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ВВЕДЕНИЕ 

    В современном мире инноваций очень важно создание оригинальных и 

полезных для развития идей, что будет способствовать эволюции общества в 

экономической и социокультурной отрасли, за счет выхода технологий на 

качественно новый уровень, упрощения технологического процесса, 

придания выпускаемой продукции новых качеств. В условиях жесткой 

экономической конкуренции на передовых позициях будут находиться 

только страны, активно внедряющие новые прорывные технологии. Россия 

по производству наукоемкой продукции занимает одно из последних среди 

промышленно развитых стран мест, именно поэтому для страны так важно 

внедрение инноваций, способных дать качественный, прорывной подъем 

экономики. Поэтому культура начинает прививать людям, начиная со 

школьного возраста креативное поведение, государство финансирует 

учебные учреждения, с целью создания творческой обстановки и разработки 

программ на развитие креативности. Инвестиции в развитие креативности в 

системе образования, может привести к образованию таких положительных 

качеств у общества как: умение решать нестандартные задачи, находить 

новые предназначения уже обыденным вещам, увеличения уровня 

инициативности, расширение горизонта познания, эффективное 

использование информационных технологий.  В связи с этим, очень важно 

развивать ценности, которые будут признаны в данной культуре, которые 

должны формироваться как индивидуальные ценности для каждого человека. 

Помимо этого, очень важной индивидуальной характеристикой является 

мотивация, которая влияет не только на креативное поведение, но и на все 

поведение в целом. Поскольку, в настоящее время, инновации развиваются в 

сфере информационных технологий и программирования, в нашей работе мы 

сравнили показатели по трем индивидуальным признакам: креативность, 

мотивация к достижению успеха и ценностные ориентации, у 

старшеклассников, призеров олимпиад по профилю информационные 
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технологии и программирование и у старшеклассников, не принимающих 

участие в олимпиадах. Но, не смотря на необходимость формирования 

креативного поведения у российского общества, до сих пор не было 

организовано широкомасштабных исследований, подобных западным, 

которые были проведены Р. Стенбергом, Т. Амабиле, Б. Кауфманом, Г. 

Мѐрфи, С. Томкинсом, К. Изардом и т. д., с целью определения связей между 

креативностью и ценностно-мотивационной сферой человека. Кроме того, 

несмотря на необходимость создания инноваций в стране, до сих пор не было 

организовано креативного класса, включающего в себя людей, 

занимающихся научно-исследовательскими разработками. В связи с этим, 

была сформулирована следующая тема работы: «Взаимосвязь мотивации, 

ценностей и креативности у старшеклассников.» 

Цель: изучение взаимосвязи мотивации, ценностей и креативности у 

старшеклассников. 

Задачи: 

1. проанализировать основные теоретические и эмпирические 

исследования мотивации, ценностей и креативности; 

2. подобрать методологический инструментарий и провести исследования 

мотивации, ценностей и креативности у старшеклассников; 

3. исследовать взаимосвязь между мотивацией, ценностями и 

креативностью у старшеклассников; 

4. исследовать различия в мотивации, ценностях и креативности между 

старшеклассниками, участвующими и не участвующими в научно-

исследовательской и олимпиадной деятельности.  

Гипотеза:  

1. существует взаимосвязь между креативностью, мотивацией и 

ценностями у старшеклассников;  
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2. существуют различия в мотивации, ценностях и креативности между 

учащимися, участвующими не участвующими в научно-

исследовательской и олимпиадной деятельности. 

Объект исследования: креативность, мотивация, ценности 

старшеклассников. 

Предмет исследования:  взаимосвязь между креативностью, мотивацией и 

ценностями. 

Выборка: 60 человек, юноши и девушки в возрасте 15-17 лет, учащиеся 9-10 

классов лицея №97 г. Челябинска и лицея №32 г. Озерска. Из них 28 человек 

– участвующие в олимпиадной и научно-исследовательской деятельности по 

направлению информационные технологии и программирование, 32 

человека- не участвующие в олимпиадной и научно-исследовательской 

деятельности.  

В качестве методов психологической диагностики был использованы:  

 методика диагностики креативности Е.Торренса; 

 тест-опросник мотивации достижения успеха А. Мехрабиана; 

 морфологический тест жизненных ценностей (МТЖЦ) В.Ф. Сопова, 

Л.В. Карпушина. 

Методы исследования: тестирование. 

Методы статистической обработки: коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена, U-критерий Манна — Уитни. 

Практическое применение: создание творческой среды в школах, 

способствующей развитию креативности, мотивации к созданию новых, 

уникальных продуктов и ценностных ориентаций, включающих в себя 

разработку инноваций, поиск новых решений у учащихся. Этого можно 

добиться с помощью специально разработанной учебной программой, 

предполагающей расширение границ самостоятельности учащихся, 

возможности придумывать новые пути решения задач, а не действовать 

строго по алгоритмам, участие в научно-исследовательских работах. Кроме 
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того, необходимо проведение тренингов на развитие креативного поведения, 

привития учащимся креативности как ценности и выработки у них 

соответствующего мотивационного поведения. 

Теоретико- методологическая база исследования: концепция креативности 

Дж. Гилфорда и Е. Торренса; концепция мотивации достижения успеха и 

избегания неудач Х.Хекхаузена и А. Мехрабиана; концепция ценностных 

ориентаций М. Рокича и диспозиционная концепция Г. Олпорта. 
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1.Теоретический анализ психологических исследований креативности, 

мотивации и ценностных ориентаций 

 

1.1 Понятие креативности в психологии, исследования отечественных и 

зарубежных авторов 

Креативность, творчество и инновации- в настоящее время, являются 

глобальными проблемами общества, от решения которых, зависит 

экономическое и социокультурное развитие не только нашей страны, но и 

всего мира. Развитие творческого потенциала личности становится все более 

актуальным для общества и является предметом государственных программ. 

Множество школ стараются создавать креативную среду для развития 

творческой личности. Появляется все больше психологических 

исследований, а также техник, с помощью которых можно развивать 

креативность. Но несмотря на множество существенных открытий, феномен 

креативности до сих пор остается не до конца изучен.  

Впервые в 1922 году Д. Симпсон использовал понятие «креативность» 

как способность человека отказываться от стереотипных способов 

мышления. Позднее креативность стали рассматривать как высший 

мыслительный процесс. Р. Мэй полагал, что творческие процессы не 

иррациональны, а «сверхрациональны» и объединяют интеллектуальные, 

волевые и эмоциональные функции [ 27 ]. 

Поскольку в нашем исследовании, мы изучаем взаимосвязь мотивации 

и креативности, рассмотрим более подробно волевые функции в творческом 

процессе. 

Генетически первичными мотивационными импульсами творчества 

выделяются инстинкт созидания и интерес, который связывается со 

«стремлением к открытию» (Г. Мѐрфи, С. Томкинс, К. Изард). Другой вид — 

мотивация личностного роста, самоактуализации (А. Маслоу, А. Адлер, К. 

Роджерс, Р. Ассаджиоли) ― проявляется в стремлении человека 

реализовывать свой потенциал. Мотивационным источником творчества 
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является также само творчество, которое функционирует по типу 

«положительной обратной связи». Творческий продукт стимулирует 

мотивацию перспективы, интенсифицирует творческий процесс, превращая 

его «в погоню за горизонтом». Этот тезис, в частности, позволил включить 

опыт творчества в качестве одного из параметров креативности. Интегрирует 

все мотивационные аспекты креативности, по нашему мнению, творческая 

позиция (позиция творца). Ее сущность — мобильная, осознанно- 

мотивационная готовность субъекта к творческим преобразованиям. Сферы 

проявлений: ценностное отношение к творчеству; потребность в творческой 

деятельности; креативное отношение к себе и к окружающему миру; 

инициатива; стремление к результатам, к творческим достижениям. 

Творческая позиция — генетически более поздняя стадия развития 

мотивационной составляющей креативности [26]. 

   Э. Фромм рассматривал креативность как способность удивляться и 

познавать, умение находить решение в нестандартных ситуациях, это 

нацеленность на открытие нового и способность к глубокому анализу, 

осознанию своего опыта. Критерием же творчества является не качество 

результата, а характеристики и процессы, активизирующие творческую 

продуктивность [27]. 

    Творческое отношение к жизни, поведенческую креативность 

раскрывали в своих работах А.Г. Маслоу (1972), К.Р. Роджерс (1957).  

А.Г. Маслоу определял креативность как естественное свойство 

самоактуализирующейся личности, где под самоактуализацией понимал 

полное использование талантов, способностей, возможности личности как 

процесс самореализации человеческих потенций. Креативность 

потенциально присутствует в каждом человеке, но большинство людей 

теряет это качество в результате «окультуривания» в авторитарной среде 

[21]. 

     К.Р. Роджерс понимал под креативностью способность обнаруживать 

новые способы решения проблем и новые способы выражения, определив 
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внутренние (экстенсиональность (открытость новому опыту), внутренний 

локус оценивания, способность к необыкновенным сочетаниями) и внешние 

условия творческой деятельности (психологическая безопасность и 

защищенность (признание безусловной ценности индивида, создание 

обстановки, в которой отсутствует внешнее оценивание), психологическая 

свобода самовыражения) [28]. 

     Ф. Баррон, осуществивший обзор многих исследований по 

креативности, делает вывод о том, что:  

1. Креативность – это способность адаптивно реагировать на потребность в 

новых подходах. Это осмысленное включение в жизнь чего-то нового, хотя 

процесс может быть неосознаваемым или частично осознаваемым. Новая 

адаптация обычно способствует большей гибкости и повышенной 

возможности роста и выживания.  

2. «Что-то новое» – это обычно продукт, являющийся результатом процесса, 

осуществляемого человеком. Креативность легче изучать в трех аспектах: 

продукт, процесс, человек. 

3. Характеристиками этих новых продуктов, процессов, людей являются их 

новизна, оригинальность, умелость, валидность, способность удовлетворять 

потребности, адекватность.  

4. Эти творческие продукты разнообразны.  

5. Многие продукты являются процессами, а многие процессы являются 

продуктами. А человек – одновременно и продукт, и процесс. Создание 

нового продукта зависит от личности творца и силы его внутренней 

мотивации [40]. 

    Согласно В.Н. Дружинину, креативность – «интегративное качество 

психики человека, которое обеспечивает продуктивные преобразования в 

деятельности личности, позволяя удовлетворять потребность в 

исследовательской активности». 

     Таким образом, понятие «креативность» в современной науке 

трактуется как многомерное и многоаспектное понятие. В широком смысле – 
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это самостоятельный феномен, который представляет собой единую 

целостную систему и функционирует во всех сферах жизни человека как: 

креативный процесс, креативный продукт – результат творческого процесса 

и свойства (качества) личности креативного типа. В узком же смысле 

креативность определяется как общая универсальная способность к 

творчеству, в той или иной степени свойственная каждому человеку [1]. 

Креативность формируется и проявляется в деятельности. Креативная среда в 

этом случае выступает условием реализации творческих потенциалов 

человека [27]. 

     В психологии креативности на настоящий момент выделяют 

когнитивный, психометрический подходы, а также мистический, 

мотивационный, социально-личностный и прочие, на основании которых 

разработан ряд концепций, определяющих понятие «креативность».  

    Согласно концепции редукции творчества к интеллекту, уровень 

творческих способностей определяется уровнем развития интеллекта 

(Л.Термен, К.Кокс). Специалисты в области интеллекта Д.Векслер, Г.Айзенк 

и другие разделяют такую точку зрения: что высокий уровень развития 

интеллекта предполагает высокий уровень развития творческих 

способностей и наоборот. Творческого процесса как специфической формы 

психической активности нет.  

    Особо выделяют концепцию Д.Б. Богоявленской (1971, 1983), которая 

рассматривает творчество как ситуативно нестимулированную активность 

(стремление выйти за пределы заданной проблемы) и вводит понятие 

«креативная активность личности», присущую творческому типу личности. 

Основным показателем творческости, по мнению Д.Б. Богоявленской, 

является интеллектуальная активность, сочетающая в себе два компонента: 

познавательный (общие умственные способности) и мотивационный. 

Криерием проявления творческости является характер выполнения 

человеком предлагаемых ему мыслительных заданий [7]. 
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    Согласно концепции креативности Дж. Гилфорда (1967) операция 

дивергенции, наряду с операциями преобразования и импликации, является 

основой креативности как общей творческой способности и характеризовал 

креативность как способность отказаться от стереотипных способов 

мышления; как умственные способности, обеспечивающие творческое 

достижение. Исследователь выделил шесть параметров креативности:  

1) способность к обнаружению и постановке проблем; 2) способность к 

генерированию идей – беглость; 3) способность к продуцированию 

разнообразных идей – гибкость; 4) способность производить идеи, 

отличающиеся от общественных взглядов, отвечать на раздражители 

нестандартно – оригинальность; 5) способность к усовершенствованию 

объекта путем добавления деталей; 6) способность решать проблемы, то есть 

способность к анализу и синтезу [10]. 

    По мнению Е. Торренса, креативность включает в себя: процесс 

ощущения трудностей, проблем, разрывов в информации, недостающих 

элементов, выдвижения гипотез относительно этих недостающих элементов, 

проверку и оценку этих гипотез; их пересмотр и перепроверку; сообщение 

результата. Следовательно, креативность (по Е.П. Торренсу) выступает как 

способность к творчеству; как способность осознавать проблемы и 

противоречия; отказ от стереотипных способов мышления; способность 

продуцировать новые идеи и находить нетрадиционные способы решения 

задач; способность формулировать гипотезы относительно недостающих 

элементов ситуации. Также автором установлено, что наследственный 

потенциал не является важнейшим показателем будущей творческой 

продуктивности, а именно влияние семьи, родителей разного пола, школы, 

педагогов будет способствовать развитию креативности, и экспериментально 

доказано, что спад в развитии креативности можно снять путем специального 

обучения. В исследованиях Е.П. Торренса, Дж. Гилфорда выявлена высокая 

положительная корреляция уровня IQ и уровня креативности [27]. 
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В тестах, разработанных последователями Дж. Гилфорда, выделено 

четыре основных параметра диагностики креативности: беглость (количество 

идей, которые индивид может выдать за единицу времени); гибкость 

(количество и разнообразие категорий или классов, к которым принадлежат 

эти идеи); точность – насколько точно человек следует решению 

поставленной проблемы; оригинальность (качество, которое приписывается 

редко встречающимся идеям, возможно даже, не совпадающим с 

общепринятой точкой зрения) [6]. 

Е.Е. Туник в методическом руководстве диагностики креативности по 

Е. Торренсу выделяет пять основных параметров: беглость- характеризует 

творческую продуктивность человека; оригинальность- наличие уникальных, 

неспецифичных идей; абстрактность названия- выражает способность 

выделять главное, способность понимать суть проблемы, что связано с 

мыслительными процессами синтеза и обобщения; сопротивление 

замыканию - отображает способность длительное время оставаться 

открытым новизне и разнообразию идей, достаточно долго откладывать 

принятие окончательного решения для того, чтобы совершить мыслительный 

скачок и создать оригинальную идею; разработанность- отражает 

способность детально разрабатывать придуманные идеи [35]. 

В данном исследовании мы рассматривали креативность по 

приведенным выше параметрам.  

    Самая молодая концепция, предложенная Р.Стернбергом и Д.Лавертом 

(1985), «теория инвестирования» определяет креативным такого человека, 

который стремится и способен покупать идеи по низкой цене и продавать по 

высокой [34]. Креативность, по мнению Р. Стернберга, способность идти на 

разумный риск, готовность преодолевать препятствия, внутреннюю 

мотивацию, толерантность к неопределенности, готовность противостоять 

мнению окружающих. Проявление креативности невозможно, если 

отсутствует творческая среда. По Р. Стернбергу, творческие проявления 

определяются следующими факторами: интеллектом как способностью, 
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знанием, стилем мышления, индивидуальными чертами, мотивацией, 

внешней средой.  

   В соответствии с критериями оценки креативности Р. Стернберга в 

функционально-уровневой концепции принятия интеллектуального решения 

и смысловой теории мышления, Т.В. Корниловой (2010) проведено 

исследование, в котором изучалась инкрементальная предсказательная 

валидность показателей интеллекта и толерантность к неопределенности в 

отношении креативности. Т.В. Корнилова выделяет, что рассмотрению 

креативности как отличающихся от интеллекта общей способности или 

индивидуального свойства (личностной черты) противостоит взгляд на 

креативность как компонент, этап или один из процессов в реализации 

творческого мышления. Данные, полученные в ходе исследования, 

свидетельствуют о том, что 1) толерантность к неопределенности 

положительно предсказывает креативность, тогда как интолерантность к 

неопределенности демонстрирует обратную связь с выраженностью 

новообразований; 2) предсказательная сила интеллектуального потенциала 

сопоставима по величине с вкладом в создание креативного продукта 

личностных свойств толерантности и интолерантности к неопределенности 

[15], [5]. 

    Современные исследователи Т.А. Барышева (2005) и Ю.А. Жигалов 

разработали теоретическую модель структуры креативности как системного 

(многоуровневого и многомерного) психического образования, включающего 

в себя семь симптомокомплексов: мотивационный, эмоциональный, 

интеллектуальный, эстетический, экзистенциальный, коммуникативный, 

компетентный. Система выделенных параметров «индексирует» творческую 

стилистику поведения, обеспечивает продуктивность, новизну, уникальность 

способов и результатов деятельности, предрасположенность и готовность к 

творческим конструктивным преобразованиям в различных сферах 

жизнедеятельности. Исследователи определяют креативность как 

субъективную детерминанту творчества, которая появляется в 
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инновационных преобразованиях во всех сферах жизни человека (познании, 

мышлении, общении, деятельности и т. д.) на уровнях: личность, процесс, 

результат. Творчество, по словам авторов, выступает как процесс и 

результат, креативность – «субъективная детерминанта творчества»; «в 

продуктах творчества реализуется не только креативность, но и изменение 

самой деятельности под воздействием объективных условий» [4]. 

    В явлении креативности выделяют четыре аспекта: креативная среда, в 

которой осуществляется творчество (сфера, социальный контекст, структура, 

формирующие требования к продукту творчества); креативный продукт 

(характеристики материального или идеального продукта, его качественные 

стороны); креативный процесс (свойства и характеристики протекания 

креативного процесса, его фиксация и описание); креативная личность 

(личностные характеристики, описывающие креативного человека и 

предопределяющие креативность) [31]. 

   В целом, можно сказать, что креативность- сложный феномен, 

затрагивающий множество сфер человека, таких как мотивационная, 

ценностная, эмоциональная, когнитивная и т д. Несмотря на множество 

теоретических и эмпирических исследований отечественных и зарубежных 

авторов, на данный момент нет единого понятия креативности, его 

структуры, его отличия от творчества. Но не смотря на это, культура 

направляет свои силы на решение этих проблем, на развитие у людей 

творческого потенциала, который может быть направлен на разработку 

инноваций, совершенствующих жизнь общества. Проведя теоретическое 

исследование, были обнаружены работы известных российских и 

зарубежных авторов, указывающих на взаимосвязь креативности с 

мотивацией и креативности с терминальными ценностями, что является 

доказательством необходимости проведения эмпирических исследований в 

данной области. 
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1.2 Понятие мотивации, ее изучение в отечественной и зарубежной  

психологии. Мотивация достижения успеха и мотивация избегания 

неудач в подростковом возрасте 

    Мотивация (от lat. «movere») — побуждения, вызывающие активность 

организма и определяющие еѐ направленность [24]. 

    Впервые слово «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье 

«Четыре принципа достаточной причины» (1900-1910). Затем этот термин 

прочно вошел в психологический обиход для объяснения причин поведения 

человека и животных. 

    В настоящее время мотивация как психическое явление трактуется по-

разному. В одном случае — как совокупность факторов, поддерживающих и 

направляющих, т. е. определяющих поведение (К. Мадсен; Ж. Годфруа, 

1992), в другом случае — как совокупность мотивов (К.К. Платонов, 1986), в 

третьем — как побуждение, вызывающее активность организма и 

определяющее ее направленность. Кроме того, мотивация рассматривается 

как процесс психической регуляции конкретной деятельности 

(М.Ш.Магомед-Эминов, 1998), как процесс действия мотива и как механизм, 

определяющий возникновение, направление и способы осуществления 

конкретных форм деятельности (И.А.Джидарьян, 1976), как совокупная 

система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность 

(В.К.Вилюнас, 1990) [9]. 

    Отсюда все определения мотивации можно отнести к двум 

направлениям. Первое рассматривает мотивацию со структурных позиций, 

как совокупность факторов или мотивов.  Второе направление рассматривает 

мотивацию не как статичное, а как динамичное образование, как процесс, 

механизм. 

    Однако и в том и в другом случае мотивация у авторов выступает как 

вторичное по отношению к мотиву образование, явление. Больше того, во 

втором случае мотивация выступает как средство или механизм реализации 

уже имеющихся мотивов: возникла ситуация, позволяющая реализовать 
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имеющийся мотив, появляется и мотивация, т.е. процесс регуляции 

деятельности с помощью мотива. Например, В.А. Иванников (1985) считает, 

что процесс мотивации начинается с актуализации мотива. Такая трактовка 

мотивации обусловлена тем, что мотив понимается как предмет 

удовлетворения потребности (А.Н. Леонтьев), т. е. мотив дан человеку как бы 

готовым. Его не надо формировать, а надо просто актуализировать (вызвать в 

сознании человека его образ) [13]. 

     В западной психологической литературе широко обсуждается вопрос о 

двух видах мотивации: экстринсивной- обусловленной внешними условиями 

и обстоятельствами и интринсивной- обусловленной внутренней, связанной с 

личностными диспозициями: потребностями, установками, интересами, 

влечениями, желаниями. С точки зрения Е. П. Ильина, мотивация и мотивы 

всегда внутренне обусловленны, но могут зависеть и от внешних факторов, 

побуждаться внешними стимулами. Он считает что, авторы, говоря о 

экстринсивной и интрисивной мотивации ведут речь о внешних и 

внутренних стимулах, побуждающих развертывание мотивационного 

процесса. Когда говорят о внешних мотивах и мотивации, то имеют в виду 

либо обстоятельства (актуальные условия, оказывающие влияние на 

эффективность деятельности, действий), либо какие-то внешние факторы, 

влияющие на принятие решения и силу мотива (вознаграждение и прочее) 

[13]. 

    В.Г. Леонтьев (1992) выделяет два типа мотивации: первичную, 

которая проявляется в форме потребности, влечения, драйва, инстинкта, и 

вторичную, проявляющуюся в форме мотива. Следовательно, в данном 

случае тоже имеется отождествление мотива с мотивацией. В.Г. Леонтьев 

полагает, что мотив как форма мотивации возникает только на уровне 

личности и обеспечивает личностное обоснование решения действовать в 

определенном направлении для достижения определенных целей, и с этим 

нельзя не согласиться. Во многих случаях психологи под мотивацией имеют 

в виду детерминацию поведения, поэтому выделяют внешнюю и 
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внутреннюю мотивацию. Ни в понимании сущности мотивации, ее роли в 

регуляции поведения, ни в понимании соотношений между мотивацией и 

мотивом нет единства взглядов. Во многих работах эти два понятия 

используются как синонимы. Выход из создавшегося положения нам видится 

в том, чтобы рассматривать мотивацию как динамический процесс 

формирования мотива (как основания поступка) [19]. 

    Основной в теории Г. Олпорта является идея о том, что индивидуум 

представляет собой динамичную (мотивированную) развивающуюся 

систему. Фактически он считал, что "любая теория личности основывается на 

анализе природы мотивации. Г. Олпорт предлагал свой собственный анализ 

мотивации, перечисляя четыре требования, которым должна отвечать 

адекватная теория мотивации. 

    Она должна признавать согласованность мотивов во времени. Согласно 

Г. Олпорту, в то время как знание нашего прошлого помогает понять ход 

нашей жизни на сегодняшний день, такие исторические факты бесполезны, 

если нельзя показать их динамически активными в настоящем.  

     Она должна признавать существование различных видов мотивов. 

Многие теории утверждают, что человеческие мотивы могут быть сведены к 

одному виду – как, например, редукция потребности, стремление к 

превосходству или потребность в безопасности. Следовательно, если мы 

собираемся понять сложную природу человеческой мотивации, необходимо 

использовать многие концепции мотивации. Однако невозможно свести это 

разнообразие к одному главному мотиву. 

      Она должна признавать динамическую силу когнитивных процессов. 

Г.Олпорт настаивал на том, что адекватная теория мотивации должна 

рассматривать перспективные цели человека, его представления и критерии, 

его намерения. Он был убежден, что ключом к пониманию поведения 

человека на данный момент является ответ на вопрос: «Что ты хочешь делать 

(чем ты хочешь заниматься) через пять лет?» или «Какой ты стараешься 

сделать свою жизнь?». 
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Она должна признавать реальную уникальность мотивов. В 

противоположность теоретикам, предполагающим существование схемы 

мотивов, общей для всех людей, Г. Олпорт считал, что изучение мотивации 

должно концентрироваться на том, как мотивы уникальным образом 

функционируют в жизни каждого человека. Кроме того, он считал, что 

мотивы человека должны быть определены скорее конкретно, чем абстрактно 

[39]. 

    Развитие познавательной мотивации рассматривается такими учеными 

как, Б.П. Есипов, М.А. Данилов, М.Н. Скаткин, М.И. Махмутов, 

В.И.Андреев, А.И. Савенков. Познавательная активность достигает высокого 

уровня при условии, если школьники будут осознавать себя субъектами 

деятельности и выполнять действия, направленные на разрешение 

проблемных ситуаций в сфере самоопределения. Все это обусловливает 

необходимость реализации социальных ожиданий старших школьников, так 

как позволяет «выйти за рамки ученических дел в какую-то новую сферу, 

дающую возможность проявить себя, самоутвердиться [8] в коллективе и в 

глазах взрослых. 

     Действия человека исходят из определенных мотивов и направлены на 

определенные цели.  Мотивация  — побуждение к действию; динамический 

процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека, 

определяющий его направленность, организованность, активность и 

устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои 

потребности [19]. Мотив — динамический процесс физиологического и 

психологического плана, управляющий поведением человека, определяющий 

его направленность, организованность, активность и устойчивость. 

     Рассмотрим этапы формирования мотива, когда стимулом является 

биологическая потребность личности, проявляющая себя в виде нужды, 

влечения. 

    Первый этап (стадия) — формирование первичного (абстрактного) 

мотива. Он состоит из формирования потребности личности и побуждения к 
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поисковой активности. Для того чтобы нужда (органическая потребность) 

превратилась в потребность личности, надо, чтобы человек принял ее, сделал 

значимой для себя ее ликвидацию. А для этого необходимо, во-первых, 

чтобы нужда была осознанна, т. е. чтобы появилось чувство голода, жажды и 

т. п.; во-вторых, нужно, чтобы чувство голода, жажды достигло по 

интенсивности некоторого порога, за которым начинается беспокойство 

человека по поводу возникшего дискомфорта, переживание этого чувства как 

неприятного. 

    Вторая стадия формирования конкретного мотива — поисковая 

внешняя или внутренняя активность. Внешняя поисковая активность 

осуществляется человеком в том случае, когда он попадает в незнакомую 

обстановку или не обладает необходимой для принятия решения 

информацией и под влиянием первичного мотива вынужден заняться 

поиском во внешней среде реального объекта, который мог бы 

удовлетворить имеющуюся потребность (по принципу «что подвернется»). 

Внутренняя поисковая активность связана с мысленным перебором конкрет-

ных предметов удовлетворения потребности и условий их получения. 

    Третья стадия формирования мотива — выбор конкретной цели и 

формирование намерения ее достичь. После рассмотрения различных 

вариантов удовлетворения потребности человек должен на чем-то 

остановиться, выбрать конкретную цель и способ ее достижения. Мысленная 

постановка человеком перед собой конкретной цели связана с пред-

восхищением не только средства удовлетворения потребности (объекта, 

предмета потребности) и процесса ее удовлетворения (принятия еды, питья), 

но и результата этого процесса (например, удовольствия) [13]. 

    Термин «мотивация» представляет более широкое понятие, чем термин 

«мотив». Мотив в отличие от мотивации — это то, что принадлежит самому 

субъекту поведения, является его устойчивым личностным свойством, 

изнутри побуждающим к совершению определенных действий. 



25 
 

    Теперь рассмотрим частный случай мотивации – учебная мотивация. 

Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется целым рядом 

специфических для этой деятельности факторов. Во-первых, - она 

определяется самой образовательной системой, образовательным 

учреждением, где осуществляется учебная деятельность; во-вторых, 

организацией образовательного процесса; в-третьих, субъектными 

особенностями обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, 

способности, уровень притязаний, самооценка, взаимодействие с другими 

учениками и т. д.); в-четвертых, - субъектными особенностями педагога и, 

прежде всего системой отношения его к ученику, к делу; в-пятых, 

спецификой учебного предмета [3], [8] 

      Основным мотивом учения старшеклассников является подготовка к 

поступлению в профессиональное учебное заведение. Следовательно, глав-

ной целью для выпускников школы становится получение знаний, что 

должно обеспечить прием в намеченные учебные заведения. Л. С. Выготский 

говорил, что выбор профессии — это не только выбор той или иной 

профессиональной деятельности, но и выбор жизненной дороги, поиск своего 

места в обществе. Он предполагает умение анализировать свои возможности, 

склонности, знания, способность принимать решения и действовать на 

основе сознательно принятого намерения (т. е. мотивационной установки), 

отнесенного к сравнительно далекому будущему.   

      Чем старше школьники, тем меньшее количество мотиваторов они 

называют в качестве побудителей или основания своего поведения. Это 

может быть связано с тем, что под влиянием формирующегося у них 

мировоззрения возникает достаточно устойчивая структура мотивационной 

сферы, в которой главными становятся мотиваторы (личностные диспозиции, 

особенности личности), отражающие их взгляды и убеждения. Возникает у 

старшеклассников потребность выработать свои взгляды и на вопросы 

морали, а стремление самим разобраться во всех проблемах приводит к 

отказу от помощи взрослых. 
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     Мотивы, связанные со стремлением посредством хороших отметок 

завоевать определенное положение в классе, типичные для подростков, в 

старших классах отходят на второй план. Здесь уже отметка — это критерий 

знаний, она в значительной степени утрачивает свою побудительную силу; 

вместо нее роль побудителя к учению начинает играть стремление к знаниям. 

Таким образом, роль отметки как цели учения с возрастом меняется. 

Меняется с возрастом и соотношение между мотивациями на приобретение 

знаний и получение хороших отметок [13]. 

   Помимо данных мотивов, очень важными для учебной деятельности 

старших школьников являются мотивация достижения успеха и мотивация 

избегания неудач. Факты, полученные в психологии, говорят о том, что 

мотивации достижения успехов и избегания неудач являются важными и 

относительно независимыми видами человеческой мотивации. От них во 

многом зависит судьба и положение человека в обществе. Замечено, что 

люди с сильно выраженным стремлением к достижению успехов добиваются 

в жизни гораздо большего, чем те, у кого такая мотивация слаба или 

отсутствует. 

 В данном исследовании рассматривалась мотивация достижения успеха 

и мотивация избегания неудач, поскольку для креативной, творческой 

личности очень важно быть уверенным в успехе, ставить перед собой цели и 

достигать их, несмотря на трудности, уметь полностью мобилизировать свои 

ресурсы для создания творческого продукта, т. е. обладать мотивацией 

достижения успеха. Поэтому, нам важно рассмотреть, как взаимосвязаны 

мотивация достижения, креативность и ценность.  

Мотив достижения как устойчивая характеристика личности впервые 

был выделен Г. Мюрреем и понимался как устойчивое стремление сделать 

что-то быстро и хорошо, достичь определенного уровня в каком-либо деле. В 

процессе дальнейших исследований этого мотива такими учеными как 

Д.Мак-Клелланд, Д. Аткинсон, А. Мехрабиан и Х. Хекхаузен были выявлены 
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две независимые мотивационные тенденции: стремление к успеху и 

стремление избежать неудачи [38], [11] 

      В учебно- методическом пособии «Психология человека» сказано, что 

у человека есть два разных мотива, функционально связанных с 

деятельностью, направленной на достижение успеха. Это - мотив достижения 

успеха и мотив избегания неудачи. Поведение людей, мотивированных на 

достижение успеха и на избегание неудачи, различается следующим образом. 

Люди, мотивированные на успех, обычно ставят перед собой в деятельности 

некоторую положительную цель, достижение которой может быть 

однозначно расценено как успех. Они отчетливо проявляют стремление во 

что бы то ни стало добиваться только успехов в своей деятельности, ищут 

такой деятельности, активно в нее включаются, выбирают средства и 

предпочитают действия, направленные на достижение поставленной цели. У 

таких людей в их когнитивной сфере обычно имеется ожидание успеха, т.е., 

берясь за какую-нибудь работу, они обязательно рассчитывают на то, что 

добьются успеха, уверены в этом. Они рассчитывают получить одобрение за 

действия, направленные на достижение поставленной цели, а связанная с 

этим работа вызывает у них положительные эмоции. Для них, кроме того, 

характерна полная мобилизация всех своих ресурсов и сосредоточенность 

внимания на достижении поставленной цели [20]. 

     Совершенно иначе ведут себя индивиды, мотивированные на 

избегание неудачи. Их явно выраженная цель в деятельности заключается не 

в том, чтобы добиться успеха, а в том, чтобы избежать неудачи, все их мысли 

и действия в первую очередь подчинены именно этой цели. Человек, 

изначально мотивированный на неудачу, проявляет неуверенность в себе, не 

верит в возможность добиться успеха, боится критики. С работой, особенно 

такой, которая чревата возможностью неудачи, у него обычно связаны 

отрицательные эмоциональные переживания, он не испытывает удовольствия 

от деятельности, тяготится ею [16]. 
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    Индивиды, ориентированные на достижение успеха, способны 

правильнее оценивать свои возможности, успехи и неудачи и обычно 

выбирают для себя профессии, соответствующие имеющимся у них знаниям, 

умениям и навыкам. Люди, ориентированные на неудачи, напротив, нередко 

характеризуются неадекватностью профессионального самоопределения, 

предпочитая для себя или слишком легкие, или слишком сложные виды 

профессий. При этом они нередко игнорируют объективную информацию о 

своих способностях, имеют завышенную или заниженную самооценку, 

нереалистичный уровень притязаний. Люди, мотивированные на успех, 

проявляют большую настойчивость в достижении поставленных целей. При 

слишком легких и очень трудных задачах они ведут себя иначе, чем те, кто 

мотивирован на неудачу. При доминировании мотивации достижения успеха 

человек предпочитает задачи средней или слегка повышенной степени 

трудности, а при преобладаний мотивации избегания неудачи - задачи, 

наиболее легкие и наиболее трудные [ 23 ].  

   Таким образом, мотивационный компонент процесса обучения 

непосредственно связан с личностью обучаемого. В творческом процессе, 

несомненно важно иметь уверенность в себе, заинтересованность в процессе 

деятельности, наличие положительных эмоций, способность воспринимать 

критику, что позволяет индивиду получать новую информацию извне. Все 

эти качества присущи человеку, обладающему мотивацией достижения 

успеха и необходимы для развития креативного поведения. Поэтому, помимо 

креативности, у школьников необходимо развивать мотивацию достижения 

успеха. Так же, помимо практически устоявшейся мотивационной сферы, у 

старших школьников складываются ценностные ориентации, которые к 

этому возрасту тоже являются неизменными. 
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1.3 Понятие ценности в психологии, ценностные ориентации учащихся, 

исследования отечественных и зарубежных авторов 

    Одним из первых среди этнологов определение понятию ценностей дал 

Клод Клакхон: «... ценности — это осознанное или неосознанное, 

характерное для индивида или для группы индивидов представление о 

желаемом, которое определяет выбор целей (индивидуальных или 

групповых) с учетом возможных средств и способов действия» [41]. Такое 

определение дало возможность М. Смиту рассматривать ценности как 

установки особого рода, действующие в качестве стандартов, посредством 

которых оценивается выбор. Личностные ценности относятся к области 

желательного и предпочтительного; они скорее сопряжены с глаголом 

«должен», чем с глаголами «быть» и «хочу» [42]. 

     Проводя теоретический анализ исследования ценностей, необходимо 

упомянуть диспозициональный подход Г. Олпорта. Он выделял три типа 

индивидуальных диспозиций или черт личности: кардинальные, центральные 

и вторичные.  

      Кардинальная диспозиция настолько пронизывает человека, что почти 

все его поступки можно свести к ее влиянию. Эта в высшей степени 

генерализованная диспозиция не может оставаться скрытой, если, конечно, 

это не такая черта, как скрытность – обладатель ее может стать отшельником, 

и тогда никто уже не узнает его склонностей. Г. Олпорт утверждал, что очень 

немногие люди обладают кардинальной диспозицией. В качестве примеров 

кардинальных диспозиций Г. Олпорт приводит исторические и 

вымышленные характеры, такие  как шовинист, Скрудж, Макиавелли, Дон 

Жуан или Жанна д'Арк. Весь ход жизни этих индивидуумов обнаруживает 

всепроникающее влияние кардинальных диспозиций. 

      Не столь всеобъемлющие, но все же довольно яркие характеристики 

человека, получившие название центральные диспозиции – это строительные 

блоки индивидуальности. Центральные диспозиции лучше всего сравнить с 

качествами, приводимыми в рекомендательных письмах (например, 



30 
 

пунктуальность, внимательность, ответственность). Центральные 

диспозиции представляют собой такие тенденции в поведении человека, 

которые могут легко обнаруживать окружающие. 

      Черты менее заметные, менее обобщенные, менее устойчивые и, таким 

образом, менее пригодные для характеристики личности, называются 

вторичными диспозициями. В эту рубрику следует включить предпочтения в 

еде и одежде, особые установки и ситуационно обусловленные 

характеристики человека. Г. Олпорт отмечал, что надо очень близко знать 

человека, чтобы обнаружить его вторичные диспозиции [39]. 

      В отечественной психологии представителем диспозиционного 

подхода является Б. А. Ядов. Он выделял следующую иерархическую 

систему диспозиций:  

1. К низшему ее уровню относятся элементарные фиксированные установки. 

Они формируются на основе витальных потребностей и в простейших 

ситуациях. Эти установки как закрепленная предшествующим опытом 

готовность к действию лишены модальности (переживание «за» или 

«против») и неосознаваемы (отсутствуют когнитивные компоненты).  

2. Второй уровень диспозиционной структуры — социальные 

фиксированные установки, точнее — система социальных установок. Она 

содержит три основных компонента: эмоциональный (или оценочный), 

когнитивный (рассудочный) и собственно поведенческий (аспект 

поведенческой готовности). Социальные установки образуются на базе 

оценки отдельных социальных объектов (или их свойств) и отдельных 

социальных ситуаций (или их свойств). Согласно экспериментам М. Рокича, 

можно выделить «объектные» и «ситуационные» социальные установки. 

Последние относятся к диспозициям способов действий, первые — к 

диспозициям по поводу объектов действий. 

3. Следующий диспозиционный уровень — общая направленность интересов 

личности в ту или иную сферу социальной активности, или базовые 

социальные установки. В этом смысле направленность личности 
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представляет собой идентификацию с той или иной областью социальной 

деятельности. Например, можно обнаружить доминирующую 

направленность в сферу профессиональной деятельности, в сферу досуга, на 

семью (основные интересы концентрированы на семейной жизни, 

воспитании детей, создании домашнего уюта и т.п.). 

4. Высший уровень диспозиционной иерархии образует система ценностных 

ориентации на цели жизнедеятельности и средства достижения этих целей, 

детерминированные общими социальными условиями жизни данного 

индивада. Логично предположить, что система ценностных ориентации, 

идеологическая по своей сущности, формируется на основе высших 

социальных потребностей личности и в соответствии с общесоциальными 

условиями, предоставляющими возможности реализации определенных 

социальных и индивидуальных ценностей [33]. 

    Диспозиции включают в себя ценности и обозначают готовность, 

предрасположенность субъекта к поведенческому акту, действию, поступку, 

в соответствии с его жизненными ценностями. Кроме этого, по мнению 

Г.Олпорта, диспозиции- черты личности, определяющие 

предрасположенность к определенной реакции субъекта на внешнюю среду, 

а ценности- представления индивида о желаемом, которое определяет выбор 

целей. Диспозиции определяют ценности и мотивы людей. 

     Впрочем, дефиниции понятия «ценности» довольно многообразны. 

Так, Милтон Рокич подчеркивал, что, то определение ценностей, которое 

дает он, не подразумевает категории долженствования. По его мнению, 

«ценности — это устойчивая вера в то, что определенные формы поведения 

или состояния мира,  предпочтительнее для личности и общества, чем какие-

либо иные» [29]. 

М. Рокич различает два класса ценностей: терминальные – убеждения в 

том, что конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к 

ней стремиться; инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ 
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действий или свойство личности является предпочтительным в любой 

ситуации. 

В нашем исследовании мы используем классификацию ценностей, 

разработанную В.Ф. Соповым и Л.В. Карпушиной. 

Шкалы жизненных ценностей: 

 развитие себя; 

 духовное удовлетворение; 

 креативность; 

 активные социальные контакты; 

 собственный престиж; 

 достижения; 

 высокое материальное положение; 

 сохранение собственной индивидуальности. 

Шкалы жизненных сфер: 

 сфера профессиональной жизни; 

 сфера обучения и образования; 

 сфера семейной жизни; 

 сфера общественной жизни; 

 сфера увлечений; 

 сфера физической активности [32]. 

    Проблема исследования ценностных ориентацией у учащихся старших 

классов остается актуальной, так как, во-первых, нет единого подхода к 

трактовке понятия ценностных ориентацией; во-вторых, кардинальные 

изменения в политической, экономической, духовной сферах нашего 

общества влекут за собой радикальные изменения в ценностных ориентациях 

и поступках людей, особенно ярко это выражено у учащихся старших 

классов. Особую остроту сегодня приобретает изучение изменений, 

происходящих в сознании современной молодежи [17]. Неизбежная в 

условии ломки сложившихся устоев переоценка ценностей, их кризис более 
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всего проявляются в сознании этой социальной группы. Актуальность 

изучения ценностных ориентаций молодежи обусловлена появлением целого 

ряда работ, посвященных разным аспектам этой проблемы. В социально-

психологических и психолого-педагогических исследованиях изучается 

структура и динамика ценностных ориентаций личности в юношеском 

возрасте, роль ценностных ориентаций в механизме социальной регуляции 

поведения, взаимосвязи ценностных ориентаций с индивидуально-

типическими и характерологическими особенностями личности, с 

профессиональной направленностью и так далее. 

    Юношеский возраст является периодом интенсивного формирования 

системы ценностных ориентаций, оказывающей влияние на становление 

характера и личности в целом. Это связано с появлением на данном 

возрастном этапе необходимых для формирования ценностных ориентаций 

предпосылок: овладение понятийным мышлением, накоплением 

достаточного морального опыта, занятием определенного социального 

положения. Появление убеждений в юношеском возрасте свидетельствует о 

значительном качественном переломе в характере становления системы 

моральных ценностей [22]. 

    Именно ценностная ориентации, сформированные в юношеском 

возрасте, определяют особенности и характер отношений личности с 

окружающей действительностью и тем самым в определенной мере 

детерминируют ее поведение. 

    Ценностные ориентации – это отражение в сознании человека 

ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и 

общих мировоззренческих ориентиров [12]. 

    Ценностные ориентации, являясь одним из центральных личностных 

новообразований, выражают сознательное отношение человека к социальной 

действительности и в этом своем качестве определяют широкую мотивацию 

его поведения и оказывают существенное влияние на все стороны его 

действительности. Особое значение приобретает связь ценностных 
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ориентаций с направленностью личности. Система ценностных ориентаций 

определяет содержательную сторону направленности личности и составляет 

основу ее взглядов на окружающий мир, к другим людям, к себе сомой, 

основу мировоззрения, ядро мотивации и «философию жизни». Ценностные 

ориентации – способ дифференциации объектов действительности по их 

значимости (положительной или отрицательной) [36]. 

    Подводя итог, можно сказать, что, направленность личности выражает 

одну из самых существенных ее характеристик, определяющую социальную 

и нравственную ценность личности. Содержание направленности – это 

прежде всего доминирующие, социально обусловленные отношения 

личности к окружающей действительности. Именно через направленность 

личности ее ценностные ориентации находят свое реальное выражение в 

активной деятельности человека, то есть должны стать устойчивыми 

мотивами деятельности и превратиться в убеждения. 

    Наличие ценностных ориентаций свидетельствует об определенном 

этапе формирования личности школьника, появлении таких психологических 

структур, которые в значительной степени способствуют становлению его 

мировоззрения, которое говорит о зрелости личности старшеклассника, а 

значит- о возможности расставления ценностей в соответствии с основной 

деятельностью (учеба), что в свою очередь, может свидетельствовать о 

взаимосвязи ценностей и мотивации. Помимо этого, в нашем исследовании 

мы рассматриваем терминальные, т. е. основные жизненные ценности 

личности, включающие в себя креативность. Развитие данной терминальной 

ценности может стать частью формирования творческой личности, 

самоактуализированной личности, поскольку креативность- неотъемлемый 

атрибут самоактуализации. Креативные, ориентированные на творчество и 

самоактуализацию люди психологически готовы к инновациям в 

профессиональной и учебной деятельности.   
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2. Исследование взаимосвязи  мотивации, ценностей и креативности у 

старшеклассников 

 

1.1 Характеристика исследования 

Цель: изучение взаимосвязи мотивации, ценностей и креативности у 

старшеклассников. 

Задачи: 

1. проанализировать основные теоретические и эмпирические 

исследования мотивации, ценностей и креативности; 

2. подобрать методологический инструментарий и провести исследования 

мотивации, ценностей и креативности у старшеклассников; 

3. исследовать взаимосвязь между мотивацией, ценностями и 

креативностью у старшеклассников. 

4. разделить выборку на две группы: учащиеся, участвующие в научно- 

исследовательской и олимпиадной деятельности и учащиеся, не 

участвующие в научно- исследовательской и олимпиадной 

деятельности.  

5. исследовать различия в мотивации, ценностях и креативности между 

старшеклассниками, участвующими и не участвующими в научно-

исследовательской и олимпиадной деятельности.  

Гипотеза:  

1.существует взаимосвязь между креативностью, мотивацией и ценностями у 

старшеклассников;  

2.существуют различия в мотивации, ценностях и креативности между 

учащимися, участвующими не участвующими в научно-исследовательской и 

олимпиадной деятельности. 

Объект исследования: креативность, мотивация, ценности 

старшеклассников. 
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Предмет исследования:  взаимосвязь между креативностью, мотивацией и 

ценностями. 

Выборка: 60 человек, юноши и девушки в возрасте 15-17 лет, учащиеся 9-10 

классов лицея №97 г. Челябинска и лицея №32 г. Озерска. Из них 28 человек 

– участвующие в олимпиадной и научно-исследовательской деятельности по 

направлению информационные технологии и программирование, 32 

человека- не участвующие в олимпиадной и научно-исследовательской 

деятельности.  

В качестве методов психологической диагностики был использованы:  

 методика диагностики креативности Е.Торренса; 

 тест-опросник мотивации достижения успеха А. Мехрабиана; 

 морфологический тест жизненных ценностей (МТЖЦ) В.Ф. Сопова, 

Л.В. Карпушина. 

Методы исследования: тестирование. 

Методы статистической обработки: коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена, U-критерий Манна — Уитни. 

 

2.2 Методы психологической диагностики 

Методика диагностики креативности Е.Торренса.  В мировой 

психологической практике тест Е. Торренса является самым надежным и 

валидным стандартизированным инструментом, позволяющим измерить все 

характеристики креативного мышления и оценить творческий потенциал 

личности. Тест может быть использован для исследования творческой 

одаренности детей, начиная с дошкольного возраста (5-6 лет) и до 

выпускных классов школы (17 - 18 лет). Тесты Е. Торренса были 

разработаны в связи с задачами образования как часть продолжительной 

исследовательской программы, направленной на создание таких методик 

работы с учащимися, которые стимулировали бы их творчество. Е. Торренс 

разработал 12 тестов, сгруппированных в вербальную, изобразительную и 
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звуковую батарею. Невербальная часть данного теста, известная как 

«Фигурная форма теста творческого мышления Торренса», была 

адаптирована в НИИ общей и педагогической психологии АПН в 1990 году. 

Другая часть теста - «Завершение картинок» (Complete Figures) была 

адаптирована в 1993-1994 годах в лаборатории диагностики способностей и 

ПВК Института психологии Российской академии наук. Предлагаемый 

вашему вниманию фигурный тест Е. Торренса  предназначен для взрослых, 

школьников и детей от 5 лет. Невербальная батарея включает в себя три 

субтеста: 

Субтест №1 «Создание рисунка»- является воплощением оригинальной 

идеи Е. Торренса. Испытуемым предлагается нарисовать картинку, при этом 

в качестве отправной точки необходимо использовать определенный 

элемент. Этот элемент представляет собой цветное овальное пятно. 

Субтест №2 «Незаконченные фигуры»- обследуемому предлагается 

дорисовать десять незаконченных фигур, порождающих у него желание 

завершить их простейшим путем согласно законам гештальт психологии. 

Поэтому, для того, чтобы создать оригинальный рисунок, обследуемый 

должен противодействовать этому стремлению, воздерживаясь от 

первичного импульса немедленно замкнуть фигуру. Все десять 

незаконченных фигур отличаются друг от друга, но навязывают человеку 

определенные устойчивые образы. Стимульный материал – приложение А. 

Субтест №3 «Повторяющиеся линии»- стимульным материалом 

данного субтеста являются тридцать пар параллельных линий. На основе 

каждой пары линий необходимо создать какое-либо изображение. Таким 

образом, испытуемый должен предлагать различные идеи на основе одного и 

того же стимула, преодолевая ригидность мышления.  

На выполнение каждого субтеста отводится 10 минут. 

Художественный уровень в рисунках не учитывается, самое главное- 

заложенная в них идея [35]. 
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Обработка результатов всего теста предполагает оценку пяти 

показателей:  

 беглость- характеризует творческую продуктивность человека; 

оригинальность- наличие уникальных, неспецифичных идей;  

 абстрактность названия- выражает способность выделять главное, 

способность понимать суть проблемы, что связано с мыслительными 

процессами синтеза и обобщения;  

 сопротивление замыканию - отображает способность длительное время 

оставаться открытым новизне и разнообразию идей, достаточно долго 

откладывать принятие окончательного решения для того, чтобы 

совершить мыслительный скачок и создать оригинальную идею;  

 разработанность- отражает способность детально разрабатывать 

придуманные идеи. 

Тест-опросник мотивации достижения успеха Мехрабиана. 

Модификация теста-опросника А. Мехрабиана для измерения мотивации 

достижения (ТМД) предложена М.Ш. Магомед-Эминовым. ТМД 

предназначен для диагностики двух обобщенных устойчивых мотивов 

личности: мотива стремления к успеху и мотива избегания неудачи. При 

этом оценивается, какой из этих двух мотивов у испытуемого доминирует. 

Методика применяется для исследовательских целей при диагностике 

мотивации достижения у старших школьников и студентов. Тест 

представляет собой опросник, имеющий две формы — мужскую (форма А) и 

женскую (форма Б). Испытуемому предлагается ряд утверждений, 

определяющих отношение человека к некоторым жизненным ситуациям. Ему 

необходимо оценить степень своего согласия или несогласия с каждым из 

утверждений по шкале:+ 3 – полностью согласен; +2 – согласен; + 1 – скорее 

согласен, чем не согласен; 0 – нейтрален; -1 – скорее не согласен, чем 

согласен; -2 – не согласен; -3 – полностью не согласен. 
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За каждый ответ испытуемый получает определенное количество 

баллов. Подсчет баллов производится с помощью ключей простым 

суммированием. К каждой форме опросника прилагается собственный ключ. 

Морфологический тест жизненных ценностей (МТЖЦ) В.Ф. 

Сопова, Л.В. Карпушина. Данная методика получила название 

«Морфологический тест жизненных ценностей» (МТЖЦ), исходя из целей и 

задач исследования - определения мотивационно-ценностной структуры 

личности. Основным диагностическим конструктом МТЖЦ являются 

терминальные ценности. Под термином «ценность» мы понимаем отношение 

субъекта к явлению, жизненному факту, объекту и субъекту, и признание его 

как важного, имеющего жизненную важность. Методика «Морфологический 

тест жизненных ценностей» является анкетой и насчитывает 112 

утверждений. Испытуемым предлагается оценить утверждения по 

следующей схеме: 

 если для Вас смысл утверждения не имеет никакого значения, то оно 

оценивается как 1; 

 если имеет небольшое значение – как 2; 

 если имеет определенное значение – как 3; 

 если для Вас это важно – как 4; 

 если для Вас это очень важно – как 5. 

Обработка результатов происходит следующим образом. Полученные 

данные суммируются в таблицу-дешифратор в соответствии с ключом.  

Таким образом, получаются первичные тестовые результаты. Общие баллы 

по шкалам в соответствии с нормами переводятся в стены. Полученные 

результаты в стенах заносятся в таблицу-профиль. Полученный профиль 

отражает направленность жизнедеятельности личности: нравственно-деловой 

или эгоистически-престижной, а также указывает на преобладание тех или 

иных ценностей и жизненных сфер для индивида. Приоритетными 

ценностями и жизненными сферами считаются те, оценки по которым 
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расположены в диапазоне 8 – 10 стенов. К отвергаемым, девальвированным 

ценностям и жизненным сферам относятся те из них, оценки по которым 

попадают в диапазон 1 – 3 стена. 

1. Интерпретация данных по шкалам жизненных ценностей: 

Развитие себя 

(+) Стремление человека получать объективную информацию об 

особенностях его характера, способностей, др. характеристиках своей 

личности. Стремление к самосовершенствованию, считая при этом, что 

потенциальные возможности человека почти неограниченны и что в первую 

очередь в жизни необходимо добиться наиболее полной их реализации. 

Серьезное отношение к своим обязанностям, компетентность в делах 

Снисходительность к людям и их недостаткам и требовательность к себе. 

(-) Тенденция к самодостаточности. Такие люди ставят, как правило, порог 

своим возможностям и считают, что его невозможно преодолеть. Обидчивы 

при вынесении негативной оценки им, их характеристикам или личностным 

качествам, проявляют к оценке равнодушие. 

Духовное удовлетворение 

(+) Стремление человека к получению морального удовлетворения во всех 

сферах жизни. Такие люди считают, как правило, что самое важное в жизни - 

делать только то, что интересно и что приносит внутреннее удовлетворение. 

Идеалистичность во взглядах, приверженность к соблюдению этических 

норм в поведении и детальности. 

(-) Практикум. Поиск конкретной выгоды от взаимных отношений, 

результатов деятельности. Циничность, пренебрежение общественным 

мнением, общественными нормами. 

Креативность 

(+) Стремление человека к реализации своих творческих возможностей, 

внесению раз личных изменений во все сферы своей жизни. Стремление 

избегать стереотипов и разнообразить свою жизнь. Такие люди устают от 

размерного хода своей жизни и всегда стараются внести в нее что-то новое. 
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Характерны изобретательность и увлеченность в самых обыденных 

ситуациях. 

(-) Подавленность творческих наклонностей, стереотипность поведения и 

деятельности. Консерватизм, следование уже устоявшимся нормам и 

ценностям. Раздражает отсутствие привычного. Возможна ностальгия по 

прежним временам. 

Активные социальные контакты 

(+) Стремление человека к установлению благоприятных взаимоотношений с 

другими людьми. Для таких людей, как правило, значимы все аспекты 

человеческих взаимоотношений, они часто убеждены в том, что самое 

ценное в жизни - это возможность общаться и взаимодействовать с другими 

людьми. Часто дружелюбны, общительны, непринужденны в общении, 

эмпатичны, социально активны. 

(-) Нерешительность в общении с незнакомыми людьми, отсутствие 

спонтанности в высказывании, недоверие другим людям, нежелание быть 

открытым. 

Собственный престиж 

(+) Стремление человека к признанию, уважению, одобрению со стороны 

других, как правило, наиболее значимых лиц, к чьему мнению он 

прислушивается в наибольшей степени и на чье мнение он ориентируется, в 

первую очередь, в своих суждениях, поступках и взглядах. Нуждается в 

социальном одобрении своего поведения. Самонадеян, категоричен в 

ситуации взаимодействия с людьми, зависимыми от него. Честолюбив. 

(-) Человек не видит разницы в одобрении его поступков людьми с разными 

социальными статусами. Уступчив, избегает неудач, конфликтов Лишен 

притязаний на статус лидера. 

Достижения 

(+) Стремление человека к достижению конкретных и ощутимых результатов 

в различные периоды жизни. Такие люди, как правило, тщательно планируют 

свою жизнь, ставя конкретные цели на каждом ее этапе и считая, что 
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главное- добиться этих целей. Часто большое количество жизненных 

достижений служит для таких людей основанием для высокой самооценки. 

( - ) Безразличие к достижениям. Зависимость от того, как складываются 

внешние ситуации. Основное кредо «Поживем-увидим». Такие люди 

отличаются часто постановкой ближайших, конкретных целей. Иногда 

проявляют бессилие в стремлении достичь какую-либо дальнюю 

перспективную цель. 

Высокое материальное положение 

(+) Стремление человека к возможно более высокому уровню своего 

материального благосостояния, убежденность в том, что материальный 

достаток является главным условием жизненного благополучия. Высокий 

уровень материального благосостояния для таких людей часто оказывается 

основанием для развития чувства собственной значимости и повышенной 

самооценки. 

(-) Равнодушие к материальному достатку. Игнорирование материального 

достатка как ценности, к которой надо стремиться. Иногда характеризуется 

тенденцией к маргинальности. 

Сохранение собственной индивидуальности 

(+) Стремление человека к независимости от других людей. Такие люди как 

правило, считают, что самое важное в жизни - это сохранить неповторимость 

и своеобразие своей личности, своих взглядов, убеждений, своего стиля 

жизни, стремясь как можно меньше поддаваться влиянию массовых 

тенденций. Часто не доверяют авторитетам. Возможно яркое проявление 

таких черт, как высокий уровень самооценки, конфликтность, девиация 

поведения. 

(-) Стремление к конформности, замкнутости, главное - не быть «белой 

вороной». Такие люди считают, что «выскочки» - люди невоспитанные, от 

которых можно ожидать непредсказуемых поступков. Такие люди не любят 

брать на себя ответственность. 

 



43 
 

2. Интерпретация данных по шкалам жизненных сфер: 

Сфера профессиональной жизни 

(+) Высокая значимость для человека сферы его профессиональной 

деятельности. Они отдают много времени своей работе, включаются в 

решение всех производственных проблем, считая при этом, что 

профессиональная деятельность является главным содержанием жизни 

человека. 

Сфера обучения и образования 

(+) Стремление человека к повышению уровня своей образованности, 

расширению кругозора. Они считают, что главное в жизни - это учиться и 

получать новые знания. 

Сфера семейной жизни 

(+) Высокая значимость для человека всего того, что связано с жизнью его 

семьи, отдают много сил и времени решению проблем своей семьи, считая, 

что главное в жизни - это благополучие в семье. 

Сфера общественной жизни 

(+) Высокая значимость для человека проблем жизни общества. Такие люди 

вовлекаются в общественно-политическую жизнь, считая, что самое главное 

для человека - это его политические убеждения. 

Сфера увлечений 

(+) Высокая значимость для человека его увлечений, хобби. Такие люди 

отдают своему увлечению все свободное время и считают, что без увлечения 

жизнь человека во многом неполноценна. 

Сфера физической активности 

(+) Отражает значимость физической активности и физической культуры как 

элемента обшей культуры для человека. Такие люди считают, что физическая 

культура необходима для гармонизации жизни человека, что необходимо 

уметь чередовать интеллектуальную деятельность с физической, что красота 

и внешняя привлекательность связаны часто со здоровым образом жизни, с 

физкультурой и спортом. 
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(-) По всем сферам говорит о незначимости или малой значимости данных 

сфер для отдельных людей. Это часто связано с возрастным периодом жизни 

и со степенью удовлетворенности тех или иных потребностей. 

 

2.3 Методы статистической обработки и анализа данных 

Анализ результатов исследования осуществляется через сопоставление 

показателей теста. Для этого используем коэффициент корреляции 

Спирмена. 

   Метод ранговой корреляции Спирмена позволяет определить тесноту 

(силу) и направление корреляционной связи между двумя признаками или 

двумя профилями (иерархиями) признаков. 

   Для подсчета ранговой корреляции Спирмена необходимо располагать 

двумя рядами значений, которые могут быть проранжированы. Такими 

рядами значений могут быть: 

1) два признака, измеренные в одной и той же группе испытуемых; 

2) две индивидуальные иерархии признаков, выявленные у двух испытуемых 

по одному и тому же набору признаков (например, личностные профили по 

16-факторному опроснику Р. Б. Кеттелла, иерархии ценностей по методике 

Р.Рокича, последовательности предпочтений в выборе из нескольких 

альтернатив и др.); 

3) две групповые иерархии признаков; 

4) индивидуальная и групповая иерархии признаков. 

    Вначале показатели ранжируются отдельно по каждому из признаков. 

Как правило, меньшему значению признака начисляется меньший ранг. 

    Коэффициент корреляции рангов, предложенный К. Спирменом, 

относится к непараметрическим показателям связи между переменными, 

измеренными в ранговой шкале. При расчете этого коэффициента не 

требуется никаких предположений о характере распределений признаков в 

генеральной совокупности. Этот коэффициент определяет степень тесноты 
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связи порядковых признаков, которые в этом случае представляют собой 

ранги сравниваемых величин. 

    Величина коэффициента корреляции Спирмена также лежит в 

интервале +1 и -1. Он, как и коэффициент Пирсона, может быть 

положительным и отрицательным, характеризуя направленность связи между 

двумя признаками, измеренными в ранговой шкале.  

    В принципе, число ранжируемых признаков (качеств, черт и т.п.) 

может быть любым, но сам процесс ранжирования большего, чем 20 числа 

признаков - затруднителен. Возможно, что именно поэтому таблица 

критических значений рангового коэффициента корреляции рассчитана лишь 

для сорока ранжируемых. 

  Ранговый коэффициент корреляции Спирмена подсчитывается по 

формуле: 

 

    
  Х ∑    

  Х       
 

 

где n - количество ранжируемых признаков (показателей, испытуемых); 

D - разность между рангами по двум переменным для каждого испытуемого; 

Σ(D^2) - сумма квадратов разностей рангов. 

 

     Сравнительный анализ между двумя выборками производится с 

помощью U-критерия Манна-Уитни. Данный метод определяет, достаточно 

ли мала зона перекрещивающихся значений между двумя рядами. Чем 

меньше область перекрещивающихся значений, тем более вероятно, что 

различия достоверны. Эмпирическое значение критерия U отражает то, 

насколько велика зона совпадения между рядами. Поэтому, чем меньше  эмп 

тем более вероятно, что различия достоверны. 

     Для применения U-критерия Манна — Уитни нужно произвести 

следующие операции. 
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Составить единый ранжированный ряд из обеих сопоставляемых выборок, 

расставив их элементы по степени нарастания признака и приписав 

меньшему значению меньший ранг. Общее количество рангов получится 

равным: 

 

где  — количество элементов в первой выборке, а  — количество 

элементов во второй выборке. 

Разделить единый ранжированный ряд на два, состоящие 

соответственно из единиц первой и второй выборок. Подсчитать отдельно 

сумму рангов, пришедшихся на долю элементов первой выборки, и 

отдельно — на долю элементов второй выборки. Определить большую из 

двух ранговых сумм ( ), соответствующую выборке с  элементами. 

Определить значение U-критерия Манна — Уитни по формуле: 

 

По таблице для избранного уровня статистической 

значимости определить критическое значение критерия для данных  и . 

Если полученное значение меньше табличного или равно ему, то 

признается наличие существенного различия между уровнем признака в 

рассматриваемых выборках. Если же полученное значение  больше 

табличного, принимается нулевая гипотеза. Достоверность различий тем 

выше, чем меньше значение . 

При справедливости нулевой гипотезы критерий имеет математическое 

ожидание  и дисперсию  и 

при достаточно большом объѐме выборочных 

данных  распределѐн практически нормально. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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3 Анализ и обсуждение результатов исследования мотивации, 

креативности и ценностей у старшеклассников 

 

3.1 Исследование уровня мотивации достижения успеха, креативности и 

ценностей у старшеклассников 

    В данной главе проводится анализ данных диагностики мотивации, 

креативности и ценностей у старшеклассников по следующим методикам: 

методика диагностики креативности Е.Торренса; тест-опросник мотивации 

достижения успеха А. Мехрабиана; морфологический тест жизненных 

ценностей (МТЖЦ) В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушина. Выборкой исследования в 

составе 60 человек, являются юноши и девушки в возрасте 15-17 лет, 

учащиеся 9-10 классов лицея №97 г. Челябинска и лицея №32 г. Озерска. Из 

них 28 человек – участвующие в олимпиадной и научно-исследовательской 

деятельности по направлению информационные технологии и 

программирование, 32 человека- не участвующие в олимпиадной и научно-

исследовательской деятельности.  

Анализ результатов исследования мотивации достижения успеха и 

мотивации избегания неудач 

    В методике диагностики мотивации достижения успеха А. Мехрабиан, 

проведенной на группе учащихся, занимающихся научно- исследовательской 

и олимпиадной деятельностью, мотивация достижения успеха находится в 

диапазоне 143-153 и составляет 39 % (11 человек) всей выборки, тенденция к 

мотивации достижения успеха находится в диапазоне 133-143, что составляет 

21 % выборки (6 человек), столько же процентов (21%) занимает мотивация 

избегания неудач, лежащая в пределах от 123 до 113 и 19% (5 человек) от 

всех выборки составляет тенденция к мотивации избегания неудач (133-123). 
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Рис.1. Результаты исследования мотивации достижения успеха у учащихся, 

занимающихся научно-исследовательской и олимпиадной деятельностью 

    Данные гистограммы (Рис.1) демонстрируют уровень мотивации 

достижения успеха у старшеклассников, участников олимпиад. Таким 

образом мотивация достижения успеха составляет 39%, тенденция к 

мотивации достижения успеха и мотивация избегания неудач в равной 

степени занимают по 21% от всей выборки, тенденция к мотивации 

избегания неудач занимает 19% выборки. На диаграмме видно, что 

преобладающей является мотивация достижения успеха, что является 

хорошим показателем, т. к. индивиды, ориентированные на достижение 

успеха, способны правильнее оценивать свои возможности, успехи и 

неудачи, проявляют большую настойчивость в достижении поставленных 

целей, предпочитают задачи средней или слегка повышенной степени 

трудности. 

     При анализе результатов диагностики школьников, не занимающихся 

научно-исследовательской и олимпиадной деятельностью получились 

следующие показатели: мотивация достижения успеха при диапазоне от 149 

до 159 занимает 19% (6 человек) выборки, тенденция к мотивации 

39% 

21% 21% 
19% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Мотивация достижения 
успеха 

Тенденция к мотивации 
достижения успеха 

Мотивация избегания 
неудач 

Тенденция к мотивации 
избегания неудач 



49 
 

достижения успеха (139-149) занимает 22% (7 человек), мотивация избегания 

неудач находится в диапазоне 119-129 и занимает 25% (8 человек) выборки и 

тенденция к мотивации избегания неудач занимает 34% (11 человек) (129-

139). 

 

Рис.2. Результаты исследования мотивации достижения успеха у учащихся, 

не принимающих участие в олимпиадах 

    Данные гистограммы (Рис.2) демонстрируют уровень мотивации 

достижения успеха у старшеклассников, не участвующих в олимпиадной и 

научно-исследовательской деятельности. Таким образом, мотивация 

достижения успеха составила 19%, тенденция к мотивации достижения 

успеха присутствует у 22% испытуемых, мотивация избегания неудач 

составила 25% и тенденция к мотивации избегания неудач занимает 34 % от 

всей выборки. Можно сделать вывод, что преобладающими у данной группы 

испытуемых является мотивация к избеганию неудач и тенденция к 

избеганию неудач. Это означает, что люди, ориентированные на неудачи, 

нередко характеризуются неадекватностью профессионального 

самоопределения, предпочитая для себя или слишком легкие, или слишком 

сложные виды профессий. При этом они нередко игнорируют объективную 
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информацию о своих способностях, имеют завышенную или заниженную 

самооценку, нереалистичный уровень притязаний.  

 По результатам анализа мотивации достижения успеха, можно сделать 

вывод, что учащиеся, занимающиеся олимпиадной и научно- 

исследовательской деятельностью, больше ориентированы на успех, готовы 

не отступать перед трудностями, адекватно оценивать результаты своей 

работы, находить ресурсы для создания творческого проекта, чем учащиеся, 

не занимающиеся олимпиадной и научно- исследовательской деятельностью. 

 

Анализ результатов исследования креативности 

 

     При анализе методики диагностики креативности Е.Торренса у 

учащихся, занимающихся научно- исследовательской и олимпиадной 

деятельностью, норма находится в диапазоне от 40 до 60 и занимает 86% 

выборки (24 человека), у остальных 14 % (4 человека) показатели лежат в 

диапазоне 61-65, т. е. выше нормы.  

 

 

 
 

Рис.3. Результаты исследования креативности у учащихся, занимающихся 

олимпиадной и научно-исследовательской деятельностью 
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    Как видно на гистограмме (Рис.3), основная часть выборки, 

составляющая 86% лежит в пределах нормы, оставшиеся 14% выборки 

имеют показатели выше нормы. Это говорит о хорошо развитой 

креативности у учащихся занимающихся олимпиадной и научно-

исследовательской работы, но для создания инноваций необходимо иметь 

высокие показатели креативности, отличающиеся от нормы как по общему 

баллу, так и по отдельным показателям креативности, которые представлены 

ниже в таблице 1.  
 

Таблица 1- Результаты исследования структурных компонентов 

креативности у учащихся занимающихся олимпиадной и научно-

исследовательской деятельностью  

Нормы Беглость Оригинальность Абстрактность 

названий 

Разработанность Сопротивле

ние 

замыканию 

 Кол-во 

челове

к 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Очень 

высокие 

(≥70) 

4 15 6 21 0 0 0 0 0 0 

Высокие 

(66-70) 
0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 

Выше 

нормы 

(61-65) 

8 28 3 10 0 0 3 10 8 29 

Норма 

(40-50) 
16 57 14 50 20 72 19 68 16 57 

Ниже 

нормы 

(35-39) 

0 0 0 0 4 14 6 22 4 14 

Низкие 

(30-34) 
0 0 0 0 4 14 0 0 0 0 

 

    Полученные данные позволяют говорить о том, что у большинства 

испытуемых в группе учащихся занимающихся олимпиадной и научно-

исследовательской работой показатели лежат в пределах нормы (40-60) по 

всем структурным компонентам креативности. Диапазоны 61-65 и ≥70 

характеризуются, соответственно, как «выше нормы» и «очень высокие» и 

занимают 28% и 15% по такому критерию креативности, как беглость. По 

критерию «оригинальность» учащиеся имеют показатели «выше нормы» - 

10% (61-65), «высокие» - 19% (66-70) и «очень высокие» - 21% (≥70).  
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По критерию «абстрактность названий», наоборот, испытуемые имеют 

низкие показатели, находящиеся в диапазоне 30-34 и показатели ниже нормы 

(35-39), которые составляют одинаково 14%. По критерию 

«разработанность» учащиеся имеют показатели «выше нормы» - 10% (61-65) 

и «ниже нормы» - 22% (35-39). И по критерию «сопротивление замыканию» 

испытуемые так же имеют показатели «выше нормы», находящиеся в 

пределах от 61 до 65 и «ниже нормы» в пределах 35-39 и составляют 29% и 

14% соответственно.   

    При анализе результатов диагностики учащихся не занимающихся 

научно-исследовательской и олимпиадной деятельностью по тесту 

креативности Е. Торренса, были получены данные о том, что креативность 

большинства испытуемых (16 человек) лежит в пределах нормы (40-60), что 

составляет 50 % от всей группы, у 9 человек креативность находится в 

диапазоне от 61 до 65 или «выше нормы» (28%) и 7 человек имеют 

показатели «ниже нормы», находящиеся в диапазоне от 35 до 39 и 

составляют 22%.  

 

Рис.4. Результаты исследования креативности у учащихся, не занимающихся 

олимпиадной и научно- исследовательской деятельностью 
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    На гистограмме (Рис.4.) видно, что уровень креативности у 

старшеклассников не занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью на половину находится в пределах нормы (50%), 28% 

испытуемых имеет показатель «выше нормы» и 22% «ниже нормы». В 

таблице 2 подробно представлены структурные компоненты креативности. 

 

Таблица 2- Результаты исследования структурных компонентов 

креативности у учащихся, не занимающихся олимпиадной и научно-

исследовательской деятельность  

 

Нормы Беглость Оригинальность Абстрактность 

названий 

Разработанность Сопротивле

ние 

замыканию 

 Кол-во 

челове

к 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Очень 

высокие 

(≥70) 

9 28 7 22 0 0 12 38 0 0 

Высокие 

(66-70) 
0 0 8 25 0 0 5 15 0 0 

Выше 

нормы 

(61-65) 

7 22 0 0 4 13 0 0 7 22 

Норма 

(40-50) 
16 50 17 53 15 46 12 38 18 56 

Ниже 

нормы 

(35-39) 

0 0 0 0 6 19 3 9 0 0 

Низкие 

(30-34) 
0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 

Очень 

низкие 

(≤30) 

0 0 0 0 4 13 0 0 7 22 

 

    Анализируя таблицу, можно сказать, что, в основном, критерии 

креативности лежат в пределах нормы (40-60), но прослеживаются 

отклонения, в критерии «беглость» присутствуют показатели «выше нормы» 

(61-65) и «очень высокие» (≥70), что составляет 22% и 28% соответственно. 

В критерии «оригинальность» также присутствуют «высокие» (66-70) и 
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«очень высокие» (≥70) показатели – 25% и 22% соответственно. В критерии 

«абстрактность названий» наоборот, помимо показателя «выше нормы» (61-

65) – 13%, появились показатели «ниже нормы» (35-39) – 19%, «низкие» (30-

34) – 9% и «очень низкие» (≤30) – 13%. Отличается от остальных критерий 

«разработанность» поскольку он в равной мере содержит показатель «норма» 

(40-60) и показатель «очень высокий» уровень креативности (≥70) – они 

составляют 38%, также 15% составляет высокий уровень креативности, 

лежащий в диапазоне от 66 до 70 и уровень креативности «ниже нормы», 

лежащий в диапазоне от 35 до 39 и составляющий 9%. Уровень креативности 

«выше нормы» находится в диапазоне (61-65) и занимает 22% группы по 

показателю «разработанность» и очень низкий уровень креативности (≤30) 

занимает такой же процент (22%) от группы по этому же показателю.  

 По результатам анализа креативности, можно сделать вывод, что у 

обеих групп учащихся хорошо развита креативность, но в группе учащихся, 

не занимающихся олимпиадной деятельностью, большее количество людей 

имеют очень высокие показатели по отдельным критериям креативности. 

 

Анализ результатов исследования ценностей 

 

     Ценностные ориентации, лежащие в диапазоне от 1 до 3 являются 

девальвированными или отвергаемыми, приоритетными ценностями и 

жизненными сферами считаются те, оценки по которым расположены в 

диапазоне 8 – 10 стенов, диапазон от 4 до 7 имеют индифферентные или 

неявно выраженные ценности, т. е. данные ценности присутствуют, но 

испытуемые не придают им значения. Рассмотрим ценностные ориентации 

учащихся, занимающихся научно-исследовательской и олимпиадной 

деятельностью в таблице 3. 
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Таблица 3- Результаты исследования жизненных сфер, учащихся 

занимающихся олимпиадной и научно-исследовательской деятельностью 

 

 
Девальвированные 

ценности 

Индифферентные 

ценности 

Приоритетные 

ценности 

Сфера 

профессиональной 

жизни 

Кол-во 

человек 
7 14 4 

% 25 61 14 

Сфера обучения и 

образования 

Кол-во 

человек 
8 17 3 

% 28 61 11 

Сфера семейной 

жизни 

Кол-во 

человек 
12 16 0 

% 43 57 0 

Сфера 

общественной 

жизни 

Кол-во 

человек 
17 11 0 

% 61 39 0 

Сфера увлечений 

Кол-во 

человек 
6 17 5 

% 21 61 18 

Сфера физической 

активности 

Кол-во 

человек 
13 11 4 

% 46 39 15 

 

     По данным таблицы можно сделать вывод, что большинство учащихся 

не придает значение сфере профессиональной жизни (61%), 25% испытуемых 

отвергает данную жизненную сферу, а у 14% данная сфера является 

приоритетной. Так же в сфере обучения и образования у 61% испытуемых не 

выражены ценности в данной жизненной сфере, 28% испытуемых отвергает 

ее и лишь 11% учащихся придает ей значение. Ни один учащийся не имеет в 

приоритетах сферу семейной жизни, 57% не придает ей значения и 43% 

испытуемых отвергают данную жизненную сферу. Это может быть связано с 

отсутствием ядерной семьи у учащихся. Сфера общественной жизни является 

самой отвергаемой у испытуемых – 61% и не выражена у 39% учащихся 
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старших классов. Индифферентной является сфера увлечений 61%, 21% 

отвергает данную сферу и 18% испытуемых считают ее приоритетной. 

Девальвированной является сфера физической активности у большинства 

учащихся, занимающихся олимпиадной и научно- исследовательской 

деятельностью (46%), не выражена данная сфера у 39% испытуемых и лишь 

у 15% она является приоритетной.  

 

Таблица 4- Результаты исследования терминальных ценностей у учащихся, 

занимающихся олимпиадной и научно-исследовательской деятельностью 

 
Девальвированные 

ценности 

Индифферентные 

ценности 

Приоритетные 

ценности 

Развитие себя 

Кол-во 

человек 
10 15 3 

% 36 53 11 

Духовное 

удовлетворение 

Кол-во 

человек 
8 17 3 

% 28 61 11 

Креативность 

Кол-во 

человек 
8 17 3 

% 28 61 11 

Активные 

социальные 

контакты 

Кол-во 

человек 
8 16 4 

% 28 57 15 

Собственный 

престиж 

Кол-во 

человек 
9 15 4 

% 32 53 15 

Достижения 

Кол-во 

человек 
13 9 6 

% 46 32 6 

Материальной 

положение 

Кол-во 

человек 
10 18 0 

% 36 64 0 

Сохранение 

собственной 

индивидуальности 

Кол-во 

человек 
8 14 6 

% 50 28 22 
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     На таблице 4 видно, что большая часть ценностей не явно выражена у 

испытуемых, кроме такой терминальной ценности как достижения, она 

является девальвированной и занимает 46% группы и ценность «сохранение 

собственной индивидуальности» также является в основном 

девальвированной и занимает 50% группы, но данная ценность является 

наиболее приоритетной среди других (22%), так же наиболее приоритетными 

являются такие ценности как «собственный престиж» (15%) и «активные 

социальные контакты» (15%). Но все же большинство испытуемых либо 

отвергают, либо не придают значения данным терминальным ценностям, что 

может говорить о несформированной системе ценностных ориентаций у 

учащихся, занимающихся олимпиадной и научно-исследовательской 

деятельностью. Поскольку в данной работе мы смотрим взаимосвязь 

креативности и ценностей, нас интересует креативность как терминальная 

ценность у учащихся. Не выражена данная ценность у 61% учащихся, 

девальвирована у 28% учащихся и является приоритетной лишь у 11%, что 

говорит о не развитом креативном поведении испытуемых. Рассмотрим 

ценностные ориентации учащихся, не занимающихся научно- 

исследовательской и олимпиадной деятельностью в таблице 5. 

Таблица 5- Результаты исследования жизненных сфер учащихся, не 

занимающихся олимпиадной и научно-исследовательской деятельностью 

 
Девальвированные 

ценности 

Индифферентные 

ценности 

Приоритетные 

ценности 

Сфера 

профессиональной 

жизни 

Кол-во 

человек 
10 22 0 

% 31 69 0 

Сфера обучения и 

образования 

Кол-во 

человек 
9 14 9 

% 28 44 28 

Сфера семейной 

жизни 

Кол-во 

человек 
10 19 3 

% 31 59 10 
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Сфера 

общественной 

жизни 

Кол-во 

человек 
8 14 10 

% 25 44 31 

Сфера увлечений 

Кол-во 

человек 
5 16 11 

% 16 50 34 

Сфера физической 

активности 

Кол-во 

человек 
4 21 7 

% 12 66 22 

 

На таблице 5 видно, что самыми приоритетными у старшеклассников, 

не занимающихся олимпиадной и научно-исследовательской деятельностью, 

являются сфера увлечений (34%), сфера общественной жизни (31%) и сфера 

обучения и образования (28%), что вполне очевидно, поскольку ведущая 

деятельность испытуемых – учебная, но т к испытуемые являются юношами, 

они много времени проводят в социуме и уделяют ему особое внимание, 

помимо этого, их хобби так же занимает значимое место в жизни. Самыми 

отвергаемыми являются профессиональная (31%) и семейная (31%) сферы, 

это может быть обусловлено не актуализированными представлениями о 

будущей профессиональной деятельности и отсутствием ядерной семьи. У 

большинства испытуемых жизненные сферы являются индифферентными.  

Таблица 6- Результаты исследования терминальных ценностей у учащихся, 

не занимающихся олимпиадной и научно-исследовательской деятельностью 

 
Девальвированные 

ценности 

Индифферентные 

ценности 

Приоритетные 

ценности 

Развитие себя 

Кол-во 

человек 
2 30 0 

% 6 94 0 

Духовное 

удовлетворение 

Кол-во 

человек 
6 18 8 

% 19 56 25 

Креативность 
Кол-во 

человек 
9 19 4 
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% 28 59 13 

Активные 

социальные 

контакты 

Кол-во 

человек 
4 20 8 

% 13 62 25 

Собственный 

престиж 

Кол-во 

человек 
0 26 6 

% 0 82 6 

Достижения 

Кол-во 

человек 
5 22 5 

% 16 68 16 

Материальной 

положение 

Кол-во 

человек 
3 25 4 

% 9 78 13 

Сохранение 

собственной 

индивидуальности 

Кол-во 

человек 
5 22 5 

% 16 68 16 

 

    Анализируя таблицу 5, можно сделать вывод о том, что у большинства 

учащихся, не участвующих в олимпиадной и научно-исследовательской 

работе, ценности индифферентны. Самыми приоритетными являются 

ценности «духовное удовлетворение» (25%), т. е. стремление к получению 

удовольствия во всех сферах жизни и «активные социальные контакты» 

(25%), т. е. стремление к установлению благоприятных взаимоотношений с 

другими людьми. Самой отвергаемой является ценность «креативность» 

(28%) - стремление к реализации своих творческих возможностей, внесению 

различных изменений во все сферы своей жизни. Что еще раз говорит о 

неразвитом креативном поведении испытуемых, стремлении к 

консерватизму. Ценность «развитие себя» не является приоритетной ни у 

одного из учащихся старших классов, что может говорить о неготовности к 

самоактуализации – одной из важных качеств креативного человека. Что 

доказывает актуальность проблемы необходимости создания инноваций и 

неготовности людей изменять себя и вносить изменения в общество.  
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     Можно заключить, что, исследуя уровень мотивации, креативности и 

ценностей у старшеклассников, занимающихся олимпиадной и научно-

исследовательской работой, было выявлено преобладание мотивации 

достижения успеха в мотивационной сфере; уровень креативности учащихся 

находится у большинства в пределах нормы, у остальных – выше нормы; 

приоритетной является сфера увлечений, к девальвированным относятся 

физическая сфера и сфера общественной жизни, сохранение собственной 

индивидуальности является как самой приоритетной, так и самой 

девальвированной ценностью, также к отвергаемым относится ценность 

«достижения». При анализе уровня мотивации, креативности и ценностей у 

старшеклассников не занимающихся олимпиадной и научно-

исследовательской работой были получены следующие результаты: 

преобладание мотивации избегания неудач; креативность находится в 

основном в норме, у остальных испытуемых как ниже, так и выше нормы; 

приоритетными являются сферы увлечений и общественной жизни, а 

девальвированными – семейная сфера и сфера профессиональной жизни; к 

отвергаемым ценностям относится креативность, к приоритетным – духовное 

удовлетворение и социальные контакты. В основном ценности испытуемых 

индифферентны, т. е. неявно выражены. По результатам анализа ценностей 

испытуемых, можно сделать вывод, что у большинства учащихся из обеих 

групп, не сформирована ценностная сфера, поскольку большинство 

жизненных сфер и ценностей являются индифферентными. Преобладающей, 

у обеих групп, является сфера увлечений, что свойственно возрасту 

учащихся. 

3.2 Исследование взаимосвязи между мотивацией достижения успеха, 

креативностью и ценностями у старшеклассников 

 

В данном параграфе представлены результаты анализа взаимосвязи 

мотивации достижения успеха, креативности и ценностей у старшеклассников. 
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 Гипотеза: существует взаимосвязь между креативностью, мотивацией 

и ценностями у старшеклассников. 

Для того, чтобы выявить взаимосвязь мотивации достижения успеха, 

креативности и ценностей у старшеклассников потребовалось провести ряд 

тестов и систематизировать все данные в единую таблицу в программе Excel, 

которая позволила бы более детально рассмотреть все значения и выявить 

необходимые корреляционные коэффициенты. Для этого с помощью методики 

диагностики креативности Е.Торренса, теста-опросника мотивации достижения 

успеха А. Мехрабиана и морфологического теста жизненных ценностей 

(МТЖЦ) В.Ф. Соповой, Л.В. Карпушиной, было проведено исследование и 

обработка персональных данных каждого учащегося.  

Далее, необходимо было посчитать коэффициент корреляции (с 

помощью коэффициента корреляции Спирмена) мотивации достижения успеха, 

креативности и ценностей и выявить их взаимосвязь с помощью программы 

Statistica 7.0. Была рассмотрена взаимосвязь мотивации с ценностями учащихся, 

мотивации и креативности и взаимосвязь креативности и ценностей 

старшеклассников. Полученные данные представлены в таблице 7, 8 и 9. 

 

Взаимосвязь мотивации достижения успеха и ценностей старшеклассников 

 

Таблица 7- Результаты исследования взаимосвязи мотивации достижения 

успеха и ценностей у старшеклассников 

 

 Мотивация достижения успеха 

Сфера профессиональной жизни 0,38* 

Сфера обучения и образования 0,17 

Сфера семейной жизни -0,13 

Сфера общественной жизни -0,2 

Сфера увлечений 0,04 
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Сфера физической активности 0,23 

Развитие себя 0,02 

Духовное удовлетворение 0,15 

Креативность 0,37* 

Активные социальные контакты 0,17 

Собственный престиж -0,19 

Достижения 0,07 

Материальной положение -0,01 

Сохранение собственной 

индивидуальности 
-0,17 

*- значимость на уровне 0,05 

Анализ результатов взаимосвязи показателей мотивации достижения 

успеха и ценностных ориентаций учащихся старших классов выявил 2 

статистически значимых результата. Обнаружена положительная взаимосвязь 

между сферой профессиональной жизни и мотивацией достижения успеха (rs = 

0,38; p ≤ 0,05), что может быть обусловлено необходимостью 

профессиональной ориентации старшеклассников, в связи с окончанием школы 

и поступлением в высшее учебное учреждение.  Так же, выявлена 

положительная взаимосвязь креативности как ценности и мотивации 

достижения успеха (rs = 0,37; p ≤ 0,05), что является доказательством гипотезы 

о существовании взаимосвязи мотивации, креативности и ценностей у 

старшеклассников. И является доказательством необходимости формирования 

креативного поведения, путем повышения мотивации достижения успеха, а 

также привития учащимся креативности, как терминальной, важной жизненной 

ценности.  
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Взаимосвязь мотивации достижения успеха и креативности 

старшеклассников 

 

Таблица 8 - Результаты исследования взаимосвязи мотивации достижения 

успеха и креативности у старшеклассников 

 

 Мотивация достижения успеха 

Беглость 0,35* 

Оригинальность 0,2 

Абстрактность названий -0,17 

Разработанность 0,15 

Сопротивление замыканию 0,22 

Общий уровень креативности 0,17 

*- значимость на уровне 0,05 

Статистический анализ показал взаимосвязь мотивации достижения 

успеха и критерия креативности- беглости (rs = 0,35; p ≤ 0,05), это может быть 

обусловлено тем, что беглость подразумевает способность продуцировать 

большое количество идей за ограниченное время. Положительная взаимосвязь 

критерия беглости и мотивации достижения успеха может говорить о том, что 

учащиеся готовы продуктивно работать, имея ограниченное время, как стимул. 

Данная корреляционная связь, является доказательством взаимосвязи 

креативности и мотивации достижения успеха.  

 

Взаимосвязь ценностей и креативности у старшеклассников 

 

Таблица 9 - Результаты исследования взаимосвязи ценностей и креативности 

у старшеклассников 

 

 Общий уровень креативности 

Сфера общественной жизни -0,37* 

Духовное удовлетворение -0,37* 

Достижения -0,4* 

*- значимость на уровне 0,05 
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Анализ взаимосвязи ценностей и креативности старшеклассников 

выявил 3 статистически значимые обратные корреляции: общий уровень 

креативности и сфера общественной жизни (rs = - 0,37; p ≤ 0,05), общий уровень 

креативности и духовное удовлетворение (rs = - 0,37; p ≤ 0,05), общий уровень 

креативности и достижения (rs = - 0,4; p ≤ 0,05). Данные результаты могут быть 

обусловлены тем, что креативность- это личностное качество, связанное с 

творчеством, не подразумевающее одобрение, получение наград, влияние 

общества на творческие процессы. Тем не менее, в таблице 9 приведены 

доказательства о существовании взаимосвязи ценностей и креативности у 

учащихся старших классов.  

 

В целом, можно заключить, что существует взаимосвязь мотивации 

достижения успеха, ценностей и креативности у старшеклассников, т. е. 

гипотеза подтвердилась. Таким образом, для создания общества, способного 

принимать и создавать инновации, начиная со школьного возраста, у учащихся, 

помимо креативности, необходимо развивать мотивацию достижения успеха и 

терминальные ценности.  

 

3.3 Исследование различий в мотивации достижения успеха, креативности 

и ценностях у старшеклассников, участвующих и не участвующих в 

научно-исследовательской и олимпиадной деятельности 

 

     В данном параграфе представлены результаты анализа различий 

мотивации достижения успеха, ценностей и креативности у группы учащихся, 

занимающихся научно-исследовательской и олимпиадной деятельностью в 

составе 28 человек и группы учащихся, не занимающихся научно-

исследовательской и олимпиадной деятельностью, в составе 32 человек. Расчет 

производился с помощью U-критерия Манна-Уитни.  

     Гипотеза: существуют различия в мотивации, ценностях и 

креативности между учащимися, участвующими не участвующими в научно-

исследовательской и олимпиадной деятельности. 

     В таблице 10, 11 и 12 отдельно рассмотрим различия в мотивации 

достижения успеха, креативности и ценностей у двух групп учащихся.  
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Исследование различий мотивации достижения успеха учащихся, 

участвующих и не участвующих в научно-исследовательской и олимпиадной 

деятельности 

 

Таблица 10 - Результаты исследования различий мотивации достижения 

успеха учащихся, участвующих и не участвующих в научно-исследовательской 

и олимпиадной деятельности 

 

 Учащиеся, 

участвующие в 

олимпиадной 

деятельности  

(сумма рангов) 

Учащиеся, не 

участвующие в 

олимпиадной 

деятельности  

(сумма рангов) 

Значение U 

Мотивация 

достижения успеха 
272,5 223,5 118,5 

*- значимость на уровне 0,05 

 

Анализ данных не выявил значимых различий в мотивации достижения 

успеха учащихся, занимающихся и не занимающихся научно-

исследовательской и олимпиадной деятельностью.  

 

Исследование различий ценностей учащихся, участвующих и не 

участвующих в научно-исследовательской и олимпиадной деятельности 

 

Таблица 11 - Результаты исследования различий ценностей учащихся, 

участвующих и не участвующих в научно-исследовательской и олимпиадной 

деятельности 

 

 Учащиеся, 

участвующие в 

олимпиадной 

деятельности  

(сумма рангов) 

Учащиеся, не 

участвующие в 

олимпиадной 

деятельности  

(сумма рангов) 

Значение U 

Сфера 

профессиональной 

жизни 

274,5 221,5 116,5 

Сфера обучения и 

образования 
279,5 216,5 111,5 



66 
 

Сфера семейной 

жизни 
226,0 270,0 73,0 

Сфера 

общественной 

жизни 

187,5 308,5 34,5* 

Сфера увлечений 253,0 243,0 100,0 

Сфера физической 

активности 
209,5 286,5 56,5* 

Развитие себя 200,5 295,5 47,5* 

Духовное 

удовлетворение 
204,0 292,0 51,0* 

Креативность 275,5 220,5 115,5 

Активные 

социальные 

контакты 

207,0 289,0 54,0* 

Собственный 

престиж 
243,0 253,0 90,0 

Достижения 195,0 301,0 42,0* 

Материальной 

положение 
249,5 246,5 96,5 

Сохранение 

собственной 

индивидуальности 

259,0 237,0 106,0 

*- значимость на уровне 0,05 

Анализируя данные, при статистически значимых различиях, 

смотрится сумма рангов обеих групп: у какой группы учащихся сумма рангов 

выше, у той больше выражена та или иная ценность. На таблице 10 показано, 

что сфера общественной жизни больше выражена у группы учащихся, не 

занимающихся олимпиадной деятельностью (U= 34,5; p ≤ 0,05), также у данной 

группы старшеклассников больше выражены ценности «активные социальные 

контакты» (U= 54,0; p ≤ 0,05) и «достижения» (U= 42,0; p ≤ 0,05). Это можно 

интерпретировать социальной направленностью учащихся. Наличие менее 

выраженных показателей по данным ценностям у учащихся, занимающихся 

олимпиадной и научно-исследовательской деятельностью, может 

свидетельствовать о низкой социальной адаптации, что является большой 

проблемой людей, посвящающих большую часть времени учебной 

деятельности, пренебрегая социальными контактами. Помимо этого, 

существуют значимые различия в сфере физической активности, в пользу 
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старшеклассников не занимающихся олимпиадной деятельностью (U= 56,5; p ≤ 

0,05). Низкие показатели сферы физической активности могут быть связаны с 

пренебрежением учащихся, занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью, спортом, поскольку они предпочитаю проводить много времени 

за компьютером, в связи со своим направлением – информационные 

технологии и программирование. Так же существуют значимые различия по 

ценностям «развитие себя» (U= 47,5; p ≤ 0,05) и «духовное удовлетворение» 

(U= 51,0; p ≤ 0,05), что говорит о большей готовности учащихся, не 

занимающихся олимпиадной деятельностью, к самоактуализации.  

 

Исследование различий креативности учащихся, участвующих и не 

участвующих в научно-исследовательской и олимпиадной деятельности 

 

Таблица 12 - Результаты исследования различий креативности учащихся, 

участвующих и не участвующих в научно-исследовательской и олимпиадной 

деятельности 

 

 Учащиеся, 

участвующие в 

олимпиадной 

деятельности  

(сумма рангов) 

Учащиеся, не 

участвующие в 

олимпиадной 

деятельности  

(сумма рангов) 

Значение U 

Беглость 244,0 252,0 91,0 

Оригинальность 312,0 184,0 79,0* 

Абстрактность 

названий 
314,5 181,5 76,5* 

Разработанность 200,0 296,0 47,0* 

Сопротивление 

замыканию 
292,0 204,0 99,0 

Общий уровень 

креативности 
358,0 138,0 33,0* 

*- значимость на уровне 0,05 

Анализируя результаты исследования можно сделать вывод, что 

существуют статистически значимые различия у двух групп учащихся, по 

общему уровню креативности, с большей суммой рангов у старшеклассников, 
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занимающихся научно-исследовательской и олимпиадной деятельностью (U= 

33,0; p ≤ 0,05). Также, у данной группы преобладают значения по таким 

критериям креативности как «оригинальность» (U= 79,0; p ≤ 0,05) и 

«абстрактность названий» (U= 76,5; p ≤ 0,05), это может быть обусловлено тем, 

что олимпиадные задания часто отличаются от школьных заданий, которые 

характеризуются решением задач по алгоритму, и подразумевают 

использование нестандартного решения, умения создавать и выдвигать 

уникальные идеи. Учащиеся не занимающиеся научно-исследовательской 

деятельностью имеют более высокие показатели по разработанности (U= 47,0; p 

≤ 0,05), что говорит об их стремлении расширять границы и более детально 

наполнять возникшие идеи. 

По результатам анализа данного параграфа, можно сказать, что 

значимых различий по уровню мотивации достижения успеха не было 

выявлено. Система ценностных ориентаций больше развита у группы 

старшеклассников, не занимающихся научно-исследовательской и 

олимпиадной деятельностью.  Учащиеся, занимающиеся олимпиадной 

деятельностью обладают более высоким уровнем креативности, также они 

более оригинальны и способны трансформировать образную информацию в 

словесную форму (абстрактность названий), чем учащиеся, не занимающиеся 

научно-исследовательской деятельностью, но они, в свою очередь, способны 

более детально разрабатывать идею, выходить за рамки границ 

(разработанность).  

Данное эмпирическое исследование позволило доказать необходимость 

развития терминальных ценностей учащихся, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью, потому что именно они уже сейчас 

обладают необходимыми задатками, знаниями для создания инноваций. Но как 

уже было доказано, для развития креативности, помимо нее, необходимо 

развивать ценности и мотивацию достижения успеха.  
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ВЫВОДЫ 

С помощью данной дипломной работы, удалось более широко 

исследовать такие понятия как мотивация достижения успеха, ценности и 

креативность. Понятие мотивации определяют Петровский А.В. и Ярошевский 

М.Г.: мотивация - побуждения, вызывающие активность организма и 

определяющие еѐ направленность. В свою очередь, исследуемая нами 

мотивация достижения — одна из разновидностей мотивации деятельности, 

связанная с потребностью индивида добиваться успеха и избегать неудач. 

Одним из первых среди этнологов определение понятию ценностей дал Клод 

Клакхон: «Ценности — это осознанное или неосознанное, характерное для 

индивида или для группы индивидов представление о желаемом, которое 

определяет выбор целей (индивидуальных или групповых) с учетом возможных 

средств и способов действия».     М. Рокич различает два класса ценностей: 

• терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального 

существования стоит того, чтобы к ней стремиться; 

• инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или 

свойство личности является предпочтительным в любой ситуации. 

По мнению Е. Торренса, креативность включает в себя: процесс 

ощущения трудностей, проблем, разрывов в информации, недостающих 

элементов, выдвижения гипотез относительно этих недостающих элементов, 

проверку и оценку этих гипотез; их пересмотр и перепроверку; сообщение 

результата. Следовательно, креативность (по Е.П. Торренсу) выступает как 

способность к творчеству; как способность осознавать проблемы и 

противоречия; отказ от стереотипных способов мышления; способность 

продуцировать новые идеи и находить нетрадиционные способы решения 

задач; способность формулировать гипотезы относительно недостающих 

элементов ситуации. Таким образом, им было выделено пять критериев 

креативности: 
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 беглость; 

 оригинальность; 

 разработанность; 

 абстрактность названий; 

 сопротивление замыканию.  

1) Анализ результатов эмпирического исследования взаимосвязи мотивации 

достижения успеха и ценностей старшеклассников показал:  

 прямую взаимосвязь мотивации достижения успеха со сферой 

профессиональной жизни (rs = 0,38; p ≤ 0,05), что может 

свидетельствовать о необходимости профессионального 

самоопределения старшеклассников; 

 прямую взаимосвязь мотивации достижения успеха и ценности 

«креативность» (rs = 0,37; p ≤ 0,05), что доказывает гипотезу о 

существовании взаимосвязи мотивации, ценностей и креативности у 

старшеклассников и указывает на необходимость развития этих трех 

личностных структур вместе. 

2) Результаты исследования взаимосвязи мотивации достижения успеха и 

креативности у старшеклассников: 

 статистический анализ показал взаимосвязь мотивации достижения 

успеха и критерия креативности- беглости (rs = 0,35; p ≤ 0,05), это 

может быть обусловлено тем, что беглость подразумевает способность 

продуцировать большое количество идей за ограниченное время. 

Положительная взаимосвязь критерия беглости и мотивации 

достижения успеха может говорить о том, что учащиеся готовы 

продуктивно работать, имея ограниченное время, как стимул. Данная 

корреляционная связь, является доказательством взаимосвязи 

креативности и мотивации достижения успеха. 

3) Анализ взаимосвязи ценностей и креативности старшеклассников выявил 

3 статистически значимые обратные корреляции:  
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 общий уровень креативности и сфера общественной жизни (rs = - 0,37; 

p ≤ 0,05); 

 общий уровень креативности и духовное удовлетворение (rs = - 0,37; p 

≤ 0,05); 

 общий уровень креативности и достижения (rs = - 0,4; p ≤ 0,05).  

    Данные результаты могут быть обусловлены тем, что креативность- это 

личностное качество, связанное с творчеством, не подразумевающее 

одобрение, получение наград, влияние общества на творческие процессы.  

4) Результаты исследования различий мотивации достижения успеха 

учащихся, участвующих и не участвующих в научно-исследовательской и 

олимпиадной деятельности: 

 не было выявлено статистически значимых различий. 

5)  Анализ результатов исследования различий ценностей учащихся, 

участвующих и не участвующих в научно-исследовательской и олимпиадной 

деятельности выявил следующие статистически значимые корреляции: 

 сфера общественной жизни больше выражена у группы учащихся, не 

занимающихся олимпиадной деятельностью (U= 34,5; p ≤ 0,05), также 

у данной группы старшеклассников больше выражены ценности 

«активные социальные контакты» (U= 54,0; p ≤ 0,05) и «достижения» 

(U= 42,0; p ≤ 0,05). Это может свидетельствовать о низкой социальной 

адаптации учащихся, занимающихся олимпиадной и научно-

исследовательской деятельностью, что является большой проблемой 

людей, посвящающих большую часть времени учебной деятельности, 

пренебрегая социальными контактами; 

 существуют значимые различия в сфере физической активности, в 

пользу старшеклассников не занимающихся олимпиадной 

деятельностью (U= 56,5; p ≤ 0,05). Это также может быть связано с 

пренебрежением учащихся, занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью спортом, поскольку они предпочитаю проводить много 
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времени за компьютером, в связи со своим направлением – 

информационные технологии и программирование.  

 так же существуют значимые различия по ценностям «развитие себя» 

(U= 47,5; p ≤ 0,05) и «духовное удовлетворение» (U= 51,0; p ≤ 0,05), что 

говорит о большей готовности учащихся, не занимающихся 

олимпиадной деятельностью, к самоактуализации.  

6)   Результаты исследования различий креативности учащихся, 

участвующих и не участвующих в научно-исследовательской и олимпиадной 

деятельности: 

 существуют статистически значимые различия у двух групп учащихся, 

по общему уровню креативности, с большей суммой рангов у 

старшеклассников, занимающихся научно-исследовательской и 

олимпиадной деятельностью (U= 33,0; p ≤ 0,05); 

 также, у группы школьников, занимающихся олимпиадной 

деятельностью  преобладают значения по таким критериям 

креативности как «оригинальность» (U= 79,0; p ≤ 0,05) и 

«абстрактность названий» (U= 76,5; p ≤ 0,05).  

 учащиеся не занимающиеся научно-исследовательской деятельностью 

имеют более высокие показатели по разработанности (U= 47,0; p ≤ 

0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     В дипломной работе были рассмотрены и проанализированы 

теоретические подходы к понимаю феномена мотивации, мотивации к 

обучению и мотивации достижения, даны различные определения понятия 

«креативность» и ее структура с точки зрения отечественных и зарубежных 

авторов, а также классификации ценностей личности.  

    На основе проведенного эмпирического исследования были получены 

и проанализированы взаимосвязи мотивации, ценностей и креативности, а 

также различия мотивации, ценностей и креативности у учащихся 

занимающихся и не занимающихся олимпиадной и научно-

исследовательской деятельностью.  

    Выдвинутые нами гипотезы о наличии взаимосвязи мотивации, 

ценностей и креативности старшеклассников и о существовании различий 

мотивации, ценностей и креативности у учащихся, занимающихся и не 

занимающихся научно-исследовательской и олимпиадной деятельностью, 

подтвердились. 

    Результаты исследования можно применять в сфере образования с 

целью развития креативного поведения у учащихся. Поскольку были 

получены статистически значимые взаимосвязи мотивации, ценностей и 

креативности, в школах и лицеях необходимо создание творческой среды, 

способствующей развитию креативности, мотивации к созданию новых, 

уникальных продуктов и ценностных ориентаций, включающих в себя 

разработку инноваций, поиск новых решений у учащихся. Этого можно 

добиться с помощью специально разработанной учебной программой, 

предполагающей расширение границ самостоятельности учащихся, 

возможности придумывать новые пути решения задач, а не действовать 

строго по алгоритмам, участие в научно-исследовательских работах. Кроме 

того, необходимо проведение тренингов на развитие креативного поведения, 
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привития учащимся креативности как ценности и выработки у них 

соответствующего мотивационного поведения. 

   Так же были получены, во-первых, статистически значимые различия 

мотивации, ценностей и креативности у старшеклассников занимающихся и 

не занимающихся научно-исследовательской деятельностью, благодаря 

которым было выявлено, что у старшеклассников, участвующих в 

олимпиадах низкая социальная адаптация, в отличие от другой группы 

учащихся. Во-вторых, не было выявлено различий в мотивации достижения 

успеха обеих групп. В- третьих, хоть общий уровень креативности у группы 

школьников, занимающихся олимпиадной деятельностью выше, чем у 

группы школьников, не занимающихся, у них выше такой критерий 

креативности как разработанность. Все это позволяет сделать вывод о том, 

что любой школьник, учащийся в креативной среде, с развитой ценностно- 

мотивационной и творческой сферой может стать создателем инноваций и 

будет хорошо адаптироваться в изменяющейся, усовершенствующейся среде. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 Пример стимульного материала теста диагностики креативности 

Е.Торренса.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

В приложении Б приведены данные подсчета различий мотивации, 

ценностей и креативности у учащихся, занимающихся и не занимающихся 

научно-исследовательской и олимпиадной деятельностью. 

 

Рисунок Б.1 

 


