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В статье при во дят ся ре зуль та ты экс пе ри мен таль но го ис -
сле до ва ния кре а тив нос ти уча щих ся Гим на зии 1409 г. Мос квы
в усло ви ях де я тель нос ти ре ги о наль ной ин но ва ци он ной пло -
щад ки «Раз ра бот ка мо дуль ных тех но ло гий фор ми ро ва ния
кре а тив ных спо соб нос тей де тей и мо ло де жи в усло ви ях не пре -
рыв но го и пре е мствен но го об ра зо ва ния от дет ско го сада до
вуза», их ин тер пре та ция и оцен ка.

Клю че вые сло ва: кре а тив ность, кри те рии кре а тив нос ти,
ме то ди ки ди аг нос ти ки кре а тив нос ти, ин но ва ци он ная пло щад -
ка.

со вре мен ных ус ло ви ях ре фор ми ро ва ния об ще ст -
ва, его со ци аль но-эко но ми че ско го и ду хов -
но-нрав ст вен но го об нов ле ния, важ ней шей за да -
чей сис те мы об ра зо ва ния яв ля ет ся фор ми ро ва -
ние лич но сти, об ла даю щей не толь ко сум мой го -

то вых зна ний, но и спо соб ной адап ти ро вать ся в но вых ус ло ви -
ях, про явить са мо стоя тель ность и ини циа ти ву. Со вре мен ная
си туа ция в об ра зо ва нии пре дос тав ля ет зна чи тель ную сво бо ду
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в ис поль зо ва нии но вых под хо дов, раз ра бот ке пе да го ги че ских
тех но ло гий, спо соб ст вую щих раз ви тию креа тив но сти обу чаю -
щих ся, как важ ней ше го ис точ ни ка лич но ст но го рос та и са мо -
раз ви тия.

 Про ти во ре чия, ме ж ду по треб но стью об ще ст ва в креа тив -
ной лич но сти и от сут ст вие мо де ли, тех но ло гий, про грамм раз -
ви тия креа тив но сти в про цес се не пре рыв но го об ра зо ва ния,
по зво ли ли соз дать в Се вер ном ад ми ни ст ра тив ном ок ру ге г.
Мо ск вы ре гио наль ную ин но ва ци он ную пло щад ку (РИП) «Раз -
ра бот ка мо дуль ных тех но ло гий фор ми ро ва ния креа тив ных
спо соб но стей де тей и мо ло де жи в ус ло ви ях не пре рыв но го и
пре ем ст вен но го об ра зо ва ния от дет ско го сада до вуза».

 В со от вет ст вии с Про грам мой и Ка лен дар ным пла ном, реа -
ли зуе мым об ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ния ми-парт не ра ми,
нами было про ве де но эм пи ри че ское ис сле до ва ние креа тив но -
сти уча щих ся в ус ло ви ях ин но ва ци он ной пло щад ки.

 Как из вест но, в со вре мен ной пси хо ло го-пе да го ги че ской
ли те ра ту ре нет од но знач но го оп ре де ле ния креа тив но сти. По -
ня тие «креа тив ность» воз ник ло в 50-х гг. ХХ сто ле тия и свя за -
но с име нем Дж. Гил фор да, ко то рый рас смат ри вал креа тив -
ность как спо соб ность че ло ве ка от ка зы вать ся от сте рео тип -
ных спо со бов мыш ле ния. В рам ках раз лич ных пси хо ло ги че -
ских тео рий, креа тив ность по ни ма ет ся как спо соб ность к ди -
вер гент но му мыш ле нию (пси хо мет ри че ский под ход); оп ре де -
лен ный на бор лич но ст ных черт (со ци аль но-лич но ст ный под -
ход); спо соб ность пе ре во дить ма те ри ал из под соз на ния в соз -
на ние (пси хо ана ли ти че ский под ход); дея тель ность, на прав лен -
ная на соз да ние но во го (дея тель но ст ный под ход); слож ная
сис те ма, со стоя щая из мно же ст ва ком по нен тов (ин те гра тив -
ный под ход) и др. В со от вет ст вии с Кон цеп ци ей РИП, мы рас -
смат ри ва ем креа тив ность как ин те граль ное свой ст во лич но -
сти, объ е ди няю щее в себе спо соб но сти к твор че ст ву, при об ре -
те нию и прак ти че ско му при ме не нию по лу чен ных зна ний в не -
стан дарт ных ус ло ви ях дея тель но сти, ин тел лек ту аль но му са -
мо раз ви тию и ряд дру гих ин ди ви ду аль но-ти по ло ги че ских
свойств лич но сти.
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 В рам ках ука зан ных под хо дов, сло жи лись сле дую щие тра -
ди ции пси хо ди аг но сти ки креа тив но сти: раз лич ные тес то вые
ме то ди ки (Дж.Гил форд, Е.Тор ренс, С.Мед ник и др.), ме то ди ки
ис сле до ва ния лич но сти (MMPI, 16-фак то рый оп рос ник Р.Кет -
тел ла и др.), про ек тив ные ме то ди ки («Не су ще ст вую щее жи вот -
ное», тест Рор ша ха и др.), ме тод экс перт ной оцен ки про дук тов
твор че ской дея тель но сти (Р.Стерн берг и др.), а так же раз лич -
ные ан ке ты и оп рос ни ки (Н.Ф.Виш ня ко ва и др.). При ме ни тель но 
к за да чам дея тель но сти РИП – про ве де ние эм пи ри че ско го ис -
сле до ва ния уров ня и осо бен но стей раз ви тия креа тив но сти у
уча щих ся, мы ис поль зо ва ли ком плекс ди аг но сти че ских ме то -
дик: суб тест «Кру ги» тес та Е.Тор рен са и ме то ди ки оцен ки креа -
тив но сти в ли те ра тур ном и ху до же ст вен ном твор че ст ве
Р.Стерн бер га.

 Суб тест «Кру ги» Е.Тор рен са пред на зна чен для оцен ки
креа тив но сти по кри те ри ям лег ко сти, гиб ко сти и ори ги наль но -
сти в ши ро ком воз рас тном диа па зо не: от до шко ль ни ков до
взрос лых, мо жет про во дить ся как ин ди ви ду аль но, так и в груп -
по вом ва ри ан те. 

 Ме то ди ки ди аг но сти ки креа тив но сти в ли те ра тур ном и ху -
до же ст вен ном твор че ст ве Р.Стерн бер га пред на зна че ны для
оцен ки креа тив но сти по ре зуль та там твор че ской дея тель но сти 
в сво бод ной си туа ции. Уро вень креа тив но сти оце ни ва ет ся
экс пер та ми по сле дую щим кри те ри ям: но виз на, со от вет ст вие
теме, эс те ти че ская (ху до же ст вен ная) цен ность, ин те гра ция не -
со пос та ви мых эле мен тов, тех ни ка ис пол не ния и ка че ст во ре -
зуль та та.

 Ис сле до ва ние креа тив но сти про во ди лось в 2014-2015
учеб ном году на базе ГБОУ Гим на зии № 1409 (вклю чая до -
шко ль ные от де ле ния), в нем при ня ли уча стие 138 человек. 

 Мы про во ди ли ди аг но сти ку креа тив но сти с ис поль зо ва ни -
ем суб тес та «Кру ги» Е.Тор рен са в груп по вом ва ри ан те, ста ра -
ясь соз дать мак си маль но бла го при ят ные ус ло вия: ми ни ми зи -
ро вать мо ти ва цию дос ти же ний, со ри ен ти ро вать уча щих ся на
про яв ле ние сво их скры тых спо соб но стей. Так же мы учи ты ва ли
тот факт, что не бла го при ят ные функ цио наль ные со стоя ния,
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