
Фрактал... У нас очень многие после какой-то лекции о фракталах
заинтересовались и стали программировать эти фракталы
самостоятельно... Все математические построения очень красивы со
своей точки зрения, потому что есть куча формул, которые в конце
концов приводят нас к числу е или к числу π в совершенно
неожиданных местах... Творчество в математике — это открывать
новые свойства чисел, доказывать новые теоремы... не числа формулы, константы. Есть целая кафедра на ВМК, которая
занимается
уточнением
констант
для
методов
мат. программирования.
Нестандартный подход к задаче или, например, творчество может
быть: у тебя есть огромное решение, и ты думаешь, как бы его
сделать более красивым, т.е., нестандартность и лаконичность.
Ох, очень философский вопрос. Но в целом, оно может проявиться в
выходе за рамки стандартных методов или стандартных взглядов.
Фраза «хулиганские решения» в принципе это описывает. Дайте ей
задачу, которая в принципе должна решаться по-хорошему, таким
математическим методом, долго, муторно, а ты на нее смотришь и
говоришь, а давайте введем такую клевую функцию, докажем для
нее вон ту убойную теорему и, короче, из этого вылезет сейчас две
строчки, и ты смотришь на эту задачу и понимаешь, да,
действительно, так вот будет очень клево, это сложно и не очень
правильно, и не так хотел автор, но это клево. Вот это, наверное, и
есть творчество.
Можно брать всякие штуки и изучать то, чем еще никто не
занимался: есть всякие приложения в математике куда-нибудь, не
знаю, в придумывании всяких задач, в изучении каких-то объектов
или чего-то еще. Бывает весьма творческое, наверное, мне так
кажется.
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66 В программировании есть даже специальные курсы, называются
машинная графика, там, где людям дается простор для творчества.
Там нужно придумать 3D-сцену, по которой нужно ходить, бродить,
что-либо делать, происходит какой-то экшн. При этом нужно не
пользоваться какими-то стандартными редакторами, а написать все
с "0". Ну, как с "0", тебе дается библиотечка, с помощью которой
можно рисовать примитивы, а дальше человек уже сам решает, что
конкретно он хочет сделать. Задания очень интересные, я видел
очень много интересных решений. Я видел даже сцену, где по горам
скачет "my little pony''; радугу, по которой что-то едет, еще что-то.
Видел космос с планетами, с рельефом. Там можно приближаться,
переходить. То есть какие-то «пасхалки» делать в этом задании.
Достаточно много людей этим занимаются. "Пасхальные яйца" —
это негласное правило, по которому программисты оставляют в
своих программах какие-нибудь недекларируемые фишки, которые
очень забавны. Кстати, «пасхалки» настолько развиты, нормально,
что в каком-нибудь важном элементе можно оставить какую-нибудь
ненужную «хрень». В математике намного интереснее. Есть
некоторая красота в числах. Не только в числах, во всем. И даже
если не каждый сможет это оценить, есть некоторые законы,
которые другие математики находят весьма забавными и
интересными, даже не в силу формулировки какие-то теорем или
вещей, а просто потому, что есть какие-то интересные вещи. Есть
такой раздел «математики шутят». Эти шутки понимают в основном
только математики, они реально клевые и интересные, другое дело,
что их мало кто может понять... Творчество выражается во всем...
Творчество – это умение создавать новое. Есть вещи, про которые
мы не можем сказать, будут ли они применены или нет. Можно
делать их сейчас, можно решать их. Есть более актуальные задачи.
Есть задачи, решения которых применимы лишь через 100 лет. И
тратить время на них тогда будет возможно не совсем
конструктивно. Сам процесс – это уже положительные эмоции.
Моральное удовлетворение от того, что он что-то сделал полезное.
67 Особенный подход к задаче… Для гуманитариев - рисование
цветочков…
69 Творчество в свободе мысли… Это красивые решения, необычные
подходы, нестандартно. Это группирование странных идей в
красивые теории в итоге. Когда очень много всяких явлений
«схлопывается» в одно маленькое выражение, которое выражает
всю сущность.
70 Не знаю, придумывать какие-то решения изящные, короткие,
красивые… Для меня хочется, чтобы решение было относительно
коротким, коротким относительно остальных, в тоже время
правильным, ну и использующим что-то, что неочевидно, но
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правильно. В принципе, что выходит за рамки обычных алгоритмов,
того, чему учат.
Ну, наверное, в нестандартном подходе к решению задачи, к
попытке решить ее не стандартным способом, а проявив какуюнибудь оригинальность, ну в общем, придумав что-то новое вот.
Может быть, в каком-нибудь необычном оформлении рабочего
места или программы какой-нибудь. А больше наверно и не в чем...
Нет, программу ведь тоже можно написать по-разному... Ну да, я
сказала общее для них: для программирования и для математики.
Потому что в программировании ведь тоже алгоритм никогда не
задан, как решать, можно решать как-нибудь в "лоб", можно
подумать и придумать что-нибудь интересное.
В деятельности математика творчество — это, как выразился лектор,
которого я не запомнил, как зовут, умение придумывать задачи и их
решать. Так часто совершаются открытия. Математики не
привязаны к практическим нуждам. Ну или придумывание каких-то
красивых и элегантных решений к уже решенным задачам, которые
новым способом решаются быстро, просто, понятно и доступно. В
деятельности программиста творчество во многом зависит от того,
что он делает: работает ли он один над каким-то проектом, работает
ли он в компании, занимающейся разработкой. Наверное,
программисты на низких должностях, они в основном занимаются
собственно написанием кода либо по заданным спецификациям, в
этом случае у них есть творчество, они могут выбрать, придумать
или найти алгоритм подходящий, которым можно это реализовать.
На более высоких должностях они участвуют в проектировании
программного продукта... Творчество в программировании — это
придумывание эффективных и оптимальных алгоритмов для
решения поставленных задач и проектирование структуры
программы, и наверно в устранении ошибок тоже часто
применяются какие-то нестандартные, творческие подходы, которые
позволяют найти конкретную ошибку и устранить ее.
Нетривиальные методы для решения практических задач.
В моей текущей профессии? Ну, вообще это довольно творческая
профессия на самом деле, потому что есть задача там что-то делать,
и ее можно решать разными способами вот, и творчество
заключается в том, чтобы выбрать именно способ по некоторым
довольно странным критериям, которые, ну не техническим
критериям типа того, что есть какое-то строгое условие, которое
нужно подойти, а каким-то странным типа «архитектурность»,
удобство, расширяемость, чтобы другой человек мог прочитать твой
код, чтобы он мог прочитать код так, чтобы у тебя была
уверенность, что он не сломается, всякие такие факторы... Выбор
способа, подхода. Это в принципе довольно-таки обширная
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область... В придумывании фактов, которые помогут получить
результат, вот... Придумать факт и попытаться его доказать. Ну и
факт соответственно это какой-нибудь промежуточный результат,
например, в дипломе у меня доказан некоторый промежуточный
результат, который может быть поможет мне получить для
диссертации что-то, а может, не поможет.
В придумывании новых методов.
Творчество в математике — это умение делать красивые
читабельные формулы. Но в математике почти нет творчества — это
сухой рационализм. Видеть в старой теории изъяны.
Изобретение новых методов. Индивидуальный подход к решению
задач.
Не иначе как в решении задач просто, а что мы еще делаем…
Придумать метод решения… Оригинальный. Потому что в каждой
задаче свои подходы. Порой важно вспомнить все, что тебе
говорили когда-то на каком-то первом, втором курсе. Раз
применить, потому что действительно бывает задача, в которой ты
используешь тот материал, который тебе дали на семинаре и все, а
бывает, что вот действительно нужно все вспомнить, попытаться
применить. Это непросто.
Ну, например, есть вещи, которые можно доказать, просто введя
удачное определение. Я видел такое, и даже, наверное,
неоднократно, когда есть какой-то сложный вопрос, который надо
разрешить, и умный человек уводит несколько удачных объектов, у
которых практически тривиально доказываются какие-то базовые
свойства, из которых практически гениально доказывается то, что
нужно было доказать, хотя изначально оно не выглядело таким уж
простым. Потом креативность вообще-то самих математических
доказательств, она поражает, ну, то есть, она может не поражать тех,
кто «ознакамливается» с курсом высшей математики, потому что
там в общем-то все довольно приземленно и скучно, но там
доказательства великих вроде Эйлера или Гилберта они иногда
просто переворачивают мозг... Ну, то есть, выражается в том, что я
сижу офигеваю, пытаюсь понять, как они вообще могли придумать
такой ход для доказательств. Т.е., например, доказательство Эйлера
трансцендентности числа е оно вообще поразительно, потому что
там берется какой-то интеграл, у которого, т.е., все доказательство
заключается в том, что выписывается один интеграл, какая-то
сложная функция интегрируется, какая-то непонятная, а когда ты
начинаешь копаться, то практически тривиально из него
вытаскиваются несколько свойств, которые позволяют практически
тривиально доказать трансцендентность числа е, хотя вообще-то это
непростая задача. И додуматься до того, чтобы взять этот интеграл,
а потом проводить с ним эти мелкие операции и доставать из него
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эти свойства — это поразительно».
80 «Красивая задача. Придумать оригинальное, самое наглядное
очевидное решение — это в школьных задачах, в универе так не
получается. Здесь много областей, которые не всегда
пересекаются… Это сопоставление математических объектов из
разных областей. Нестандартное решение.
81 Ну, как раз в решении задач, наверное, только и может проявляться
творчество… В красивом решении, если тупо в лоб, как ты
решаешь, не очень красиво, а когда ты что-то интересное придумал,
интересный метод, подход новый может быть даже, ну тебе и
самому хорошо от этого на душе. Ну и всем интересно это
рассказать, а некоторым интересно это послушать...
82 В некой нестандартности мышления, т.е., как я уже говорила, нам
дается, конечно, какой-то аппарат, т.е. какие-то методы, но чаще
всего ни один из них на самом деле не состоятелен, особенно, если
ты занимаешься курсовой работой, то ты довольно часто
натыкаешься на то, что тебе просто не хватает математического
аппарата, чтобы все это сделать, применить, и либо ты должен
сообразить, как это можно все скомбинировать по гениальному,
чтобы в результате прийти к какому-то результату и что-нибудь всетаки доказать, получить какой-то ответ в твоей задаче, либо
придумать что-то самому, но это, по-моему, только особо
гениальные люди умудряются это делать, так что это, да, это
творчество сугубо в моем смысле... Придумать какой-то метод,
который может быть тебе неизвестен или в принципе никому не
известен, что придумать или суметь как-то использовать старое, но в
каком-то новом смысле. Потому что есть какие-то стандартные
конечно методы, но не все вспоминают про них в каких-то
ситуациях, которые, скажем, описывают жизненные какие-то
модели и которые на самом деле довольно плохо изучены.
83 Мне вчера сказали интересную фразу: "Программирование, как
любое искусство, оно должно быть ограничено рамками, то есть,
если искусство не ограничено какими-то рамками, оно бесполезно,
потому что ты все равно ни фига не сделаешь. Математика классная,
когда она решает прикладные задачи. Т.е., надо построить мост, там
ты сначала берешь бумажку, на бумажке аккуратненько рисуешь
формулы, потом другой дяденька берет эти формулы и строит по
ним мост. И он даже стоит. Теоретическая математика — это
скучно.
85 Каждую задачу можно решить многими способами. Есть такая
шутка: физик — это тот, кто решает десять задач одним способом,
математик — это тот, кто решает одну задачу десятью способами. И
вот творчество проявляется в разном подходе к решению задач.
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Какие-нибудь разные методы, разные факты, которые в итоге
доказывают то, что нужно доказать. Творчество в основном
выражается у нас в том, чтобы меньше считать, получить какиминибудь размышлениями, сделать так, чтобы в итоге было меньше
считать. Это притча начала двадцатого века: три французских
математика они работали вместе под псевдонимом Бурбаки и они
достаточно известную фразу на одной конференции высказали,
которая на русский язык всегда неправильно почему-то
переводится. Она переводится так: "Основная цель математики 20го века - заменить вычисления рассуждениями". Т.е., не считать
руками что-то, а какую-нибудь хитрую мысль высказать, которая
приведет к хорошему ответу.
Почти все занятие математикой и есть творчество, ну, конечно, если
ты не сидишь и 10 лет складываешь дроби. Само занятие
математикой, то, что ты что-нибудь решаешь, себя улучшаешь,
лекции слушаешь, то это все и есть творчество. Вся математика - это
творчество. Если занимаешься одним и тем же, например,
бухгалтер, то это не совсем творчество.
Творчество - возможно это способность откинуть какие-то
имеющиеся наработки и попробовать пойти другим путем, т.е.
попробовать придумать что-то свое, возможно это получится лучше,
чем то, что предлагалось последнее десятилетие…
Творчество в математике - придумать новое решение на какую-то
давно известную задачу, у которой кажется, что все решения уже
перебрали, все возможности использовали и кажется, что лучше
сделать нельзя, и находится человек, который там раз в сто лет,
условно говоря, немножко улучшает. Ну вот воображение в
математике — вот оно. Была давным-давно в начале 20-го века
задачка про то, что там любое число можно выразить с помощью
трех двоек и математических навыков операций, плюс минус,
корень квадратный и прочее. Их там всего три цифры два. Потом
через десять лет сказали, что можно двумя двойками, еще через
семнадцать лет одной двойкой. Это тоже воображение. В моей
профессии скорее воображение плюс какая-то смекалка, внимание к
деталям, потому что есть какой-то бизнес-процесс, который хочется
автоматизировать, и в нем как-то можно увидеть, как его сделать
более оптимальным, как его можно немножко поменяв, улучшить
структуру нашего решения, которое есть в изначальном варианте, но
не подходит под наш бизнес-процесс, так вот минимальные
решения, о которых стоит догадаться, улучшают его.
Скорее в том, что для того, чтобы куда-то продвинуться в
математике, нужно придумать что-то такое, совершенно оторванное
от реальности, поскольку вся математика дальше какой-нибудь
арифметики и вообще школьной программы, она достаточно
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абстрактная штука, и скорее попытаться придумать некую
абстракцию и потом ее увязать с реальным миром, если переходить
к прикладной математике, то и есть творчество. Нет стандартных
заложенных алгоритмов, как это можно сделать... Моя работа — это
скорее отработка навыков.
90 Какое-то нешаблонное мышление, не применение какого-то
алгоритма к конкретной задаче, а какие-то открытия, что-то новое.
Доказать какую-то большую теорему, которой раньше не было,
чтобы это был законченный большой результат. Какая-то научная
теория. Кредитный скоринг...Общий, определенный этап построения
моделей не меняется с 70-х, но можно придумывать что-то свое, что
будет давать больший результат. Можно придумать какие-то новые
методы, потому что очень четко определен результат и его качество,
а каким путем ты к нему придешь в рамках единой такой
концепции, придумаешь что-то новое, что-то свое принесешь в это все зависит от человека... Какие-то новые методы, сталкиваешься с
какой-то проблемой, допустим, переобучивать модель. Вообще
машинное обучение, оно подразумевает какие-то правила, какие-то
алгоритмы. Модель обучается, потом нужно проверить модель, как
она работает на данных, которые модель не видела. И часто бывает,
что на обучающей выборке модель показывает хорошее качество, а
на тестовой выборке сильно падает это качество, то есть модель
сильно привязана к обучающим данным - такой момент
переобучения, вот как с ним справиться. Это моя конкретная задача.
Какие-то новые идеи, которые у меня были, они сработали здесь... У
моего научного руководителя по курсовой и дипломной были
нешаблонные работы, то есть не применение каких-то алгоритмов к
какой-то задаче. Я до конца не был уверен, что меня что-то
получится. Такое стрессовое состояние было всегда до защиты. Но
что-то получалось. Все было в целом хорошо, но уверенности у
меня не было. Мне достаточно сложно было писать свою курсовую,
диплом. Когда я это уже сделал, когда я это уже вижу готовым, мне
кажется это очевидным. И я не очень понимаю, когда люди не могут
понять то, что мне кажется очевидным, и я это пытаюсь объяснить
кому-то. Но вот этот переход от того, что тебе абсолютно
непонятного к моменту, когда тебе это очевидно, вот в этом
сложность, вот в этом, мне кажется, творчество... Вот в новой
аспирантуре мне легче, потому что мне много дает научный
руководитель, здесь не та ситуация. Здесь скорее я помогаю ему чтото делать, здесь творчества меньше. Там все очень в духе единой
теории. Этот метод, техника для моих задач. Сейчас цель применить
теорию к задаче, получить результаты в духе единой теории,
применить эти результаты для конкретных задач, то есть работа
более техническая. И учитывая, что меня есть научный
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руководитель, который мне все дает, мне спокойнее, мне легче,
поэтому мне на этой кафедре проще, чем на системном анализе...
Настоящая математика — это очень творческий процесс, настоящая
ценность - придумать что-то новое. Практически применимое или
что-то абстрактное для меня одинаково ценно, и я уважаю результат
как очень абстрактных вещей, так и очень прикладных, как
например машинное обучение.
91 Очень многие вещи они делают не по шаблону. Ты должен
посмотреть на задачу и подумать, увидеть, понять, какой алгоритм,
метод применить, как вообще подступиться к этому, потому что
сначала может показаться, что задача по одной области математики,
но начинаешь ее раскручивать, и оказывается, что она совсем из
другой. Творчество в том, чтобы увидеть этот самый кусок, подход
для решения... Иногда бывает, что ты просто смотришь на решение
какой-то задачи, и оно просто красивое, причем оно не всегда в одну
строчку, я не знаю, как объяснить это. Я не знаю, как объяснить это,
иногда бывает понятно с какой-то человеческой эстетической точки
зрения, решение какой-нибудь сложной задачки можно
визуализировать, и получается какая-то красивая картинка.
92 Настоящая математика — это чистое творчество. Нетворческий
момент, если ты берешь какой-то готовый метод и применяешь к
какой-то области, получаешь результат более-менее ожидаемый.
Там может быть в каких-то прикладных задачах — это не очень
творческая вещь. В остальном, когда ты анализируешь результаты,
обычно придумываются оригинальные идеи, и это целиком
творческий процесс... В аспирантуре у меня какие-то открытые
проблемы, которые надо решать, они не такие сложные, но для них
тоже нужно придумывать новые методы... Я стараюсь этим
заниматься, когда у меня остается время от работы. На работе
соответственно тоже, когда мы строим новые модели, то у меня есть
готовые методы тоже, нужно решить, какие методы мы берем.
Поскольку наша работа связана со статистикой, нужно выбирать,
какие принципы использовать, придумывать новые методики. Мне
кажется, что анализ данных всегда имеет творческую
составляющую.
93 Принято считать, что математика — это такая сухая наука. Есть
аксиомы, есть следствия, что нет никакой свободы. Но, по-моему,
это абсолютно неверно. Ну, то есть, когда человек берет и изучает
какую-то готовую теорию, она ему, конечно, такой предстает. Но
чтобы создать теорию... Каждая новая теорема и не есть только
логическое следствие предпосылок, она может быть только
придумана - это некий творческий акт, а потом обоснована... Ну, а с
другой стороны есть аксиомы, но сами эти аксиомы, они тоже
откуда-то берутся и, на мой взгляд, есть те люди, кто считает их
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абсолютной истиной, а я считаю их не абсолютной истиной, что мы
их тоже выбираем, соответствующие нашему взгляду на мир, что
системы, которые на них построены, и есть наш окружающий мир...
Ну, вообще у меня творческая задача, мне нужно придумать, на
каком языке нужно говорить о турбулентности, на что там следует
обращать внимание и почему именно на это стоит обращать
внимание. То есть там есть какие-то детали, которые сохраняются с
течением времени, на них смотреть удобнее, чем на другие, но это в
общем. А по факту мне приходится делать очень конкретные вещи,
достаточно такие рутинные.
94 Это одно и тоже, математика и творчество. Математика - это такая
наука, которая ближе всего к искусству. В чем-то это искусство, ты
какие-то закономерности замечаешь, подчеркиваешь. В математике
ты ищешь закономерности… Это момент понимания какого-то. Вот
ты видишь какой-то хаос, например, какие-то частицы, и вдруг ты
видишь правило, по которым они движутся, или ты понимаешь
какой-то порядок в них. То же самое и про физиков... Ну, вот есть,
например, некоторый метод, которым все считают очень давно, и он
считается классическим, и больше того, это не доказано, но все уже
считают, что его нельзя превзойти по скорости по тем или иным
причинам. Но если посмотреть на это же самое под другим углом,
например, привязать эту математику к какой-то конкретной
физической задаче или просто нарисовать схему, посмотреть под
другим углом, то можно увидеть, что можно ускорить. Получается,
что творчество в том, чтобы уметь смотреть под разными углами на
одну и ту же проблему... Иногда появляется какая-то идея, и
непонятно, она хорошая или нет, а потом, то есть ты не можешь все
смоделировать, как у тебя все пойдет, в голове, и тебе нужно это
реализовать, прототип алгоритма, чтобы посмотреть на него и
понять, что это провал, что это никуда не годится. Творчество в том,
чтобы оценивать, какие направления перспективны, а какие
тупиковые. Если ты будешь слишком много времени тратить на все,
то ты далеко не продвинешься. Нужна некоторая интуиция, какие
направления могут оказаться... какие нужно разрабатывать прямо
подобно. Это умение прогнозировать. Все, что я говорю, обобщается
на любого ученого.
95 Придумывать программы. 1. Надо осознать проблему, которую
решает программа. 2. Надо осознать архитектуру — это способ
решения. 3. Выбрать инструменты. 4. И важно еще это более-менее
нормально написать. Но в принципе из первых трех эта подзадача
решается просто... Ну, в принципе математики много придумывают.
Придумать теорему, по-моему, это отличное творчество, ее
придумывают не совсем из воздуха, но тоже... Может заметить
какую-нибудь маленькую деталь, которую раньше никто не замечал,
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а дальше у нас появляются детали, придумать целую теорию,
вывести целую большую сложную теорию.
96 Ну, на самом деле в информатике любую задачу можно решить
миллионом способов и, что интересно, там очень многие вещи все
еще до сих пор… В общем-то наука все еще находится в стадии
развития. Очень многих вещей там нету, и они только появляются.
Если смотреть на какие-то большие задачки, ну, например, задача
равных углов, то лет 15 назад никто не знал, как ее решать, а сегодня
у меня школьники из 9 класса решают ее дома. То есть она так
быстро развивается. Всегда можно придумать что-то новое. Но это с
научной точки зрения... Всегда есть интерфейсное творчество, когда
ты стараешься сделать так, чтобы пользователю было удобно. При
этом никто не знает, как ему удобно, даже сам пользователь не
знает. А еще есть такая интересная вещь, что задачи решаются не
только эффективно, но и красиво. Можно взять и свести задачу,
которую ты решаешь, к какой-нибудь странной теории, которую
открытии в 19 веке, такое неожиданное применение. Такое, правда,
очень редко бывает, красивые решения, они приходят тяжелее всего,
обычно первый раз они уродливые и некрасивые. В этом есть какаято эстетическая красота. Всегда приятно увидеть доказательство в
одну строчку. Хотя, наверное, студентам это не очень нравится:
«см. стр.215 из леммы №47». Математическая красота - она такая
первородная.
97 Ну, в математике много разных творческих… Есть области, которые
на практике никому не нужны, но сами по себе могут быть
интересными. Я в школе занимался простыми числами, делал
доклад на научно-практической конференции, что-то по мере своих
школьных сил исследовал, такие вещи, не нужные на практике, но
интересные. А программирование, там частично ремесло, частично
творчество, потому что, когда возникают сложные задачи, нужно
придумать их решение, это какое-то творчество. Правда не всегда,
иногда приходится использовать какие-то готовые решения, но
обычно, как только научился использовать готовые решения, ты
начинаешь решать задачи, которые не решаются этими способами.
Ну, потому что развитие идет. Там не 100% времени творчество, но
всегда есть все равно... Можно порассуждать про красоту
математики, про стройность теорий, ну, как и в программировании
тоже можно говорить про простоту решений и кода, но это тоже у
разных людей по-разному, кто-то ищет красоту в программистских
решениях, кто-то нет. В математике, наверное, тоже есть люди,
которые говорят, что это круто, потому что это безумно красиво, а
есть те, кто нацелен больше на решение практических задач...
Математика - фундаментальная наука, нацелена на создание нового.
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98 Это когда у тебя нет алгоритма решения проблемы, и ты пытаешься
найти пути решения… Нужно еще придумать поставить задачу, это
тоже творчество. Любой выбор — это творчество, это глобально, а
локально. Задачи бывают не всегда связаны с научной работой,
например, базовое задание по линейной алгебре. Есть вариант
решать, есть вариант решить половину (там 30 заданий на 1ом
курсе), есть вариант решить два и посмотреть, понять аналогию,
понять концепт решения. Есть вариант вообще не решать. Также
пример - написание программы на практикуме, ты можешь написать
сам, можешь попросить друга, можете посидеть вместе, можешь
купить готовую. То есть вариант подхода к проблеме, как ты
конкретно ставишь акценты — это тоже творчество. Какая более
приобретенная задача в условиях ограниченного времени.
99 Творчество — это, что мне ближе. Это какие-то нестандартные
походы, то есть какие-то знания и есть какие-то методы, которые
изучаются. Есть известные задачи. Уже на уровне задач очевидно,
чтобы найти новую задачу нужно творчество, воображение, полет
мысли в сторону от того, что уже имеется, и это творчество.
Соответственно дальше, когда разработка идей, мыслей, задач, их
решения, творчество тоже нужно. В конце концов, решение — это
чаще всего что-то новое. Возможно, и, бывало, так, что задача была
почти решена, но в какой-то момент был задуман. Ну, математики
люди странные, порой они любят придумывать что-то отделенное,
отрешенное от действительности, какие-то модели, которые
абстрагируются от чего реального... Теория может появляться
просто из творчества, из мозга, не основываясь на чем-то чересчур
конкретном, часто это потом где-то находит применение...
100 Наверное, программирование — это и есть творчество. Может быть,
есть люди, которые занимаются скучной работой, но вот про себя,
про нашу компанию я бы не сказал, что это скучное занятие, потому
что постоянно возникают новые задачи, новые условия, данные, и с
ними нужно постоянно работать, и нет стандартных ответов на
какие-то вопросы, все очень зависит от контекста, поэтому ответ на
каждый такой вопрос - это в некотором роде творчество, потому что
ты придумываешь сам решения. В математике творчество — это то
правильное направление мысли, которое поможет тебе решить
задачу... Видеть, насколько прекрасно устроен мир, который
математически сложен.
101 Любое исследование — это творчество. Допустим, есть какая-то
задача, как ее проинтерпретировать — это уже элемент творчества,
потому что можно ее построить модель и применять одни методы,
можно построить модель и применять другие методы. В общем,
интерпретация задачи — это очень творческий процесс. Построение
моделей — это творческий процесс, потому что там любой элемент
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что-то в себе несет новое, можно вносить, можно нет. Там много
творчества... Я вот строю модели. Дальше я буду выбирать методы,
которые буду использовать, буду корректировать эти методы, в
зависимости от результатов буду подбирать, менять.
102 Несколько способов решения, применить свои знания, творческое
мышление. Разные подходы.
103 Все новое - хорошо забытое старое, новая линейная комбинация.
104 Способность создавать что-то, что не вытекает из предыдущих
результатов. Можно сделать ответвление - математика уходит в
эстетику, она заключается в оценке красоты доказательств,
некоторые математики довольно много этому уделяют в ущерб
самим результатам. Есть такие товарищи, которые занимаются
придумыванием геометрических задач. Это как раз фактически
эстетика. Какой-то неожиданный взгляд на уже сложившиеся вещи.
В каждой теории есть свой математический аппарат, в рамках этого
аппарата работает много математиков. Задача новатора - выйти за
рамки этого аппарата, потому что внутри люди уже все сделали, и
предложить что-то новенькое, какие-то новые ходы математические.

