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СТИЛЕВЫЕ  СВОЙСТВА  ТВОРЧЕСКОЙ  АКТИВНОСТИ  
В  ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ 

 

Статья посвящена результатам научно-исследовательского проекта № 3.1.2/6023, 
проводимого педагогами Санкт-Петербургского государственного архитектурно-
строительного университета. Описаны специфические особенности стилевых раз-
личий, лежащих в основе творческой активности личности. Полученные результаты 
проведенного исследования позволят более адекватно выстраивать процессы фор-
мирования творческого потенциала личности. 

К люч е в ы е  с л о в а: творческий потенциал, когнитивный стиль, творческая ак-
тивность, развитие творческого потенциала студентов, когнитивно-стилевые разли-
чия и активность. 
 
 
В настоящее время изучение творческой активности, творческого потенциа-

ла учащихся заслуживает пристального внимания, так как дает возможность 
уточнить, объяснить и прогнозировать перспективу развития как ребенка, так и 
учащегося вуза, учитывая возможности и интересы индивидуальности. В психо-
логической науке появляются новые научные факты в пользу изучения индиви-
дуального своеобразия внутренней организации познавательных процессов и в 
большей мере в пользу изучения индивидуального своеобразия способов переработ-
ки информации [4]. Этот факт подготовил наш переход к изучению творческой ак-
тивности учащихся разного уровня в русле когнитивно-стилевого подхода.  

В исследованиях Дж. Уиткина было показано, что полезависимый/ полене-
зависимый (ПЗ/ПНЗ) стиль складывается в раннем детстве под влиянием способа 
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общения с матерью, при доминировании чрезмерной опеки и контроля формиру-
ется ПЗ стиль. Если при этом ограничиваются контакты со сверстниками, то рост 
полезависимости усиливается. ПЗ стиль складывается в условиях как очень 
большой семьи, в которой вместе живут несколько поколений, так и неполной 
семьи, состоящей из матери и ребенка (Witkin, Goodenugh, 1977) [3, 206]. ПНЗ 
дети в детском саду предпочитают одинокие игры. ПНЗ дети лучше контроли-
руют свои моторные действия, например, при выполнении инструкции нарисо-
вать линию, пройти по прямой, как можно медленнее записать свое имя (Mac-
coby, Dowby, Hagen, Determan, 1965). 

Базовое различие между ПЗ и ПНЗ субъектами заключается в особенностях 
их информационно-поисковых стратегиях. ПЗ используют другого человека как 
средство разрешения проблемных ситуаций – отсюда повышенная потребность в 
кооперативных и аттракционных формах общения, тогда как ПНЗ субъекты опи-
раются на свой собственный опыт, предпочитая самостоятельно анализировать 
ситуацию [3, 211]. Представители ПЗ стиля больше доверяют наглядным зри-
тельным впечатлениям при оценке происходящего и с трудом преодолевают ви-
димое поле при необходимости детализации и структурирования ситуации. 
Представители ПНЗ стиля, напротив, полагаются на внутренний опыт и легко 
отстраиваются от влияния поля, быстро и точно выделяют деталь из целостной 
пространственной ситуации. Познавательные образы ПНЗ более подвижны и 
«трехмерны», об этом свидетельствует более высокая успешность выполнения 
ими любых пространственных преобразований, в том числе ментальной ротации. 
ПНЗ соотносится с тенденцией структурировать и связывать семантический ма-
териал: представители этого полюса лучше структурируют текст, их конспекты 
отличаются большей четкостью (Абакумова, Шкуратова, 1986) [3, 179]. 

Задача первой части эмпирического исследования состоит в изучении твор-
ческой активности учащихся в учреждениях дополнительного образования. За-
дача второй части эмпирического исследования состоит в изучении творческой 
активности студентов инженерных специальностей. Нами был использован со-
кращенный вариант теста Е. Торренса, измеряющий уровень сформированности 
образной креативности и методика «Включенные фигуры» Дж. Уиткина, изме-
ряющая когнитивный стиль «полезевисимость-поленезависимость». В мировой 
психологической практике тест Е. Торренса занимает ведущее место по надеж-
ности и валидности измерения основных характеристик креативного мышления 
и определения творческого потенциала личности. Разнообразие заданий позволя-
ет испытуемым свободно проявлять качественное своеобразие креативных спо-
собностей в виде вербального, образного и творческого мышления. Адаптация 
вербальной и образной батарей теста Е. Торренса выполнена в ходе многолетних 
исследований под руководством Е. Е. Туник. 

В исследовании использован субтест 2 «Незаконченные фигуры», который 
является адаптацией рисуночных тестов, предложенных К. Френком. На выпол-
нение задания отводится 10 минут. Испытуемому предложено дорисовать 10 от-
личающихся друг от друга незаконченных фигур, которые вызывают желание 
завершить их простейшим способом, навязывая определенные устойчивые обра-
зы. Противодействие этому желанию, сопротивление замыканию отличает ори-
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гинальный рисунок и способствует проявлению творческой мысли испытуемого. 
Обработка результатов предполагает оценку образной креативности по пяти по-
казателям: «беглость», «оригинальность», «разработанность», «абстрактность», 
«сопротивление замыканию». В творческих работах, связанных с образной ин-
формацией, беглость раскрывает «способность человека создавать большое ко-
личество осмысленных идей» (в данном случае рисунков). Оригинальность от-
ражает «способность давать необычные, уникальные ответы, требующие творче-
ской силы». Разработанность – это «способность детально разрабатывать воз-
никшие идеи». Абстрактность названий выявляет «способность выделять глав-
ное, понимать суть проблемы». Эта креативная способность связана с мысли-
тельными процессами синтеза и обобщения. Она проявляется в абстрактности 
названий, придуманных испытуемым к своим рисункам. Процесс называния от-
ражает способность к трансформации образной информации в словесную форму. 
Показатель «сопротивление замыканию» определяет способность испытуемого 
длительное время «оставаться открытым новизне и разнообразию идей, доста-
точно долго откладывая принятие окончательного решения для того, чтобы со-
вершить мыслительный скачок и создать оригинальные идеи», не следуя стерео-
типам. В тесте это проявляется в способности сопротивляться образованию при-
вычных образных гештальтов. Оценка показателей происходила в соответствии с 
правилами, описанными в методическом руководстве диагностики креативности 
теста Е. Торренса. 

В исследовании творческой активности принимали участие 78 человек.  
В качестве испытуемых выступали учащиеся младших классов школ и изостудии 
Санкт-Петербурга: 15 мальчиков и 22 девочки в возрасте от 7 до 12 лет и студен-
ты инженерных специальностей СПб ГАСУ – 19 мужчин и 22 женщины в воз-
расте от 19 до 24 лет. 

Школьникам младших классов, посещающим изостудию, для заполнения 
была предложена первая часть теста Г. Виткина «Включенные фигуры», изме-
ряющая когнитивный стиль «полезависимость-поленезависимость», который 
отражает характеристики когнитивного опыта в виде степени артикулирован-
ности перцептивных схем, в виде уровня эффективности контроля над влияни-
ем перцептивного поля [4, 154]. Стимульный материал для школьников состоял 
из 15 карт с изображением на них сложных геометрических фигур. В каждой из 
15 карт замаскирована одна из пяти эталонных фигур, предъявляемых в зада-
нии. Стимульный материал для студентов состоял из 30 карт, в каждой карте 
испытуемый должен найти простую (эталонную) фигуру в сложной. Регистри-
ровалось время в минутах, которое испытуемый затрачивал на выполнение тес-
та и количество правильно выполненных заданий. 

Основной показатель – скорость нахождения простой фигуры в сложной как 
индикатор степени артикулированности перцептивных схем; дополнительный 
показатель – коэффициент имплицитной обучаемости при выполнении теста 
«Включенные фигуры» в виде разности времени выполнения первой и второй 
частей теста, деленная на время выполнения первой части как индикатор сфор-
мированности непроизвольного интеллектуального контроля в качестве меры 
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прироста скорости нахождения простой фигуры в сложной и «свидетельство 
творческой продуктивности». 

Результаты исследования творческой активности, творческого потенциала 
учащихся в учреждениях дополнительного образования свидетельствуют о том, 
что 18,9% испытуемых быстро и неточно решают тестовое задание, совершая от 
5 до 10 ошибок; 18,9% испытуемых совершают более 5 ошибок и затрачивают 
больше времени; 27% испытуемых совершают от 2 до 4 ошибок и медленно ре-
шают тестовое задание; 16,2% совершают 1 или 2 ошибки и медленно решают 
задание; 10,8% испытуемых совершают 1 или 2 ошибки и быстро решают тесто-
вое задание; и лишь 8,1% испытуемых не совершают ошибок при прохождении 
теста. Успешность выполнения методики заключается в большем количестве 
правильно выполненных заданий и меньшем затраченном времени. Таким обра-
зом, проявляется продуктивность решения и определяется ПНЗ стиль как «инди-
видуально-своеобразный способ переработки информации о своем окружении» и 
как «свидетельство творческой продуктивности» [3; 4]. 

В рамках данной выборки 20 студентам инженерных специальностей было 
предложено найти простую фигуру в сложной (методика когнитивного стиля 
ПЗ/ПНЗ) и субтест 2 «Незаконченные фигуры». Обращает на себя внимание тот 
факт, что в нашем исследовании большее количество баллов параметра «разра-
ботанность» в виде «способности детально разрабатывать возникшие идеи» и 
параметра «абстрактность названий», выступающей в качестве способности вы-
делять главное и понимать суть проблемы набрали ПЗ студенты (21%). Образная 
креативность этих испытуемых развита несколько выше, ее структура неодно-
родна, в творческих работах с образной информацией у них выражена склон-
ность к тщательной и детальной разработке идеи. 

Успешность выполнения методики Е. Торренса соотносится с ПНЗ стилем 
[4], показателями образной креативности и степенью сформированности непро-
извольного интеллектуального контроля в виде прироста скорости нахождения 
простой фигуры в сложной. Испытуемые, которые имеют более артикулирован-
ные перцептивные схемы и соответственно более эффективно контролируют 
влияние перцептивного поля, показывают большую успешность при выполнении 
заданий образного субтеста «Незаконченные фигуры» Е. Торренса. Оригиналь-
ность идей процесс не спонтанный, а контролируемый. Креативные идеи «от-
фильтровываются» через структуры понятийного и метакогнитивного опыта 
субъекта [4]. Психологическая неоднородность исследуемых параметров «разра-
ботанность» и «абстрактность» ПЗ студентов инженерных специальностей может 
быть продиктована как «продуктивной креативностью», так и «парадоксальной 
креативностью» [4] и обусловлена психологической неоднозначностью творче-
ских возможностей испытуемых данной выборки. Для 45% мобильных ПЗ сту-
дентов параметр «оригинальность» находится в пределах нормы. Остальные по-
казатели образной креативности «беглость», «разработанность», «абстрактность» 
и «сопротивление замыканию» имеют умеренно-высокие значения, позволяющие 
предположить, что в творческих работах, связанных с образной информацией, 
может проявиться творческий потенциал. 34% мобильных ПНЗ студентов мыс-
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лят менее оригинально. Они предлагают банальные решения заданий, набирают 
меньшее количество баллов по параметру «абстрактность названий», отражая 
тем самым меньший уровень образной креативности. 

Вторая группа студентов (21 человек) решали 10 заданий 2 субтеста Е. Торрен-
са, которые позволяют измерять уровень образной креативности и отдельных твор-
ческих способностей: беглость, оригинальность, разработанность, абстрактность, 
сопротивление замыканию. В этих способностях творческого мышления, в обоб-
щенном показателе «образная креативность» наиболее надежно отражается творче-
ский потенциал личности испытуемого. Результаты качественного анализа свиде-
тельствуют о том, что для 62% испытуемых характерен уровень образной креатив-
ности, который меньше нормы. Этот уровень отражает меньшую способность давать 
«необычные, уникальные ответы, требующие творческой силы», «способность де-
тально разрабатывать возникшие идеи, выделять и понимать главное» [1; 2]. 

Следующая группа испытуемых (24%) отличается несколько большей спо-
собностью «выделять главное, понимать суть проблемы, давать необычные, уни-
кальные ответы, требующие творческой силы». Уровень образной креативности 
этих испытуемых приближается к пределам нормы. Самая малочисленная группа 
(14%) испытуемых способна к эффективной работе с образной информацией, они 
склонны к тщательной разработке идей, готовы выражать суть изображения че-
рез название и выдвигать более оригинальные идеи, демонстрируя уровень об-
разной креативности выше нормы как показатель творческой активности. Таким 
образом, в рамках данного исследования удалось получить эмпирические дан-
ные, свидетельствующие о малочисленности творчески активных студентов ин-
женерных специальностей (14%) и более «творчески продуктивных» учащихся 
(35%) учреждений дополнительного образования. Этот факт обращает внимание 
на необходимость развития творческих способностей учащихся разного уровня с 
целью реализации их творческого потенциала. 

В заключение можно сделать вывод о том, что необходимо всестороннее 
изучение пространства творческой активности учащихся образовательных учреж-
дений разного уровня. Развитие творческих способностей в сфере образования 
позволяет полнее понять сложный характер процессов творчества и проблему 
формирования творческого потенциала учащихся. Прогрессивный характер раз-
вития общества, как правило, настоятельно требует разработки вопросов, отно-
сящихся к воспитанию творческой личности открытой познанию. 
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