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ВВЕДЕНИЕ 

 

Хип-хоп – один из самых молодых видов спорта, быстро завоевавший 

популярность во всем мире. Он стал эффективным средством пропаганды 

здорового образа жизни. Особой популярностью этот вид спорта пользуется 

среди детей, подростков и молодежи, для которых выступление в соревнова-

ниях, конкурсах и шоу-программах является важным мотивационным факто-

ром занятий физической культурой. Количество участников соревнований 

ежегодно увеличивается. В мире российские  команды по хип-хопу занимают 

одну из лидирующих позиций и задают тенденции развития спорта. Все 

больше и больше тренеров начинают развивать данное направление.  

В наше время – в Век технологий каждый человек стремится проявить 

навыки, способности и умения, отличающие его от другого, вроде бы такого 

же, похожего человека. Этот факт применим к любому виду деятельности, 

практически каждый человек считает себя и свое поведение «не похожим на 

остальных», ну или как минимум старается это показать. Это не обязательно 

может быть проявлением креативности, или творческого подхода к процессу, 

просто каждый человек пытается что-то менять в установленной и окружа-

ющей его системе: увлеченные танцами изобретают новые направления, 

спортсмены – открывают новые виды спорта. 

Несомненно, успех в таком виде спорта, как хип-хоп, невозможен без 

такого качества, как креативность. Именно она дает составленной программе 

для соревнований особый шик и зрелищность. Судейская бригада запоминает 

и по достоинству оценивает спортсменов и тренеров, которые проявили кре-

ативность в своем номере. 

Актуальность данной работы заключается в том, что для достижения 

результатов на соревнованиях по хип-хопу необходимо выполнять креатив-

ные постановки. Но обладает креативность далеко не каждая команда, т.к. 



5 

 

данное качество не достаточно развито у спортсменов по причине отсутствия 

методического материала. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс по хип-хопу. 

Предмет исследования – анализ креативности спортсменов в хип-хопе.  

Цель – оценить уровень креативности спортсменов в хип-хопе и разра-

ботать рекомендации по её развитию. 

Гипотеза – спортсмены, участвующие в соревнованиях и тренирующи-

еся в командах обладают более высоким уровнем креативности, чем спортс-

мены, не участвующие в соревнованиях и тренирующиеся в формате общего 

учебно-тренировочного процесса. 

Задачи:  

1) Анализ научно-методической литературы по проблеме исследова-

ния. 

2) Анализ креативности спортсменов, занимающихся хип-хопом.  

3) Разработка рекомендаций по развитию креативности. 
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1. ХИП-ХОП КУЛЬТУРА 

 

1.1 История и тенденции развития хип-хоп культуры 

 

История хип-хопа зарождалась в конце 60-х годов 20-го века и продол-

жает развиваться по сей день. То, что началось более 30 лет назад, сегодня 

выплеснулось в собственное движение и культуру. Хип-хоп культура появи-

лась в Нью-Йорке среди негритянских и латинских гетто. Испокон веков во 

всех странах существовала уличная культура. Но в США она имела особую 

изолированность от общества, так как там есть гетто. И вот она выплеснулась 

на улицы белых кварталов, а затем в массы – шоу-бизнес, дискотеки, кино и 

так далее. 

Хип-хоп культура была международно признана с 70-х гг. Главными ее 

составляющими являются рэп (МС’ing – эмсиинг), граффити, брэйк-дэнс, 

уличные виды спортивных игр. А начиналось все так. Истинной родиной 

считается Южный Бронкс – черное гетто Нью-Йорка, один из беднейших 

кварталов, несмотря на то, что хип-хоп как образ жизни зародился давно в 

самых разных уголках Северной Америки. Но слова хип-хоп тогда еще не 

было, его придумал легендарный DJ (диджей) Африка Бамбаатаа несколько 

лет спустя, когда повзрослевшая культура уже нуждалась в общем названии.  

В Южный Бронкс в 1967 году приехал из Ямайки Clive Campbell, полу-

чивший прозвище Кул Херк (KoolHerc), он считается одним из основателей 

хип-хопа. Кул Херк стал тем, кто позднее получил прозвище «ди-джей». Он 

привнес с собой ямайский стиль, где главное было в ведущей роли ди-джея. 

На Ямайке DJ был «хозяином» музыкальной сцены, вокруг которой склады-

валась молодежная жизнь. Он сам устраивал вечеринки, произносил в мик-

рофон увлекательные речи. Вскоре его стали называть МС («master of 

ceremony» –  «эм-си» мастер церемонии) –  он подбирал пластинки, проигры-
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вал и анонсировал их. Это стало называться словом «рэп»., когда ди-джей 

стал помимо анонсирования произносить под музыку ритмические тексты. 

Кул Херк не проигрывал поп-хиты, он интересовался более жестким черным 

фанком типа Джеймса Брауна, соул и ритм-энд-блюз (R’n’B). Влияние Кул 

Херка с подобными вечеринками распространялось и вскоре он, Grandmaster 

Flash, Afrika Bambaataa и Grandmaster Caz начали играть на вечеринках по 

всему Бронксу, а также в Бруклине, Манхэттэне. Вскоре Кул Херк для удоб-

ства и органичности  танцоров начинает повторять инструментальные пере-

рывы – их называли брэйками  –  между куплетами, во время которых на 

танцпол выходили  уличные танцоры и показывали свое мастерство. Кул 

Херк отметил энтузиазм танцоров к этим брэйкам и придумал термин «B-

Boy» (би-бой), «Breakboys» – для тех, кто движется в манере брэйка, а сам 

танец получил название breakdancingstyle (breaking). В конце 60-х брэйк су-

ществовал в виде двух самостоятельных танцев – нью-йоркского акробатиче-

ского стиля, который у нас называется нижним брэйком, и лос-анжелесской 

пантомимой (верхний брэйк). Именно акробатический стиль брэйкинга изна-

чально крутили би-бои в брэйках. Популярен он стал только после того, как в 

1969 Джеймс Браун написал фанк-хит «The Good Foot» и исполнил на сцене 

элементы этого зажигательного танца. Этот стиль положил начало танце-

вальным соревнованиям по уличному стилю. В конце 70-х произошло рас-

ширение влияния и географии хип-хопа, сначала в Нью-Йорке. В районах 

Harlem, Bronx, Queens начали выступать разные диджеи и брэйкерские груп-

пы. Начались «сражения» между этими диджеями и соревнования танцоров. 

Различные группы танцоров стали известными как брэйкинг-команды, кото-

рые практиковались, развивали свое мастерство, выступали вместе. 

Все это привело к положительным последствиям – снизилась агрессив-

ность разборок между уличными группировками кварталов, отрицательная 

энергия движения реализовывалась в другой мирной форме. Хип-хоп культу-

ра заменила политически мотивированную альтернативу преступлениям и  
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насилию. Занятие брэйк-дэнсом требовало здорового образа жизни, поэтому 

хип-хоп-танцевальные сражения удерживали детей и молодежь Нью-Йорка 

от наркотиков, алкоголя и уличного насилия. Хип-хоп культура оздоровила 

обстановку в криминальных кварталах Нью-Йорка. Музыка и танец всегда 

являлись и являются универсальным средством для преодоления барьеров 

между людьми. Бамбаатаа даже заявлял, что когда они создавали хип-хоп 

культуру, то создавали ее, думая и надеясь, что эта новая идея будет стоять 

рядом с понятиями мир, дружба, любовь, братство, единство, чтобы люди 

могли уйти от того нужного негатива, который тогда заполнял улицы. И, не-

смотря на то, что негативные вещи все же случались, хип-хоп культура, про-

грессируя, играет большую роль в разрешении конфликтов, а также все 

больше укрепляет свое эмоциональное и положительное влияние. 

Бамбаатаа сформировал свою собственную брэйкерскую команду под 

названием Zulu Nation, которая в конечном итоге выросла в организацию и 

включала в себя ди-джеев, граффити-художников, танцоров. Zulu Nation 

наряду с другими командами способствовала популяризации брэйк-дэнсинга. 

Бамбаатаа включал в хип-хоп культуру 5 элементов: MC’инг(«Rapping» – 

рэп), Ди-джеинг, Граффити (Writing), Танцы (Breaking, Up-Rocking, Popping, 

Locking) и знания. Последний пункт по его ощущению означает, что суще-

ствует недостаток знаний о хип-хоп культуре. 

Лос-анжелесская пантомима, называемая «boogie», шла от негритян-

ской традиции. Знаменитый «ticking» – ломаная пляска, в которой танцора 

заклинивает в разных положениях, –  имеет африканские корни. «Waiving», в 

котором тело движется свободными волнами, возник, как ритмический при-

пев к тикингу. В 1969 танцор Дон Кэмпбэл создал «кэмпбэллоккинг» как 

попсовый вариант народного танца. Вскоре его название трансформирова-

лось в «locking». В 1973-77 Lockotron Jon и Shabadoo вводили «locking» и 

«popping» в Нью-Йорке. Это была первая реальная форма хип-хоп танца. В 
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1978 хип-хоп танец продолжает развиваться со стилями «popping» и «the 

robot». 

B-boy команды Breakmachine, Uprock, а также мотор-команды Rock 

Steady Crew, Dynamic Rockers, Floormasters Incredible Breakers и Magnificent 

Force развивались, улучшали свое мастерство и выходили на сцену. В диско-

течный брэйк лос-анжелесский буги пришел в виде стиля «робот». 

Ветеран хип-хопа и ведущий би-бой с 70-х годов ХХ века – Richard 

Colon по прозвищу «Crazy Legs». Его брэйк-дэнс группа «RockSteadyCrew» – 

одна из самых громких, вытянувших новую культуру хип-хопа из мрака 

начала 80-х. Брэйк и рэп стали синонимами хип-хопа, к которому относится 

также и граффити, как один из факторов, способствовавший популяризации 

хип-хопа. На слэнге человек, занимающийся граффити, называется «tag». 

Поначалу уличные художники разрисовывали стены зданий, вагоны метро 

красками-спреем. Постепенно наиболее интересные картинки перекочевали в 

арт-галереи. Став модным, хип-хоп вышел за пределы США и охватил на ка-

кой-то период часть белой молодежи. Интерес белой молодежи к хип-хопу 

как в Америке, так и в других странах, начался скорее всего с брэйк-дэнса, 

где не нужно было знания языка, потому что язык движений универсален. А 

этот диковинный способ двигаться вызвал колоссальный интерес в середине 

80-х, после выхода двух кинофильмов «Breakin» и «BeatStreet». Белые моло-

дые люди стали проникаться идеями брэйка и рэпа. В молодежной среде 

многих стран возникла яркая вспышка интереса к брэйк-дэнсу и рэпу. Во 

второй половине 80-х увлечение перешло в более спокойное русло. 

В середине 80-х рэп выходит за рамки хип-хоп культуры в мэйнстрим 

американской музыкальной индустрии, белые музыканты начали восприни-

мать и охватывать новый стиль. Некоторые поп-группы стали в какой-то сте-

пени пропагандистами хип-хопа, увидев там нечто интересное и новое. Воз-

никало творческое сотрудничество, что способствовало расширению между-

народной известности хип-хопа. В это время история хип-хопа продолжает 
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развиваться быстрым темпом. В 1986 рэп достиг вершины десятки чарта 

Billboard с композицией Beastie Boys «(You Gotta) Fight for Your Right (To 

Party!)» и композицией Run-DMC и Aerosmith «Walk This Way». Run-DMC, 

известные соединением рок-музыки с их рэпом, стали одной из первых рэп-

групп, регулярно показываемой по MTV. 

В 90-х наблюдается вторая волна интереса к хип-хопу, особенно к рэпу. 

Брэйк оказался сложным для масс молодых людей и стал уделом небольшой 

группы молодежи. В 90-х рэп становится все более эклектическим, демон-

стрируя безграничную способность брать сэмплы из любой музыкальной 

формы. Некоторые рэп-исполнители заимствовали из джаза, используя сэм-

плы, также как и живую музыку. По мере того, как рэп становился все более 

возрастающей частью американского мэйнстрима в музыке в 90-х, политиче-

ский рэп становился менее заметным, в то время как гангстерский рэп, пред-

ставленный Geto Boys, Snoop Doggy Dogg, и Tupac Shakur, становился более 

популярным. С середины 1980-х рэп музыка сильно повлияла на черную и 

белую культуры в Северной Америке. Многое из слэнга хип-хоп культуры, 

становилось обычной частью словаря существенной части молодых людей 

различного этнического происхождения. Сторонники гангстерского рэпа ар-

гументировали, что не имеет значения, кто слушает музыку, рэперы оправда-

ны тем, что они точно отображают жизнь в бедных районах Америки. 

Хип-хоп танец может быть разделен на два основных типа: old school 

(старая школа хип-хопа) и new style (новая школа хип-хопа). Старая школа 

(old school) включает в себя popping, locking, breakdance. Popping в свою оче-

редь делится на boоgaloo, electric boоgaloo, tetris, waiving, robot, egypcian, pop 

corn. Стиль «locking» cтал сценическим стандартом для многих черных пев-

цов и такие звезды MTV как Janet Jackson и ее танцоры, а также многие дру-

гие движутся именно в этом стиле. 

В 90-х произошло появление новой формы хип-хопа, который соединя-

ет движения из стилей старой школы: поппинг, локкинг, брэйкдэнсинг (но 
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больше концентрируется на работе ног, в противовес акробатическому сти-

лю), а также из многих других стилей. Позже люди начали определять этот 

стиль как новую школу (new school). Постепенно, проникая в поп-культуру, 

впитывая в себя все новые элементы и стили, трансформируясь, хип-хоп ста-

новится ведущим танцевальным направлением и выделяется в отдельное 

направление – hip-hop new style. Сейчас в видеоклипах знаменитых звезд 

хип-хоп и R’n’B музыки, мы видим танцоров, двигающихся в стиле new style 

hip-hop. Хип-хоп как танцевальное направление является настолько популяр-

ным, что он проник в нашу жизнь повсеместно –  в шоу, клипы, школы и 

центры танцев, фитнес-клубы, кино, театр и т.д. 

Спустя более, чем 30 лет с момента вспышки и развития хип-хопа, нет 

никаких признаков спада этой культуры. И смотря вперед, можно с точно-

стью сказать, что будущее этой культуры светлое, так как много страниц в 

истории хип-хопа еще не написаны. 

В FISAF  хип-хоп пришел постепенно, сначала номинация называлась 

фанк, затем фанк-хип-хоп, хип-хоп-аэробика, а сейчас просто хип-хоп. Коли-

чество участников на соревнованиях ежегодно увеличивается, и гораздо 

больше, чем в других номинациях. Хип-хоп сейчас на пике своей популярно-

сти,  ФФАР танцоры-спортсмены имеют возможность получить спортивные 

разряды.  В международной федерации существует  Комитет Hip-hop Unite, 

который занимается продвижением хип-хоп индустрии на международном 

уровне. Разрабатывает и ежегодно корректирует правила соревнований по 

хип-хопу [14]. 
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1.2 Правила соревнований номинации хип-хоп по версии Hip-Hop UNITE 

 

Международная федерация спорта, аэробики и фитнеса (FISAF) явля-

ется демократичной некоммерческой организацией, которая помимо разви-

тия спортивной аэробики и фитнеса занимается также продвижением хип-

хоп-индустрии на международном уровне. 

Настоящие Технические правила и приложения к ним регулируют про-

ведение чемпионатов по хип-хопу FISAF. 

Структура официальных чемпионатов Hip HopUnite: соревнования 

проводятся в трех различных направлениях  - Команды, Мегакрю и Баттлы.   

Все международные чемпионаты проводятся в три тура (см. табл. 1).  

 

Таблица – 1  Количество участников в трех турах международных чемпиона-

тов 

 

Название тура Количество команд 
Количество команд от 

страны 

Отборочный тур 
Проводится при участии бо-

лее 10 команд 

Максимум 5 команд от 

страны 

Полуфинальный тур Максимум 20 команд 
Максимум 5 команд от 

страны 

Финальный тур Максимум 10 команд 
Максимум 5 команд от 

страны 

 

Отбор: 

• Целью проведения данного тура является отбор 20 команд, которые 

продолжат соревнования в полуфинале. Это команды с  наибольшим количе-

ством баллов,  
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• На этом этапе проверяется соответствие выступлений команд Тех-

ническим правилам. В случае выявления несоответствия программы требо-

ваниям, после окончания отборочного тура команда оповещается о данном 

несоответствии и приглашается к Главному судье, который разъясняет воз-

никшие вопросы.  Для каждого выступления команды могут менять костю-

мы, однако, необходимо учитывать, что несоответствие выбранного костюма 

требованиям может повлечь снижение оценки/места в ранге. 

• В отборочном туре производится группировка команд для участия в 

полуфинальном туре (далее полуфинал). 

• Если в соревновании участвуют 10 или меньше команд, то отбороч-

ный тур не проводится. В таком случае проверка соответствия выступлений 

команд Техническим правилам будет производиться в полуфинальном туре. 

 Полуфинал: 

 Целью данного тура является выявление 10 сильнейших команд, 

которые будут участвовать в финальном туре. 

 В полуфинальном туре может применяться система группировки. 

В соответствии с уровнем их подготовки, команды распределяются между 

группами А и В. В группу А попадают команды с более высоким уровнем 

подготовки, а в группу В попадают команды с более низким уровнем подго-

товки. Финал: 

Целью данного тура становится определение сильнейших из 10 команд. 

Команда состоит из 5-8 участников, во всех турах число участников 

команды никак  не может быть меньше 5, за исключением случаев, когда 

имеется официальное разрешение Главного судьи. 

Количество человек в команде – MegaCrew: команда состоит из 12-25 

участников, во всех турах число участников команды не может быть меньше 

12, за исключением случаев, когда имеется официальное разрешение Главно-

го судьи. 
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Краткий обзор возрастных категорий: 

• Кадеты:         возраст от 7 до 13 лет 

• Юниоры:       возраст от 12 до 17 лет 

• Взрослые:       возраст от 17 лет и старше 

в категории Взрослые двум членам команды может быть минимум 16 

лет (16 и 17 лет) 

• MegaCrew:  возраст от 12 лет и старше 

Для получения максимальной оценки выступление команды должно 

отвечать следующим требованиям: продолжительность выступления и музы-

кального сопровождения должна составлять 2 минуты, +/-5 секунд. Обяза-

тельные элементы не предусмотрены. Участники должны избегать любых 

травмоопасных движений. 

Не допускается использование музыкального сопровождения, которое, 

по мнению Главного судьи и Судейской коллегии, содержит текст неподо-

бающего и/или оскорбительного содержания. При необходимости команда 

может заменить музыкальное сопровождение после отборочного тура. 

Музыка и текст песни, принадлежащие торговой марке, не могут быть 

использованы в качестве музыкального сопровождения для выступления. 

Костюмы участников должны соответствовать их выступлению. Раз-

решена любая одежда, соответствующая культуре и разнообразным стилям 

хип-хоп. 

Неприемлемым костюмом считается: 

 слишком открытый и откровенный костюм, 

 театрализованный костюм, 

 масло для тела, краска для тела, 

 чрезмерное использование косметики для тела и волос, что может 

угрожать безопасности других команд и негативно повлиять на со-

стояние поверхности пола, 
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 не разрешается использование реквизита (к реквизиту относятся 

стулья, мячи, цепи, мотоциклы и т.п.), 

 во время выступления не разрешается снимать элементы костюма, в 

том числе шляпы, очки или одежду. 

Минимальный размер площадки для выступления 9х9 м, максималь-

ный –  12х12 м. Спортсмены должны быть предупреждены об особенностях 

площадки до начала мероприятия. 

В Судейскую коллегию входят пять судей и Главный судья. В Судей-

скую коллегию должны входить как минимум два профессиональных судьи 

по хип-хопу, остальные судьи должны пройти подготовку по системе 

FISAF/HipHopUnite. Все судьи должны иметь большой танцевальный опыт в 

нескольких танцевальных стилях. 

Каждый судья выставляет общую оценку за выступление и присваивает 

команде место в рейтинге, максимальная оценка –  10 баллов. Из числа судей 

назначается главный арбитр, рейтинг которого будет решающим при равном 

количестве баллов. 

Целью составления рейтинга является выявление победителя путем 

учёта наибольшего числа мест, отведённых команде Судейской коллегией, 

сложение баллов не применяется. 

Например: 

• Команда А: 3 судьи присвоили первое место/ 2 судьи – второе 

• Команда В: 2 судьи присвоили первое место/ 3 судьи – второе 

Команда А становится победителем. 

Эта система позволяет выявить команды, которые получили у боль-

шинства судей первое, второе, третье и т.д. место, на основе чего формирует-

ся окончательный рейтинг. 

Все движения должны соответствовать и отражать различные стили 

хип-хоп. 



16 

 

Нет абсолютно четких определений для описания хип-хопа. Хип-хоп 

относится к стилям уличного танца, который первоначально исполняется под 

музыку хип-хоп или то, что впоследствии трансформируется в хип-хоп куль-

туру. 

Хип-хоп включает в себя широкий диапазон стилей. Вот некоторые из 

них: брейк, паппинг и локинг, которые появились в 1970-х годах. Смесь дис-

циплин уличного танца и различных культурных интерпретаций со всего ми-

ра, это и есть хип-хоп. Танцевальное выступление по хип-хопу включает 

внешний вид, позу, музыку, осанку и сам уличный стиль – то, что создает 

именно уникальность и индивидуальность хип-хопа. 

Настоящее выступление по хип-хопу – это разнообразие стилей, харак-

терные движения и хореография, которые передают энергию и характер ули-

цы. 

Хореография хип-хоп постановки должна включать различные стили. 

А оценивается она в соответствии со следующими критериями: 

 Техника исполнения и сложность 

 Разнообразие и креативность 

 Перестроения и визуальные образы 

• Музыкальное сопровождение и интерпретация 

• Командная работа и подача 

Хореография оценивается по критериям. Абсолютно все критерии 

имеют равное значение. Уровень хореографии определяется уровнем техни-

ки, исполнения  и выразительности [15]. 
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2. КРЕАТИВНОСТЬ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ В 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Понятие креативности 

 

Креативность – одна из важнейших общенаучных проблем, которая ис-

следуется в настоящее время на философском, индивидуально-

психологическом, культурологическом, педагогическом и социально-

психологическом уровнях. 

В проблему развития креативности значительный вклад внесли как за-

рубежные исследователи (Де Боно, К. Роджерс, Н. Роджерс, Ф. Дж. Раштон, 

Дж. Рензулли, Дж. Фельдхъюзен, А. Танненбаум, Р. Стернберг, К. Хеллер, 

Дж. Гилфорд, Е. П. Торренс, С. Медник и другие), так и отечественные (С. Л. 

Рубинштейн, Я. А. Пономарев,. Ермолаева-Томина, Н. В. Гнатко, Д. Б. Бого-

явленская, Е. Л. Яковлева, А. В. Морозов, В. Н. Дунчев, В. Н. Дружинин, В. 

Н. Козленко, Л. Б, Д. В. Чернилевский и другие).  

Более 60 определений креативности было описано еще в 60-х годах и 

их число растет с каждым днем. Все определения были проанализированы и 

разделены на шесть видов: эстетические или экспрессивные (делающие упор 

на самовыражение творца), гештальтистские (описывающие креативный 

процесс как разрушение существующего гештальта для построения лучше-

го), проблемные (определяющие креативность через ряд процессов решения 

задач, к этому разряду было отнесено и определение Дж. Гилфорда: «Креа-

тивность - это процесс дивергентного мышления»), инновационные (ориен-

тированные на оценку креативности по новизне конечного продукта), психо-

аналитические или динамические (описывающие креативность в терминах 

взаимоотношений Оно, Я и Сверх-Я), в шестой вид вошли другие разные 

определения, включая  расплывчатые (например, «добавление к запасу обще-

человеческих знаний»). 
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Исследования креативности, интерес к которым за последние годы 

сильно возрос, рассматривают четыре основных аспекта: креативный про-

цесс, креативный продукт, креативную личность и креативную среду (сферу, 

структуру, социальный контекст, формирующий требования к продукту 

творчества). Часто эти подходы используются вместе [1]. 

Большинство понятий креативности так или иначе связаны с одаренно-

стью и творческими способностями. 

В различных словарях дается различная трактовка этого понятия. 

Например, в большом толковом психологическом словаре под редакцией Ар-

тура Ребера дается такое определение:  

Креативность – это умственные процессы, которые ведут к решениям, 

идеям, осмыслению, созданию художественных форм, теорий или любых 

продуктов, которые являются уникальными и новыми [2].  

В кратком психологическом словаре под редакцией Петровского А. В. 

и Ярошевского М. Г. дана следующая трактовка данного понятия: 

Креативность – это уровень творческой одаренности, способности к 

творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику лично-

сти [3]. 

Наколаева Е. И. дает свое определение понятию «креативность»: 

Креативность – это творческие возможности (способности) человека, 

которые могут проявляться в мышлении, чувствах, отдельных видах деятель-

ности.  

На бытовом уровне креативность проявляется как смекалка — способ-

ность достигать цели, находить выход из кажущейся безвыходной ситуации, 

используя обстановку, предметы и обстоятельства необычным образом. В 

широком смысле — нетривиальное и остроумное решение проблемы. При-

чём, как правило, скудными и неспециализированными инструментами или 

ресурсами, если потребность материальна. И смелому, нестандартному, что 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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называется не штампованному подходу к решению проблемы или удовлетво-

рению потребности находящейся в нематериальной плоскости. 

Креативное мышление имеет ценность в бизнесе, науке, культуре, ис-

кусстве, политике, спорте — словом, во всех динамичных жизненных обла-

стях, где развита конкуренция. В этом и заключается ее ценность для обще-

ства. 

Например, предпринимателям креативность позволяет увидеть пер-

спективу там, где, казалось бы, её уже давно нет. Если определенная ниша 

заполнена конкурентами, они могут придумать что-нибудь новое. Писателям 

креативные способности позволяют находить оригинальные сюжеты, от чте-

ния которых трудно оторваться. Психологам креативность помогает изобре-

тать новые методы коммуникации с клиентами. Креативность ученых явля-

ется важным фактором человеческого прогресса. А как важен креативный 

подход для таких профессий как: инженер, дизайнер, PR агент, рекламщик 

(менеджер по рекламе, рекламный агент…). Быть креативным человеком 

значит обладать определенными преференциями и преимуществами в этом 

мире, например, выгодно отличаться от коллег по работе, быть более инте-

ресным собеседником (нудность и банальность – качества неприсущие креа-

тивным личностям), уметь находить неожиданные решения из трудных жиз-

ненных ситуаций [5]. 

Принципиальной особенностью творческого процесса является его 

спонтанность, что делает изучение упомянутого выше процесса недоступным 

для методов естественных наук. Спонтанность проявляется не только в не-

возможности предсказать момент творческого озарения и творческого реше-

ния, но и в определении самого предмета. 

В психологии изучение понятия креативности идет преимущественно в 

двух направлениях. Первое из них задается вопросом о взаимосвязи креатив-

ности и уровня интеллектуального развития, замеряются познавательные 

процессы - когнитивный подход. Второе направление сосредоточено на вы-

http://constructorus.ru/psixologiya/trudnaya-zhiznennaya-situatsiya.html
http://constructorus.ru/psixologiya/trudnaya-zhiznennaya-situatsiya.html
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явлении влияния личностных характеристик, психологических и мотиваци-

онных особенностей - личностный подход.  

В данной работе описывается исследование на основании трех тестов, 

позволяющих определить различные качества спортсменов. Следовательно, 

можно сделать вывод, что экзаменатор применяет когнитивный подход к 

оценке креативности. 

Тенденция к выделению креативности как специфического вида спо-

собностей возникла в 50-е гг. XX в. И связана, прежде всего, с именами из-

вестных американских психологов Л. Терстоуна и Дж. Гилфорда. 

В основе концепции Дж. Гилфорда лежит принципиальное отличие 

между двумя типами мыслительных операций: конвергенцией и дивергенци-

ей.  

Автор выделяет четыре основных критерия креативности [6]: 

1) оригинальность - способность продуцировать отдаленные ассоциа-

ции, необычные ответы; 

2) семантическая гибкость - способность выявить основное свойство 

объекта и предложить новое свойство его использования; 

3) образная адаптивная гибкость - способность изменять форму стиму-

ла так, чтобы увидеть в нем новые признаки и возможности для использова-

ния; 

4) семантическая спонтанная гибкость - способность к продуцирова-

нию разнообразных идей в нерегламентированной ситуации.  

Перечисленные характеристики составляют «дивергентное мышле-

ние», которое возникает когда проблема еще не обозначена, а, следовательно, 

не намечены установленные пути решения, в отличие от «конвергентного 

мышления», ориентированного на известное или подходящее решение про-

блемы. 
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2.2 Методы оценки креативности 

 

На сегодняшний день существует множество методов оценки креативно-

сти. Для удобства группировки и понимания каждого метода, рассмотрим 

классификацию, основанную на первоначальных целях исследования креа-

тивности: 

1. По способу проведения исследования.  

2. По предмету изучаемого критерия; 

Для начала остановимся на группе методов, исследования в которых  

проводятся посредством различных способов и инструментов. К этой группе 

мы можем отнести оценку креативности методом тестирования и экспери-

мента. Поподробнее остановимся на каждом из методов.   

В свое время тесты вызвали много споров. Одни считали их точным 

инструментом для изучения способностей. Другие отрицали тестовые мето-

ды.  

Заключения о том, обладает человек креативностью или нет, нужно де-

лать на основании не только теста, но еще и на основании всестороннего 

изучения личности и ее деятельности.  

С помощью тестирования нельзя проникнуть в глубинные механизмы 

креативности. Тесты помогают выявить те особенности человека, по которым 

можно было бы предсказать грядущие успехи человека. Тесты ставят испы-

туемого в такие условия, в которых он выдает ровно столько способностей, 

сколько того требует задача. Определить с помощью теста, способен ли че-

ловек на большее и какова действительная мера его активности, с помощью 

теста невозможно. Результаты применения тестов представляют интерес пока 

только для исследователей-психологов, так как для практического психолога 

данный метод недостаточно эффективен. Сейчас исследователи работают без 

теории, вслепую. Для устранения этого недостатка необходимо глубже раз-

работать общую теорию метода [9]. 
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Одним из методов оценки креативности является эксперимент. В дан-

ное время построена новая модель эксперимента для изучения креативности. 

Эта модель отличается от старой модели тем, что она является объемной для 

того, чтобы прослеживать ход мысли за пределами решения исходной зада-

чи. В этом качестве может выступать система однотипных задач с общими 

закономерностями.  

Существует несколько принципов построения эксперимента. Первым 

принципом является отказ от внешнего побудителя и предотвращение появ-

ления внутренней оценочной стимуляции. Испытуемый освобождается от 

необходимости решения сложной проблемы, что-то изобретать и творить. 

Также должен быть максимально отброшен прошлый опыт, который может 

способствовать порождению стимулов, которые экспериментатор контроли-

ровать не может. Требование решить задачу выступает в качестве стимула 

творческой лишь до тех пор, пока испытуемый не находит алгоритм решения 

задачи [10].  

Познавательный поиск может стимулироваться не только внешними 

требованиями, но также и чувством неудовлетворенности результатами соб-

ственной работы.  

Второй принцип построения эксперимента заключается в том, что за-

дание не должно ограничивать испытуемого чем-либо. Задание должно быть 

построено не по принципу теста или проблемной задачи, а как ничем не 

ограниченное поле деятельности (задачи, доступные для решения при любом 

уровне умственных способностей). В данном эксперименте не должно быть 

поставлено определенных закономерностей и проблем. 

Так как метод направлен на выявление способностей человека к пре-

одолению ограничений, то в эксперименте могут быть какие-либо ограниче-

ния. Структура эксперимента должна предусматривать наличие ложных 

ограничений [10].  
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Третьим принципом, построения эксперимента является его долговре-

менность. Испытуемому необходимо дать время для овладения деятельно-

стью, а затем проявления инициативы, а оно у всех разное. Деятельность 

должна быть простой, но вариативной, чтобы сделать эксперимент длитель-

ным по времени. 

Эти требования могут быть использованы в другом материале, в раз-

ных методиках, но только реализация этих принципов в их совокупности об-

разует новый метод, который условно можно назвать «Креативное поле» 

[10].  

У школьников творческие способности можно оценить с помощью 

конкурсов и олимпиад. Но это не всегда удается из-за того, что на олимпиа-

дах по таким предметам, как химия, биология, языкознание или география 

необходимо проявлять именно имеющиеся знания, а не креативный подход к 

решению задач.  

Также еще одним способом выявления и оценивания творческих спо-

собностей у школьников являются вопросы, которые стимулируют нестан-

дартное мышление и самостоятельность суждений. Но, оказалось, многие пе-

дагоги не в силах сформулировать такие вопросы [9]. 

Итак, для оценки креативности используются следующие методы: те-

стирование, метод проблемной задачи и эксперимент. Для построения экспе-

римента необходимо придерживаться трех принципов: отказаться от внешне-

го побудителя, избавить испытуемого от ограничений при решении задачи, 

сделать эксперимент долговременным. 

Уровень креативности у школьников можно оценить с помощью про-

ведения различных конкурсов и олимпиад. 

Но для того, чтобы исследование уровня креативности было эффектив-

ным, необходимо использовать самый информативный метод.  

Тест представляет собой короткое психологическое испытание. Экспе-

римент же длителен по времени.  
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Е. П. Торранс, автор одного из самых популярных тестов творчества, 

не побоялся заявить: полноценный тест творческого мышления невозможен в 

принципе. Потому что сама сущность тестов противоречит сущности творче-

ства. Тест – это стандартная процедура обследования по заданному набору 

параметров. А сама суть творчества – выход за рамки заданного и известного, 

прорыв за пределы стандартов. Поэтому комбинация «тест и творчество» 

представляет собой, метафорически выражаясь, «лед и пламень». Это такая 

комбинация, в которой и инструмент измерения (тест), и измеряемое каче-

ство (творчество) чувствуют себя максимально дискомфортно. Тест творче-

ства должен быть стандартом измерения способности ломать стандарты. А 

демонстрируемые человеком акты творчества (то есть нестандартности его 

мышления) должны выглядеть так, чтобы подпадать под этот стандарт. 

В свою очередь, по мнению Д. Б. Богоявленской,  созданные после те-

стов IQ тесты креативности, актуализируя дивергентные способности субъ-

екта и создавая иллюзию почти неограниченной свободы, успешно подавля-

ют при этом способности к содержательному теоретическому обобщению. 

Успешные испытуемые часто ориентируются на быстрый поиск внешне ори-

гинальных решений, не затрагивающих сути анализируемого явления, и это 

оказывается хорошей стратегией для получения высокого балла по тесту [7].  

Вместе с тем тестовая инструкция, требующая выдачи максимально 

большого количества неординарных ответов, стимулирует не только продук-

тивный процесс, а использование ряда обходных искусственных приемов, 

повышающих количество неординарных ответов, но никак не связанных с 

механизмами творчества. Поэтому часто мы фиксируем высокие показатели 

креативности у детей со сниженным интеллектом и высокой мотивацией до-

стижений, которые скорее говорят о компенсаторных механизмах и психоло-

гической защите. Оригинальность подчас может выступать просто как вы-

чурность или свидетельствовать о нарушении селективного процесса, 

наблюдаемого при некоторых душевных заболеваниях. Вообще креатив-
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ность, раскрываемая через дивергентность, указывает на определенное сход-

ство в мышлении людей с высокими показателями креативности и людей с 

шизофреническими и аффективными расстройствами: те и другие способны 

устанавливать отдаленные ассоциации.  

Таким образом, критерии оценки креативности (творческих способно-

стей) не адекватны самому явлению — творческим способностям. 

Исследование креативности должно быть обязательно многократным, 

потому что кратковременность может вызвать у испытуемого стрессовое со-

стояние и может препятствовать отделению результата испытания от влияния 

побочных факторов данного момента. Многократность исследования являет-

ся оптимальным средством избавления от влияния на результаты исследова-

ния состояний испытуемого. Только эксперимент может обеспечить действи-

тельную длительность и многократность исследований. Только эксперимент 

может создать условия вариативной, неоднородной деятельности. С помо-

щью тестирования нельзя добиться таких условий и результатов. 

Выполнение теста или решение проблемной задачи приводит к тому, 

что испытуемый проявляет столько умственных знаний и способностей, 

сколько от него требует задача. Тесты и проблемные задачи как бы задают 

предел в выявлении возможностей человека. Это приводит к ограниченности 

исследования творчества. В экспериментальном материале предусмотрено 

существование ложных ограничений, которые должны быть преодолены ис-

пытуемым в ходе эксперимента. Ограничения могут быть преодолены только 

в эксперименте, в тестах ограничения не преодолеваются [10]. 

При оценке креативности должны отсутствовать внешние и внутренние 

оценочные стимулы. В тестах на «креативность» как-будто нет стимулов, но 

часто при тестировании нужно «найти все способы решения» или «сформу-

лировать все возможные варианты». Эти требования выступают в качестве 

стимула, который не позволяет испытуемому ограничиться одним или не-

сколькими ответами, а толкает его на активную мобилизацию памяти и вооб-
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ражения. Поэтому «неопределенность» стимула нельзя приравнивать к от-

сутствию стимула. 

Стиль и способ овладения новой деятельностью в эксперименте, время 

и динамика выявления закономерностей, необходимых для решения задач, 

позволяют дать детальный анализ всего процесса креативности, его операци-

онального и мотивационного составов. 

Чем большее число параметров фиксируется экспериментатором, тем 

более детальный анализ предшествует выводам и тем он объективнее. То 

есть на основании результатов, полученных с помощью эксперимента, можно 

дать более подробный анализ исследуемого явления или процесса [10].  

С помощью экспериментального метода можно дать испытуемому воз-

можность разработать надежный алгоритм решения задачи. На основании 

этого алгоритма можно судить и наличии или отсутствии способности к не-

стимулированному извне развитию деятельности, что отражает уровень раз-

вития креативности испытуемого. 

Если сравнивать результаты, которые получают исследователи с по-

мощью различных методов, то можно сказать, что самым информативным 

методом оценки креативности является эксперимент, потому что только экс-

перимент дает испытуемому возможность проявить свои способности, не 

ограничивая его ни во времени, ни в способах нахождения решения. 

Тесты способствуют проявлению таких свойств человека, как его об-

щий уровень образованности, способность быстро мыслить, а не проявлению 

его креативности. Также и проблемные задачи не позволяют проникнуть ис-

следователю вглубь одаренности испытуемого, они также выявляют уровень 

интеллектуального развития, а не креативность. Только эксперимент позво-

ляет глубже проникнуть в процессы креативности и изучить ее. 

Итак, по длительности проведения метода эксперимент намного дли-

тельнее, чем тестирование. При решении теста или проблемной задачи испы-

туемый проявляет только умственные способности, которые требует задача. 
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Тесты и задачи ограничивают проявление креативности. С помощью экспе-

римента исследователь может выявить действительный уровень креативно-

сти человека. Эксперимент является самым информативным методом оценки 

креативности. 

 Если классифицировать методы оценки креативности по предмету ис-

следования, то данное направление может быть разделено на несколько 

групп. Одна из них включает в себя подходы, направленные на изучение ди-

вергентного мышления.  

Дивергентное мышление исследуется с помощью заданий, где респон-

дентам необходимо генерировать идеи в ответ на вербальный или фигураль-

ный стимул [6]. Эти идеи затем оцениваются по четырём критериям: 

 оригинальность (редкость ответа),  

 количество придуманных ответов,  

 гибкость (насколько придуманные идеи различны между собой) 

 степень проработки ответов (насколько они применимы к реаль-

ности). 

К данному классу могут быть отнесены следующие широко известные 

методики: тест креативности Дж. Гилфорда, тест креативности Е. Торранса, 

которые имеют широко известную модификацию - тест Торранса и Гилфор-

да, апробированный на русской выборке, созданный Е. Туник. Метод оценки 

уровня творчества Уолласа и Когана [11] также должен быть включен в пе-

речень подходов оценки креативного мышления. 

Существуют различные модификации этих методов, которые были ис-

пользованы в современных исследованиях. Например, Е. Л. Григоренко и Р. 

Дж. Штернберг измеряли уровень творческого мышления, попросив участ-

ников описать мир глазами насекомых и придумать, кто может жить, и что 

может произойти на планете под названием “Priumliava”.  

В другом исследовании Штернберга были использованы мультфильмы. 

Участникам предлагались пять мультфильмов, откуда были вырезаны репли-
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ки героев, и из них необходимо было выбрать три для продумывания реплик 

и названия. Также ученые использовали метод написания эссе, которые мог-

ли быть созданы под одним из заданных заголовков: «Пятый шанс», «2983», 

«за край» и так далее. Последний тип модификаций Штернберга - метод 

«устных историй», участникам были представлены пять листов бумаги, каж-

дый из которых содержит набор от 11 до 13 изображений, связанных общей 

темой. После выбора одной из страниц участникам давалось 15 минут для 

формулировки рассказа, а также для того, чтобы надиктовать его в диктофон 

в течение ограниченного времени.  

Другой метод, который также можно отнести в эту группу, - метод сво-

бодных ассоциаций З. Зиверта. Он включает в себя инструкцию, в которой 

респондента просят дать несколько интерпретаций для картинок (автор Фан-

талов) как можно быстрее. 

Следующая группа методов была разработана для оценки конвергент-

ного мышления или «умения сузить количество возможных решений про-

блемы с помощью логики и имеющихся знаний».  

Тест вербальной креативности С. Медника может быть примером тако-

го рода методик. В тесте даны три слова и респондентам необходимо пред-

ложить одно - объединяющее данные. Он был адаптирован к русской выбор-

ке Т.  Б. Галкиной, Л.  Г. Алексеевой и Л.  Г. Куснутдиновой  [12]. 

Широко известной является группа методов, в которой респондентам 

предлагается что-то изобразить.  

На изображениях построен тест креативного мышления «создание ри-

сунка»  [11], разработанный Ю. Урбаном. Тест состоит из пяти фрагментов 

фигур, расположенных в большом по площади квадрате, сбоку от него нахо-

дится небольшая незарисованная площадь. Участникам предлагается пред-

ставить себе, что художник начал рисунок, но его прервали, и респондентов 

просят продолжить этот неполный рисунок. 
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Близким к данному классу является метод «индивидуальной фотогра-

фии» [11], разработанный Зиллером и модифицированный Доллингером и 

Кланси. В нём респондентам предлагается выбрать или взять 20 фотографий, 

отвечающих на вопрос «Кто я?», и дать устное и письменное описание при-

чин, почему именно эти фото отвечают на заданный вопрос.  

Другая важная группа методов содержит в себе оценку креативного по-

ведения. Зачастую все пункты данных методик содержат описание типов по-

ведения, которые в большей или меньшей степени связаны с креативностью. 

Респонденту необходимо указать, какое из предложенных типов поведения 

им используется, либо насколько каждый из типов для него характерен. Ме-

тодом, принадлежащим к данной группе, является шкала креативного пове-

дения [11], которая состоит из 93 пунктов, связанных с аттитюдами «откры-

тости дивергентному мышлению», сопутствующими креативному поведе-

нию. 

Другой метод в данной группе - шкала креативных поведенческих дис-

позиций, инструмент с множеством показателей, основанный на концепции 

трансактуализации, которая расширяет понятие самоактуализации с точки 

зрения креативности и дизайна личного пространства. 

Шкала креативности в повседневной жизни измеряет 5 показателей 

креативности: выразительная 

 креативность, характеризующаяся спонтанностью и свободой 

выражения;  

 техническая креативность, характеризующаяся профессионализ-

мом и навыками;  

 изобретательная креативность как проявление изобретательности 

в удобном сочетании материалов; 

  инновативная креативность, или модификация и развитие идей; 

 неотложная креативность, включающая разработку жизненно 

важных идей. 
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В данную группу также входит опросник творческих деятельностей, 

который был модифицирован. Данный опросник состоит из шкалы четырех 

компонентов креативности, пиковой креативности и степени вовлеченности в 

креативную активность [11]. 

Опросник областей применения креативности предлагает семь из них: 

представление, наука/математика, разрешение проблем, артистично-

визуальная, артистично-вербальная, предпринимательская и взаимодействия 

с другими.  

Более современная версия данного опросника - новый опросник обла-

стей применения креативности - состоит из 21 пункта, основанных на четы-

рех факторах:  

 драма (актерская игра, пение, письмо); 

 математика/наука (химия, логика, компьютеры); 

 искусство (прикладное искусство, рисование, дизайн); 

 взаимодействие (обучение, лидерство, продажи).  

Каждый пункт данной анкеты необходимо оценить по шестибальной 

шкале от «Совсем не креативно» до «Очень креативно». 

Последняя группа методов позволяет исследовать свойственное чело-

веку поведение, связанное с креативной деятельностью, которое подвергает-

ся влиянию социально-культурного контекста (демографии, опросник креа-

тивных достижений CAQ, разработанный Карсон, измеряет креативность в 

10 областях:  

 изобразительное искусство,  

 музыка,  

 танец, 

 архитектурный дизайн,  

 креативное письмо, 

  юмор,  



31 

 

 изобретения,  

 научные открытия,  

 театр и кино  

 кулинарные искусства.  

Для каждой области в опроснике представлены восемь пунктов, отра-

жающие содержание определённого креативного поведения. 

Эти пункты пронумерованы от 0 до 7, что отражает увеличивающийся 

уровень проявляемой в них творческой активности. Для всех сфер деятельно-

сти первый пункт (под номером 0) указывает на отсутствие подготовки, опы-

та или достижений в данной области. Остальные пункты с возрастанием 

предлагают всё более редкие виды креативной деятельности, которые логи-

чески связаны между собой так, что выбор каждого следующего пункта под-

разумевает и выбор предыдущего. В данной методике намеренно за каждым 

пунктом закреплён определённый вес, а также они не рассматриваются как 

взаимозаменяемые элементы. Кроме того, восемь пунктов не являются неза-

висимыми: если респондент не выбирает нулевой пункт (он же первый по 

счёту), что указывает на отсутствие достижений в этой области, то другие 

пункты этой сферы деятельности также оцениваются в ноль баллов. Анало-

гично, если кто-то выбирает «высокий» элемент, то все предыдущие пункты 

также должны быть отмечены как свойственные респонденту. Так, исследо-

вание альфа Кронбаха внутри каждой из сфер не представляется необходи-

мым. 

Эта анкета широко используется в различных исследованиях, которые 

показали, что шкала действительно отражает различия в достижениях в обла-

сти креативности. Карсон и его коллеги в первой статье на тему данной ме-

тодики отмечают, что люди с более высокой общей оценкой по данной мето-

дике находят более интересные решения для создания коллажей (г = 59), 

имеют более высокие оценки дивергентного мышления (г = 47), а также бо-

лее открыты новому опыту (г = 33). Показатель «открытость новому опыту» 



32 

 

был надежным предиктором баллов по опроснику креативных достижений в 

нескольких более поздних работах. 

Общие оценки по данной методике не выявляют значимых корреляций 

с тревожностью, депрессией или симптомами социальной тревожности, но 

коррелируют с результатами методики оценки творческого поведения (г = 

59), которая описана ниже, с методикой оценки повседневной творческой ак-

тивности и дивергентным мышлением (г = 21). 

Таким образом, мы рассмотрели различные группы методов исследова-

ния креативности и подвергли наиболее глубокому анализу опросные мето-

дики поведения, связанные с креативной деятельностью, которое подвержено 

влиянию социально-культурного контекста. Представлены описания методов 

и показатели надежности-согласованности, а также конвергентной валидно-

сти с другими методами исследования креативности [11]. 

Помимо прочего для оценки креативности логично использование та-

ких методов, как анализ научно-методической литературы и метод математи-

ческой статистики. 
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2.3 Креативность в хип-хопе 

 

Креативность, это один из критериев оценки любого чемпионата по 

хип-хопу. Будь-то это выступление танцевальной группы или сольного 

участника, креативность играет огромную роль в произведении впечатления 

на зрителей и судей.  

В чем же проявляется креативность в таком направлении, как танец в 

стиле хип-хоп? Когда танцоры выходят на площадку, на подиум или импро-

визированную сцену, мы, несомненно, смотрим на то, чтобы они владели 

техникой танца, чтобы они могли взаимодействовать со зрителем и показы-

вали свои актерские данные. Но вместе со всем этим, мы смотрим, насколько 

оригинальный, креативный выход танцоров. Насколько они смогли удивить 

зрителя. Это может касаться и выбора музыки для выступления, и выбора ко-

стюмов, и, особенно, постановки программы или индивидуального выхода. 

То, как танцоры умеют использовать площадку, как они меняют свое поло-

жение в геометрических осях, как взаимодействуют друг с другом и насколь-

ко оригинально обыгрывают треки. Также это касается постановки хорео-

графии и визуальных образов. Чтобы придумать и поставить зрелищный но-

мер, несомненно, нужно обладать креативностью. Она помогает придумать 

хореографу ещё несуществующие приемы и сделать постановку не похожей 

на все остальные в мире. Позволяет выделиться из толпы и стать узнавае-

мым. 

Именно креативность в номерах и сольных выходах дает спортсменам 

дополнительный бонус для получения «путевки» на самую высокую сту-

пеньку пьедестала. 
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3. ИССЛЕДОВАНИЕ КРЕАТИВНСТИ СПОРТСМЕНОВ ПО ХИП-

ХОПУ И ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

 

3.1  Методы исследования 

 

В данной работе мы использовали следующие методы исследования: 

1. анализ научно-методической литературы – изучение и осмысление 

научно-методической литературы, обобщение и анализ литературных источ-

ников, позволяющих глубже понять проблему необходимости развития креа-

тивности у спортсменов, занимающихся хип-хопом. А также был проведен 

анализ влияния уровня креативности на результаты выступления команд в 

соревнованиях.  

2. педагогическое наблюдение – познание учебно-тренировочного про-

цесса в хип-хопе с использованием организованной деятельности педагога-

исследователя и спортсменов с заранее поставленными исследовательскими 

целями и задачами. 

3. педагогический эксперимент заключался в  исследовании уровня 

развития креативности у спортсменов, занимающихся хоп-хопом с целью 

выявления эффективности применения в учебно-тренировочном процессе 

мероприятий, способствующих повышению ее уровня.  

4. тестирование — с целью исследования уровня креативности спортс-

менов, занимающихся   хип-хопом,  было принято решение проведения ис-

следования, в качестве инструмента которого были использованы три теста 

определения креативности, учитывающие разные стороны проявления разви-

тия: тест творческого мышления П. Торренса, тест вербальной активности, 

оценка уровня творческого потенциала личности. 

5. математическая статистика - обработка полученных данных прово-

дилась по критерию Стьюдента и включает следующие этапы: 

 Статистическая проверка гипотезы двух выборочных средних. 
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 Определение среднего арифметического значения результатов 

теста по каждому тесту в разрезе общего значения. 

 Определение дисперсии дискретной случайной величины по 

каждому тесту в разрезе общего значения. 
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3.2 Реализация методики исследования в условиях УрФУ 

 

По итогам изученного материала и учитывая специфику респондентов 

были проведены тесты определения уровня креативности.  

Тестирование проводилось во вне учебное время. Каждому респонден-

ту было выдано 3 задания, все работы сдавались экзаменатору.  

В исследовании приняло участие 2 экспериментальные группы по 12 

спортсменов (студентов и выпускников) «УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» разных институтов в возрасте 17 лет и старше. Все ре-

спонденты занимаются хип-хопом в сборной УрФУ «Форсаж». 

1 группа – студенты, занимающиеся на общих тренировках со всем 

коллективом. 

2 группа – студенты и выпускники, занимающиеся на общих трениров-

ках со всем коллективом, и дополнительно входят в состав сборной универ-

ситета по хип-хопу. Имеют опыт работы с командой, участвуют в составле-

нии номеров для участия в соревнованиях. 

С целью исследования уровня креативности спортсменов по хип-хопу 

было принято решение проведения исследования, в качестве инструмента ко-

торого были использованы три теста определения креативности, учитываю-

щие разные стороны проявления развития, а также цели получения необхо-

димых результатов.  

1.Тест творческого мышления П. Торренса (Тест-1) 

Данный тест впервые предложен американским психологом П. Торрен-

сом в 1962 г. Тест предназначен для диагностики креативности начиная с 

дошкольного возраста (5–6 лет). Усложненные варианты используются в 

возрастных группах (до 17-20 лет). Главной задачей теста является  – полу-

чение модели творческих процессов, отражающую их природную сложность 

[15]. 
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В основе этого метода лежит способность к дивергентному мышлению 

(Д. Гилфорд), к преобразованиям и ассоциированию, способность порождать 

новые идеи и разрабатывать их. Полный тест Торренса включает в себя 

набор разных тестов, в данном исследовании мы рассматривали лишь 

Субтест 2 «Закончи рисунок».  

Задача теста «Закончи рисунок» состоит в добавлении линий на неза-

конченных рисунках с указанием названия получившегося изображения. 

Время работы над тестом – 10 минут.  

Тестовый бланк задания  представлен на рисунках 1 и 2.  

 

 

Рисунок 1 – Бланк задания на тест «Закончи рисунок» 

 

 

Рисунок 2 – Бланк задания на тест «Закончи рисунок» 
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Оценка выполнения теста проводится в соответствии с данными, пред-

ставленными, а таблицах 2 и 3. 

Пример решения теста представлен в приложении. 

 

Таблица 2 – Критерии оценки рисунков Теста-1 

 

Фигура Количество 

баллов 

Вид рисунка 

1 2 3 

Фигура №1 0 баллов Абстрактный узор, лицо, голова человека, очки, пти-

ца, чайка 

1 балл Брови, глаза, волна, море, морда животного, облако, 

туча, сердце, сова, цветок, яблоко, человек, собака 

2 балла Все остальные, менее стандартные рисунки, более 

оригинальные 

Фигура №2 0 баллов Абстрактный узор, дерево, рогатка, цветок 

1 балл Буква, дом, символ, указатель, след ноги птицы, циф-

ра, человек 

2 балла Все остальные более оригинальные рисунки 

Фигура №3 0 баллов Абстрактный узор, звуковые и радиоволны, лицо че-

ловека, лодка, корабль, люди, фрукты 

1 балл Ветер, облако, дождь, шарики, детали дерева, дорога, 

мост, качели, морда животного, колеса, лук и стрелы,  

рыба, санки, цветы 

2 балла Все остальные более оригинальные рисунки 

Фигура №4 0 баллов Абстрактный узор, волна, море, змея, хвост, вопроси-

тельный знак 

1 балл Кошка, кресло, стул, ложка, мышь, гусеница, червяк, 

очки, ракушка, гусь, лебедь, цветок, трубка для куре-

ния 

2 балла Все остальные более оригинальные рисунки 
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Продолжение таблицы  2 

1 2 3 

Фигура №5 0 баллов Абстрактный узор, блюдо, ваза, чаша, лодка, корабль, 

лицо человека, зонт 

1 балл Водоем, озеро, грибы, губы, подбородок, таз, лимон, 

яблоко, лук и стрелы, овраг, яма, рыба, яйцо 

2 балла Все остальные более оригинальные рисунки 

Фигура №6 0 баллов Абстрактный узор, лестница, ступени, лицо человека 

1 балл Гора, скала, ваза, ель, кофта, пиджак, платье, молния, 

гроза, человек, цветок 

2 балла Все остальные более оригинальные рисунки 

Фигура №7 0 баллов Абстрактный узор, машина, ключ, серп 

1 балл Гриб, черпак, ковш, линза, лицо человека, молоток, 

очки самокат, серп и молот, теннисная ракетка 

2 балла Все остальные более оригинальные рисунки 

Фигура №8 0 баллов Абстрактный узор, девочка, женщина, глаза или тело  

1 балл Буква, ваза, дерево, книга, майка, платье, ракета, цве-

ток, щит 

2 балла Все остальные более оригинальные рисунки 

Фигура №9 0 баллов Абстрактный узор, холм, горы, буква, уши животного 

1 балл Верблюд, волк, кошка, лиса, лицо человека, собака, 

человек, фигура 

2 балла Все остальные более оригинальные рисунки 

Фигура №10 0 баллов Абстрактный узор, гусь, утка, дерево, лицо, лиса 

1 балл Буратино, девочка, птица, цифра, человек, фигура 

2 балла Все остальные более оригинальные рисунки 

 

Таблица 3 – Оценка исследования креативности на основе Теста-1 

 

Характеристика Баллы 

Норма от 6 до 14 б 

Баллы ниже нормы свидетельствуют о низком уровне креативности, выше - о высоком уровне 
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2. Тест вербальной активности (Тест-2).   

Включает в себя набор заданий, целью которых является диагностика 

вербальной активности, уровня общего развития, словарного запаса и общей 

осведомленности. За каждое слово, предложение в каждом задании выстав-

ляется 1 балл. Количество полученных баллов необходимо разделить на 7. 

Данные, необходимые для подведения итоговых подсчетов в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Оценка исследования креативности на основе Теста-2 

 

Баллл Оценка 

1-2 балла Низкий результат 

3-4 балла Ниже среднего 

5 баллов Средний показатель 

6 баллов Показатель выше среднего 

7 баллов Высокий 

8-9 баллов Очень выский 

 

Бланк задания на тест-2 представлен в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Пример теста исследования Вербальной активности. 

 

№ задания Формулировка 

1 2 

Задание 1. Образуйте как можно больше слов, начинающихся с: 

1. Про… 

2. Де… 

Задание 2. Подберите как можно больше слов с окончанием 

1. …тие 

2. …инт 
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Продолжение таблицы  5 

1 2 

Задание 3. Вам предлагается 4 начальных юуквы для 4 слов. Составьте из них 4-

словное предложение. Придумайте как можно больше предложений 

1. М, П, В, А 

2. З, К, Д, Н 

Задание 4. Часто длинные названия называются их начальными буквами. Передвами 

аббревиатуры выдуманных названий, расшифруйте их, придумав свои 

названия: 

НПБ, АНЛО, ТЭФ, КОРА, МУГ 

ЛИП, ПАР, УГАТ, СБС, АДОК 

Можно дать несколько вариантов расшифровки каждого сокращения 

Задание 5. Напишите как можно больше предметов или вещей, обладающих данным 

качеством 

1. Что можно сгибать 

2. Мягкий 

Задание 6. Какими еще другими словами можно выразить: 

1. Понятие «прекрасное» 

2. Понятие «смелый» 

Задание 7. К самому повседневному предмету необходимо придумать как можно 

больше необычных способов применения: 

3 Пустая консервная банка 

4 Кирпич, 

 

Пример решения теста представлен в приложении. 

3. Оценка уровня творческого потенциала личности (Тест - 3). 

Методика позволяет определить самооценку личностных качеств либо 

частоту их проявления, которые и характеризуют уровень развития творче-

ского потенциала личности.  

Необходимо по 9-балльной шкале оценить каждое из 18 утверждений. 

Выбранную оценку обвести кружочком. 
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Бланк задания на тест-3 представлен в таблице 6, а данные, необходи-

мые для подведения итоговых подсчетов в таблице 7.  

 

Таблица 6  –  Пример теста оценка уровня творческого потенциала личности 

 

Вопросы теста Шкала оценок 

1. Как часто начатое дело вам удается довести до логического 

конца? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

2. Если всех людей мысленно разделить на логиков и эвристи-

ков, то есть генераторов идей, то в какой степени вы являетесь 

генератором идей? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

3. В какой степени вы относите себя к людям решительным? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

4. В какой степени ваш конечный «продукт», ваше творение ча-

ще всего отличается от исходного проекта, замысла? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

5. Насколько вы способны проявить требовательность и настой-

чивость, чтобы люди, которые обещали вам что-то, выполнили 

обещанное? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

6. Как часто вам приходится выступать с критическими сужде-

ниями в чей-либо адрес? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

7. Как часто решение возникающих у вас проблем зависит от 

вашей энергии и напористости? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

8. Какой процент людей в вашем коллективе чаще всего под-

держивают вас, ваши инициативы и предложения? (1 балл — 

около 10%) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

9. Как часто у вас бывает оптимистичное и веселое настроение? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

10. Если все проблемы, которые вам приходилось решать за по-

следний год, условно разделить на теоретические и практиче-

ские, то каков среди них удельный вес практических? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
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Продолжение таблицы  6 

11. Как часто вам приходилось отстаивать свои принципы, 

убеждения? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

12. В какой степени ваша общительность, коммуникабельность 

способствует решению жизненно важных для вас проблем? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

13. Как часто у вас возникают ситуации, когда главную ответ-

ственность за решение наиболее сложных проблем и дел в кол-

лективе вам приходится брать на себя? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

14. Как часто и в какой степени ваши идеи, проекты удавалось 

воплощать в жизнь? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

15. Как часто вам удается, проявив находчивость и даже пред-

приимчивость, хоть в чем-то опередить своих соперников по ра-

боте или учебе? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

16. Как много людей среди ваших друзей и близких, которые 

считают вас человеком воспитанным и интеллигентным? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

17. Как часто вам в жизни приходилось предпринимать нечто 

такое, что было воспринято даже вашими друзьями как неожи-

данность, как принципиально новое дело? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

18. Как часто вам приходилось коренным образом реформиро-

вать свою жизнь или находить принципиально новые подходы в 

решении старых проблем? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

Пример решения теста представлен в приложении. 

Обработка тестов и подсчет баллов производились вручную экзамена-

тором.  

Итоговые данные всех респондентов по итогам всех тестов, представ-

лены в таблице 8. 
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Таблица 7 – Оценка исследования креативности на основе Теста-3 

 

Сумма баллов Уровень творческого потенциала личности 

18 — 39 Очень низкий уровень 

40 — 54 Низкий 

55 — 69 Ниже среднего 

70 — 84 Чуть ниже среднего 

85 — 99 Средний 

100 — 114 Чуть выше среднего 

115 — 129 Выше среднего 

130 — 142 Высокий уровень 

143 — 162 Очень высокий уровень 

 

Таблица 8 – Результаты исследования по итогам тестов-1,2,3 первой и второй 

группы 

Фамилия Пол 
Тест

1 
Результат 

Тест 

2 
Результат Тест 3 Результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 группа 

Мельчакова 
ж 

9 Норма 9 Очень высокий 98 Средний 

Митясова 
ж 

13 Норма 6 Выше среднего 119 
Выше сред-

него 

Ведерникова 
ж 

11 Норма 8 
Очень высокий 

97 Средний 

Сапронов 
м 

7 Норма 8 
Очень высокий 

118 
Выше сред-

него 

Сартакова 
ж 

4 
Ниже нор-

мы 
5 Средний 131 Высокий 

Кандалова 
ж 

10 Норма 8 
Очень высокий 

95 Средний 

Казанцева 
ж 

11 Норма 7 
Очень высокий 

90 Средний 

Рогожина ж 7 Норма 7 Очень высокий 88 Средний 
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Продолжение таблицы  8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Башкирцев м 6 Норма 8 Очень высокий 75 
Чуть ниже 

среднего 

Святелик 
ж 

10 Норма 9 
Очень высокий 

122 
Выше сред-

него 

Виноградова 
ж 

9 Норма 9 
Очень высокий 

101 
Чуть выше 

среднего 

Арасланов 
м 

14 Норма 8 
Очень высокий 

114 
Чуть выше 

среднего 

2 группа 

Исакова ж 7 Норма 9 
Очень высокий 

95 Средний 

Кулина 
ж 

8 Норма 8 
Очень высокий 

112 
Чуть выше 

среднего 

Гижевская ж 6 Норма 5 Средний 101 
Чуть выше 

среднего 

Поздеева 
ж 

4 
Ниже нор-

мы 
7 Ниже среднего 136 Высокий 

Коробкова 
ж 

16 
Выше 

нормы 
9 

Очень высокий 
124 

Выше сред-

него 

Никоренкова 
ж 

10 Норма 9 
Очень высокий 

97 Средний 

Закирьянова 
ж 

12 Норма 8 
Очень высокий 

77 
Чуть ниже 

среднего 

Кетова 
ж 

10 Норма 9 
Очень высокий 

99 Средний 

Мисюра 
ж 

10 Норма 9 
Очень высокий 

99 Средний 

Болгова 
ж 

6 Норма 9 
Очень высокий 

111 
Чуть выше 

среднего 

Микрюков 
м 

9 Норма 9 
Очень высокий 

121 
Выше сред-

него 

Гайфуллина ж 14 Норма 9 Очень высокий 122 
Выше сред-

него 
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Полученные данные имеют субъективный характер, так как основаны 

только на сверке итогов написания заданий с предложенными ответами на 

тест. С целью подробного исследования полученных данных и  возможно-

стью разработки мероприятий по развитию креативности предлагается про-

вести проверку результатов по средствам математической статистики. 
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3.3 Математическая обработка данных 

 

Задача нашего исследование состоит в определении средних показате-

лей каждого теста по итогу всех респондентов, а также видимых отрицатель-

ных отклонений  от средних показаний. Предложенный алгоритм расчета 

позволит получить корректные данные для проведения анализа полученных 

результатов и разработке и корректировке мероприятий по развитию креа-

тивности спортсменов.  

В математической статистике для обследования большой совокупности 

данных прибегают к выборкам, полученным эмпирическим путем (в нашем 

случае это результаты тестов 1-3 в числовом представлении).  

Обработка полученных данных включает в себя следующие этапы: 

 Статистическая проверка гипотезы двух выборочных средних. 

 Определение среднего арифметического значения результатов 

теста по каждому тесту в разрезе общего значения. 

 Определение дисперсии дискретной случайной величины по 

каждому тесту в разрезе общего значения. 

Группа предметов, объединенных каким-либо общим признаком или 

свойством качественного или количественного характера, носит название 

статистической совокупности. Следовательно, одни и те же предметы могут 

образовывать несколько совокупностей в зависимости от того, по какому 

признаку они объединяются в совокупность: количественному или каче-

ственному. 

Предметы, образующие совокупность, называются ее членами. Общее 

число членов совокупности составляет ее объем. Если совокупность содер-

жит конечное число членов, полученных в результате испытаний, то она 

называется эмпирической. 

Эмпирическая совокупность может состоять из очень большого числа 

членов, изучение или обследование которых представляет весьма трудоем-
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кую задачу. В математической статистике для обследования большой сово-

купности прибегают к выборкам из нее. 

Выборкой называется часть членов совокупности, отобранных из нее 

для получения сведений о всей совокупности. В этом случае совокупность, 

из которых извлекается выборка, называется генеральной совокупностью. 

В нашем исследовании выборкой будут называться данные, извлечен-

ные из общей выборки по принципу  группы. 

Выборочный метод оценки результатов  позволяет решить две основ-

ные задачи, имеющие большое практическое значение. Первая задача заклю-

чается в установлении закона распределения изучаемой случайной величины 

и параметров этого распределения по данным выборки, вторая – в статисти-

ческой проверке гипотез, выдвигаемых при различных производственных ис-

следованиях. 

Всякую эмпирическую совокупность можно рассматривать как выбор-

ку большого объема из генеральной совокупности, подчиняющейся опреде-

ленному теоретическому закону распределения. Следовательно, по характеру 

эмпирического распределения можно установить с определенной точностью 

и надежностью близкое ему теоретическое распределение. Зная закон, кото-

рому подчиняется данное распределение, можно использовать его для реше-

ния практических задач. 

Статистическая проверка гипотезы двух выборочных средних. 

Статистическая проверка гипотез, т.е. предположений, относящихся к 

эмпирическим распределениям изучаемых случайных величин, играет важ-

ную роль в статистических исследованиях. 

Если статистическая кривая распределения большой выборки по свое-

му внешнему виду приближается к какому-либо теоретическому закону рас-

пределения, то возникает вопрос, можно ли данную выборку рассматривать 

как выборку из генеральной совокупности, имеющей распределение именно 

по этому закону. Решение этого вопроса имеет важное значение для исследо-
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вателя, так как знание закона распределения изучаемой величины позволяет 

извлечь из экспериментов дополнительную информацию. 

Предположим, что из одной и той же генеральной совокупности взяты 

две выборки, которые для величины х дают средние Х̅1 и Х̅2, отличные одна 

от другой.  

Где Х̅1 - Среднее арифметическое значение показателей первой выбор-

ки (группы) по каждому тесту. 

Х̅2 - Среднее арифметическое значение показателей второй выборки 

(группы) по каждому тесту. 

Требуется узнать, случайно или не случайно они отличаются друг от 

друга. Этот вопрос имеет важное значение при проведении опытов. Если 

расхождение между Х̅1 и Х̅2 будет существенно, то это может указать на 

ошибки в опытах или в методике их выполнения, тогда как случайность их 

расхождения указывает на отсутствие таких ошибок. 

Оценка расхождения двух выборочных средних производится при по-

мощи критерия Стьюдента - t. 

Но, прежде необходимо провести проверку гипотезы нормальности 

распределения. Это необходимо для определения результатов расчета крите-

рия Стьюдента. 

Дифференциальная функция нормального распределения графически 

выражается в виде кривой холмообразного типа, представлена на Рисунке – 

3. Из вида кривой нормального распределения следует, что она симметрична 

относительно ординаты точки х = Х̅, т.е. равновозможны одинаковые положи-

тельные и отрицательные отклонения от Х̅. При этом меньшие отклонения 

более вероятны, чем большие отклонения от центра группирования малове-

роятны. 
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Рисунок  3 –  Дифференциальная функция нормального распределения 

 

Проверка гипотезы нормальности распределения проводится через 

расчет показателей λ и χ
2
. λ  рассчитаем по формуле  1. Для проведения 

проверки путем отпределения λ необходимо иметь данные эмпирических и 

теоретических накопленных  частот. 

 

λ =
|Nx−N

′
x|𝑚𝑎𝑥

n
√𝑛                                               (1) 

 

где, Nx - Эмпирическая накопленная частота; 

N′
x - Теоретическая накопленная частота; 

n – объем выборки. 

Эмпирические и Теоретические данные эксперимента приведены в таб-

лицах 9 –11. 

Далее, после расчета показатель λ сравнивается по табличному 

значению с вероятностью Р(λ) по таблице справочника. Если полученная 

вероятность близка к единице – гипотезу можно считать верной о том, что 

полученная выборка соответствует нормальному закону распределения. 

Разница накопленных частот указана в столбце №6 таблицы. 

Максимальное значение модуля разницы выделено цветом. 

Подставим полученные данные в формулу 1 – получим. 

λ =
2,84984

24
√24=0,5817                                                                                    
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Если λ=0,5817, то значение доверительной вероятности Р(λ)=0,86. Что 

подтверждает гипотезу нормальности распределения выборки Теста-1. 

По данным таблиц 10 и 11 проверим выборки Теста-2 и 3. 

Значение λ= 1,039, значение доверительной вероятности Р(λ)=0,27. 

Некоторое отклонение присутствует, однако данный показатель позволяет 

нам принять решение подтверждении  гипотезы нормальности распределения 

выборки Тест-2. 

Значение λ= 0,495, значение доверительной вероятности Р(λ)=0,96. 

Значение доверительной вероятности близко к значению единицы, 

следовательно мы можем с уверенностью утверждать  подтверждении  

гипотезы нормальности распределения выборки Теста-3 

 

Таблица 9 – Таблица данных на проверку гипотезы нормального 

распределения по Тесту -1 

 

Шаг 
Эмпирическая 

частота 

Накопленная 

эмпирическая 

частота 

Теоретиче-

ская частота 

Накопленная 

теоретическая 

Теоретическая ч 

- эспирическая 

ч Накопленные 

 fэ Nэx fт Nтx | Nэx- Nтx | 

1 2 3 4 5 6 

<= 3 0 0 0,530929 0,53093 0,53093 

4 2 2 0,556778 1,08771 0,91229 

5 0 2 0,952054 2,03976 0,03976 

6 3 5 1,470993 3,51075 1,48925 

7 3 8 2,053672 5,56443 2,43557 

8 1 9 2,590742 8,15517 0,84483 

9 3 12 2,953187 11,10836 0,89164 

10 5 17 3,041808 14,15016 2,84984 

11 2 19 2,831046 16,98121 2,01879 

12 1 20 2,380871 19,36208 0,63792 

13 1 21 1,809248 21,17133 0,17133 

14 2 23 1,242318 22,41365 0,58635 

15 0 23 0,770793 23,18444 0,18444 

16 1 24 0,432128 23,61657 0,38343 

17 0 24 0,218904 23,83547 0,16453 

< бескон. 0 24 0,164529 24,00000 0 
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Таблица 10 – Таблица данных на проверку гипотезы нормального 

распределения по Тесту – 2 

 

Шаг 

 

Эмпириче-

ская частота 

Накопленная 

эмпирическая 

частота 

Теоретическая 

частота 

Накопленная 

теоретиче-

ская 

Теоретическая ч 

- эспирическая ч 

Наблюдаемые 

fэ Nэx fт Nтx | Nэx- Nтx | 

1 2 3 4 5 6 

<= 5 2 2 0,197864 0,19786 1,80214 

5,5 0 2 0,350394 0,54826 1,45174 

6 1 3 0,770628 1,31889 1,68111 

6,5 0 3 1,447646 2,76653 0,23347 

7 3 6 2,322829 5,08936 0,91064 

7,5 0 6 3,183587 8,27295 2,27295 

8 7 13 3,727051 12,00000 1 

8 0 13 3,727051 15,72705 2,72705 

9, 11 24 3,183587 18,91064 5,08936 

<бескон 0 24 5,089361 24,00000 0 

 

Таблица 11 – Таблица данных на проверку гипотезы нормального 

распределения по Тесту-3 

 

Шаг 
Эмпирическая 

частота 

Накопленная 

эмпирическая 

частота 

Теоретиче-

ская частота 

Накопленная 

теоретическая 

Теоретическая ч - 

эспирическая ч 

Наблюдаемые 

 fэ Nэx fт Nтx | Nэx- Nтx | 

1 2 3 4 5 6 

<= 70 0 0 0,317264 0,31726 0,31726 

75 1 1 0,355255 0,67252 0,32748 

80 1 2 0,638168 1,31069 0,68931 

85 0 2 1,042761 2,35345 0,35345 

90 2 4 1,549855 3,90330 0,0967 

95 2 6 2,095343 5,99865 0,00135 

100 5 11 2,576785 8,57543 2,42457 

105 2 13 2,882443 11,45787 1,54213 

110 0 13 2,932939 14,39081 1,39081 

115 3 16 2,714596 17,10541 1,10541 

120 2 18 2,285426 19,39084 1,39084 

125 4 22 1,750202 21,14104 0,85896 

130 0 22 1,219179 22,36022 0,36022 

135 1 23 0,772510 23,13273 0,13273 

140 1 24 0,445242 23,57797 0,42203 

<бескон 0 24 0,422032 24,00000 0 
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Критерий λ дает достаточно точные результаты даже при объеме 

выборок, состоящих из нескольких десятков членов и прост для вычеслений. 

А также возможность его применения позволяет получить вполне 

приемлеммую, хоть и приблеженную оценку близости эмпирического 

распределения к теоретическому. 

Вторым вариантом проверки гипотезы нормальности распределения 

является расчет  через χ
2 
, определяется по следующей формуле 2. 

 

χ2 = ∑
(fi−fi

′)2

fi
′

m
i−1                                                                             (2) 

 

Отличительной особенностью данного метода от предыдущего является 

то, что сравнение идет с частотами не накопленными, а случайными.  

В виду необходимости получения дополнительных данных – приведем 

вышеуказанные таблицы 9 – 11,  в более наглядный вид (см. табл. 12-14). 

Обязательным условием расчета является объединение значений сосед-

них интервалов, если значение частоты x будет меньше значения – 5. 

 

Таблица 12 – Таблица данных на проверку гипотезы нормального 

распределения по Тесту-1 

 

Шаг 
Эмпириче-

ская частота 

Теоретическая ча-

стота f- f’ (f- f’)2/ f’ 

 fэ fт 

1 2 3 4 5 

От 0 до 6 
5 3,510754 1,489246 0,631731 

От 7 до 9 
7 7,597601 -0,5976 0,047005 

10 
5 3,041808 1,958192 1,260604 

От 11 до бесконеч. 
7 9,849837 -2,84984 0,824539 

∑ χ2  = 2,76 
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Далее по табличному значению осуществляется проверка гипотезы 

путем сравнения показаний χ
2 

и k, и выявление доверительной вероятности, 

значение которой и позволит нам сделать вывод об парвильности 

предложенной гипотезы. 

Показатель k расчитывается следующим образом по формуле 3. 

 

K=m-3                                                         (3) 

 

где m – число, сравниваемых итнтервалов. 

По данным таблицы 12  k=4, отсюда получаем значение вероятности P = 

0.083. Значение показателя удовлетворяет требованиям и позволяет дать 

положительную оценку гипотезе случайной выборки данных по Тесту-1. 

Подобным образом переходим к проверке данных Теста-2. 

 

Таблица 13 – Таблица данных на проверку гипотезы нормального 

распределения по Тесту-2 

 

Шаг 

 

Эмпирическая 

частота 

Теоретическая 

частота f- f’ (f- f’)2/ f’ 

fэ fт 

1 2 3 4 5 

От 0 до 7 
6 5,089361 0,910639 0,162941 

От 7,5 до 8 
7 10,63769 -3,63769 1,243953 

От 9 до бес-

конечн. 
11 8,272948 2,727052 0,898931 

∑ χ2  = 2,3 

 

 

По данным таблицы 13  k=0, отсюда выясняем, что значение 

вероятности определить невозможно. Гипотезу необходимо отклонить. Так 

как проверка была проведена двумя различными способами, есть 
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возможность пологаться на данные, полученные в результате расчета по 

второму методу. По данному варианту расчета данные выборки по Тесту-2 не 

соответствуют закону нормального распределения.  

 

Таблица 14 – Таблица данных на проверку гипотезы нормального 

распределения по Тесту-3 

 

Шаг 
Эмпирическая 

частота 

Теоретическая 

частота f- f’ (f- f’)2/ f’ 

 fэ fт 

1 2 3 4 5 

От 0 до 90 
4 3,903303 0,096697 0,002395 

От 95 до 

100 
7 4,672128 2,327872 1,159854 

От 105 до 

120 
7 10,8154 -3,8154 1,345979 

От 125 до 

бесконечн. 
6 4,609165 1,390835 0,41969 

∑ χ2  = 2,93 

 

 

По данным таблицы 14  k=1, отсюда получаем значение вероятности P = 

0.083. Значение показателя удовлетворяет требованиям и позволяет дать 

положительную оценку гипотезе случайной выборки данных по Тесту-3. 

На основании полученных данных на рисунках 4 - 6 наглядно 

представлены результаты проверки выборок и их соответствие нормальному 

и ненормальному закону распределения. 

После того, как все выборки проверены на соответствие закону 

распределения и сделаны выводы о том, что все данные 1 и 3 тестов 

подчиняются правильному закону распределения, а 2 тест не подчиняется на 

закон нормально распределения, можно осуществить расчет критерия Стью-

дента (t). 
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После определения критерия Стьюдента по формуле 4 проверка гипо-

тезы двух выборочных средних для первого и третьего теста осуществляется 

путем определения доверительной вероятности. 

 
 

 

Рисунок 4 – Соотношение теоретических и эмпирических данных 

распределения Тест-1 

 

 
 

Рисунок 5 – Соотношение теоретических и эмпирических данных 

распределения Тест-2 
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Рисунок 6 – Соотношение теоретических и эмпирических данных 

распределения Тест-3 

 

В данном случае, уровень также называют доверительным уровнем ве-

роятности, который соответственно может быть принят Р=0,05; 0,02 или 0,01, 

иногда принимают Р=0,001. Эти уровни доверительной вероятности соответ-

ствуют классификации явлений на редкие (Р=0,05), очень редкие (Р=0,01) и 

чрезвычайно редкие (Р=0,001). Мы же, пользуясь правилом 5%, будем счи-

тать отклонением от гипотезы значения показателя вероятности P(t) ≤0,05. В 

противном случае, мы вправе сделать вывод о подтверждении гипотезы. 

Для второго теста проверка гипотезы двух выборочных средних осу-

ществляется следующим образом. Если t≥3, то с большой вероятностью (ко-

торая, однако, остается неопределенной) можно считать, что средние �̅�1 и �̅�2 

различаются существенно друг от друга, и наоборот, при t<3 расхождение 

между �̅�1 и �̅�2 с большой вероятностью можно считать несущественными, 

случайными. 
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𝑡 =
|�̅�1−�̅�2|

√𝑛1𝑆1
2+𝑛2𝑆2

2
√
𝑛1𝑛2(𝑛1+𝑛2−2)

𝑛1+𝑛2
                                    (4) 

 

где 𝑛1 и 𝑛2 - объем выборок;  

      �̅�1 и �̅�2; 𝑆1
2 и 𝑆2

2 - их средние и дисперсии.  

В таблицах 15-17 представлены итоги расчетов критерия t. 

 

Таблица 15 – Итоговые данные средних значений по Тесту-1 

 

Тест-1 

Группа 
значения 

N X S 

1 группа 12 9,25 7,69 

2 группа 12 9,33 11,06 

t = 0,02 

 

Таблица 16 – Итоговые данные средних значений по Тесту-2 

 

Тест-2 

Группа 
значения 

N X S 

1 группа 12 7,6 1,5 

2 группа 12 8,3 1,5 

t = 1,09 

 

 



59 

 

Таблица 17 – Итоговые данные средних значений по Тесту-3 

 

Тест-3 

Группа 
значения 

N X S 

1 группа 12 104 257,19 

2 группа 12 107,8 244,63 

t = 0,05 

 

Рассчитав критерий Стьюдента, определим вероятность P для первого 

и третьего теста. Для первого теста, подчиняющихся закону нормального 

распределения, P=1, для третьего теста Р=1. Показатели вероятности P(t) 

≥0,05. Мы вправе сделать вывод о подтверждении гипотезы. 

Для второго теста, не подчиняющегося закону нормального распределения, 

t<3 . Делаем вывод, что расхождение между �̅�1 и �̅�2 с большой вероятностью 

можно считать несущественными, случайными. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

4.1  Анализ полученных результатов 

 

По итогам математического расчета мы подтвердили гипотезу двух вы-

борочных переменных, а значит вправе утверждать, что в тестировании и ме-

тодике их проведения отсутствуют ошибки. Основываясь на данном факте, 

проведем анализ результатов тестов. 

По итогам первого теста творческого мышления П. Торренса, который 

предназначен для диагностики креативности и ставит задачу - получение мо-

дели творческих процессов, отражающую их природную сложность мы уви-

дели, что обе группы отлично справились с задачей. В первой группе резуль-

тат ниже нормы показал только один респондент, а остальные показали ре-

зультат – норма. Во второй группе ниже нормы показал так же один респон-

дент, 10 респондентов показали результат – норма, и один респондент пока-

зал результат - выше нормы. 

Анализируя полученные данные, мы можем сделать вывод, что модель 

творческого процесса в равной степени выработана в обеих группах. Выпад 

одного респондента во второй группе в лучшую сторону может служить сиг-

налом, что построение тренировочного процесса в команде развивает креа-

тивность немного лучше, тем более,  что половина респондентов второй 

группы, включая респондента с высоким уровнем,  участвуют в соревновани-

ях пол года и вполне возможно, что с течением времени появятся респонден-

ты, которые будут обладать более высоким уровнем креативности, чем сей-

час. 

По итогам второго теста вербальной активности, включающего в себя 

набор заданий, целью которых является диагностика вербальной активности, 

уровня общего развития, словарного запаса и общей осведомленности мы так 

же увидели высокие результаты обеих групп. Почти все респонденты показа-
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ли результат - очень высокий. Но, и в первой и во второй группе есть респон-

денты, которые показали результаты – выше среднего, средний и ниже сред-

него. Это тоже хорошие результаты. В обеих группах это респонденты, кото-

рые недавно вошли в коллектив и, возможно ещё только набирают обороты. 

В дальнейшем они могут тоже показывать высокие результаты. 

Третий тест направлен на оценку уровня творческого потенциала лич-

ности. Методика позволяет определить самооценку личностных качеств либо 

частоту их проявления, которые и характеризуют уровень развития творче-

ского потенциала личности.  

По итогам этого теста, мы так же видим, что группы показали равные 

результаты.  В обеих группах есть по одному респонденту, показавшему ре-

зультат – чуть ниже среднего, по одному респонденту с результатом - высо-

кий. Остальные респонденты показали результаты в пределах среднего уров-

ня. 

Из этого можно сделать следующий вывод, все респонденты обладают 

хорошей самооценкой личностных качеств, все они могут быть лидерами и 

обладают хорошим творческим потенциалом.  

Подводя итоги полного тестирования, мы видим, что обе группы ре-

спондентов показали хороший уровень развития креативности. Это показы-

вает, что хип-хоп хорошо влияет на развитие креативности не зависимо от 

метода учебно-тренировочного процесса. 
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4.2 Рекомендации по развитию креативности 

 

Получив результат проведенного исследования, мы вправе утверждать, 

что методы, использующиеся в развитии креативности обеих групп, могут 

быть включены в мероприятия, способствующие развитию данного качества 

у спортсменов по хип-хопу. 

Итак, мероприятия, использующиеся для развития креативности в груп-

пах: 

1) Построение учебно-тренировочного процесса, направленного на раз-

витие спортсменов в разных танцевальных направлениях. Таких как: 

локинг, паппинг, дэнсхолл, брейк данс, хаус, вакинг, вог, хип-хоп. 

2) Изучение выступлений других коллективов. Анализ их результатов и 

принципа построения программы. 

3) Посещение мастер-классов различных педагогов России и мира. 

4) Анализ музыкальных композиций. Выделение интересных кусков и 

построение хореографии под выбранный интервал трека. 

5) Проработка и изменение вариантов хореографии. 

6) «Мозговой штурм» для придумывания идеи номеров. 

7) Уроки актерского мастерства. 

8) Посещение семинаров по хип-хопу. 

9) Работа в команде. 

10) Введение в учебно-тренировочный процесс времени для отдыха и пе-

рерыва. 

11) Получение опыта выступления на сцене. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Проведя анализ научно-методической литературы, было установ-

лено, что успех в таком виде спорта, как хип-хоп невозможен без такого ка-

чества, как креативность. Именно она дает соревновательной программе осо-

бый шик и зрелищность. Но обладает креативностью не каждая команда, так 

как данное качество недостаточно развито у спортсменов, в связи с тем, что у 

тренеров нет методических разработок по развитию креативности. 

2. В результате исследования креативности у спортсменов (2 груп-

пы из сборной команды УрФУ по хип-хопу), проведенного с помощью трех 

тестов, определяющих разные критерии её показателя, а также с помощью 

инструментов математической статистики  были получены, обработаны и 

проанализированы данные.  

Было отмечено, что в среднем обе группы соответствуют среднему по-

казателю креативности, а имеющие место быть отклонения обусловлены не-

которыми незначительными факторами. То есть можно сделать вывод, что 

спортсмены обеих групп могут добиться успеха в хип-хопе, применяя свою 

креативность в танцевальных постановках. 

3. Проведя анализ уровня креативности у спортсменов сборной 

УрФУ по хип-хопу, был выявлен хороший уровень её развития, поэтому 

можно утверждать, что применяемая на данный момент времени методика 

построения занятий обеих групп эффективна. Используемая программа ме-

роприятий отражена в главе 4.2. Данная программа, как положительный ре-

зультат исследования, рекомендуется для развития креативности в учебно-

тренировочном процессе по хип-хопу. 

В качестве рекомендации, по моему мнению – необходимо с начала 

обучения уделять больше внимания развитию как креативного и творческого 

мышления, так и общих способностей, так как на результат выступлений 
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влияют такие данные, как физические качества, техника владения стилем, 

работа в команде и многое другое.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Пример выполненных тестов 
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