
выделяются с высокими показателями креативности, чем у девушек, 
юноши, играющие на фортепиано (U=2,5, р=0,05). Эффект может связан с 
конформностью поведения и мышления девушек, обучающихся игре на 
фортепиано, что может приводить к устойчивому предпочтению ими 
известных правил решения любых задач.

Кроме объективной оценки уровня креативности также важна и 
субъективная оценка подростками своих творческих способностей. От их 
самооценки зависит и осуществление ими творческой деятельности.

Оценка собственных творческих способностей девушек, 
посещающих музыкальную школу, выше чем у юношей, которые также 
посещают ее (U=58,p=0,05). У девушек, обучающихся в образовательном 
учреждении, самооценка своих творческих способностей выше, чем у 
юношей, которые тоже обучаются в ней (U=25, р=0,01).Среди подростков, 
посещающих музыкальную школу, наиболее ярко это проявляется у 
девушек, обучающихся игре на скрипке, по сравнению с юношами (U=0, 
р=0,01).Это свидетельствует об их более развитых способностях 
визуализировать и строить мысленные образы; воображать то, чего 
никогда не было; доверять интуиции; переходить за границы реального 
мира.

Полученные данные могут служить подтверждением существования 
гендерных различий в механизмах протекания творческих процессов. В 
целом рассматривается тенденция доминирования по большей части 
девушек по уровню креативности. Хотя есть данные о превосходстве 
юношей по отдельным компонентам креативности -  степени 
разработанности мышления.

Полученные результаты являются основой дальнейших 
исследований, а также разработки рекомендаций по развитию 
креативности.

Невелева Е.А., Боголюбова О, В. 
г. Екатеринбург, РГППУ 

Особенности взаимосвязи самооценки и 
смы сложизненных ориентаций в ситуации 

ненормативного жизненного кризиса 
(на примере клиентов клиники неврозов) 

Изучение глобальной самооценки нашло отражение в работах 
отечественных и зарубежных психологов: Б.Г.Ананьева, C.JI.



Рубинштейна, И.С.Кона, В.С.Мерлина, В.В.Столина, Р.Бернса, У.Джеймса, 
М.Розенберга, Р.Щавельсона, К.Роджерса и др. Самооценка является 
компонентом сферы «Я» наиболее сензитивным к кризисным ситуациям, 
что подтверждается целым рядом эмпирических данных (А.И.Колобкова, 
1999; Е.В.Дьяченко, 2005; Р.Ф.Баумайстер, 1993; У.Джемс, Х.Марш, 1985; 
М.Розенберг, 1982; Дж.Хаттье 1992; Р.Щавельсон 1986). Однако в этих 
исследованиях в качестве кризисной не рассматривалась ситуация, 
связанная с попаданием в клинику неврозов.

Рядом исследователей обнаружена взаимосвязь самооценки и локуса 
контроля (К.Хауссера, 1995, П.Шоллера, 1938, В.Селигмана и 
П.Шварценберг, 1979; А.И.Колобкова, 1999, Е.В.Дьяченко, 2005). 
Последний феномен, в свою очередь, изучался в контексте смысловой 
сферы личности (Д.А.Леонтьев, 1993). Отсюда, мы предполагаем наличие 
взаимосвязи между компонентами самооценки и смысложизненных 
ориентаций в контексте кризисной ситуации, связанной с попаданием в 
больницу, в частности, в клинику неврозов.

Предмет исследования: самооценка и смысложизненые ориентации в 
ситуации ненормативного жизненного кризиса, связанной с попаданием в 
клинику неврозов

Методики исследования: глобальная самооценка -  с помощью 
опросника «Общая шкала самооценки» (А.И. Колобкова, 1999), 
собенности смысложизненых ориентацией -  с помощью теста 
«Смысложизненные ориентации» (Д.А.Леонтьев, 1988)

Участники исследования: клиенты клиники неврозов «Сосновый 
бор» были выделены две группы: группа А -  клиенты с невротическим 
типом личности (24 человека: 7 мужчин и 18 женщин; средний возраст 44 
года), группа Б -  клиенты с различными анамнезами, тип личности 
которых нельзя определить как невротический (21 человек: 4 мужчины и 
17 женщин; средний возраст 30 лет). Контрольной группой участников 
являлась группа людей, не имеющие нарушения в эмоциональной сфере 
(51 человек: 9 мужчин и 42 женщины, средний возраст 21 год).

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ показателей 
самооценки и смысложизненных ориентаций у трех групп испытуемых (U- 
критерий Mann-Whitney) представлен в таблице.

Таблица
Сравнение показателей самооценки и смысложизненных ориентаций 

у трех групп испытуемых.



Сравниваемые
группы

Г руппа А и контрольная 
группа

Группа В и контрольная 

группа
Глобальная
самооценка
(ГСО)

1Ьмп=170; а=0,01 
(Средний ранг группы А - 25,9, 

контрольной группы - 46,67 )

иэмп=217;а=0,01 
(Средний ранг группы В - 28, 

контрольной группы - 42,7)

Отрицательный
полюс
самооценки
(СО-)

ІІэмп=60,5; се=0,01 
(Средний ранг группы А - 20,5, 

контрольной группы- 28,6)

иэмп=93,5; а=0,01
(Средний ранг группы В - 16,1, 

контрольной группы 34,1)

«Процесс
жизни»

иэмп=240; о=0,05 
(Средний ранг группы А - 25,9, 

второй группы- 46,67)

Примечание: в таблице отражены только статистически значимые показатели

При сравнении двух групп клиентов клиники неврозов не было 
выявлено достоверно значимых различий между показателями методик 
«Общая шкала самооценки» и «Смысложизненые ориентации». Данный 
факт можно объяснить общностью ситуации, связанной с обращением в 
клинику.

У двух групп клиентов клиники в сравнении с контрольной группой 
были выявлены достоверно более низкие показатели по шкалам методики 
Ошсо «Глобальная самооценка» и «Отрицательный полюс самооценки»: 
негативный полюс самооценки у испытуемых этих групп повышается, то 
есть появляется склонность к самообесцениванию, а позитивный полюс 
остается на том же уровне. Этот результат согласуется с рядом 
эмпирических исследований (А.И.Колобковой ,1999; Е.В.Дьяченко, 2005; 
М.Розенберга 1982; и др.)

Корреляционный анализ (Spearman) показателей самооценки и 
смысложизненных ориентаций выявил следующее. В обеих группах 
клиентов клиники неврозов при увеличении значений по шкале, 
измеряющей отрицательный полюс самооценки, снижаются показатели по 
шкалам «Общий уровень осмысленности жизни», «Результативность 
жизни». Иначе говоря, при склонности к самообесцениванию, 
подчеркиванию собственных негативных черт, снижается 
удовлетворенность самореализацией и прожитым отрезком жизни.

В двух группах клиентов клиники выявлен ряд специфических 
взаимосвязей между показателями используемых методик в отличие от 
контрольной группы, где не было выявлено статистически значимых 
корреляционных связей. Это, возможно, объясняется тем, что и



смысложизненные ориентации и глобальная самооценка чувствительны к 
кризисной ситуации попадания в клинику неврозов.

Итак, результаты эмпирического исследования подтверждают нашу 
гипотезу о связанности глобальной самооценки и смысложизненных 
ориентаций в контексте кризисной ситуации попадания в клинику 
неврозов.

Новоселова JI.C., Дьяченко Е.В. 
г. Екатеринбург, РГППУ 

К реативность и глобальная самооценка как  
индикатор психологического благополучия: 

проблема сопряженности 
В настоящее время существует потребность в систематическом и 

преднамеренном комплексном сопровождении развития творческого по
тенциала современного человека, что предъявляет соответствующие тре
бования, в частности, к сфере образования. Тем не менее, до сих пор в пси
хологической науке остаются открытыми вопросы как о природе феномена 
“креативность”, так и его детерминированности индивидуальными свойст
вами. На современном этапе изучения креативности, вероятно, продуктив
нее говорить о том, какими факторами не обусловлена эта особенность че
ловеческой психики, чем о том, какие закономерности лежат в ее основе.

Изучение креативности как универсальной творческой способности 
ведется в основном в двух направлениях. С одной стороны, креативность 
рассматривается как познавательная способность, с другой -  как черта 
личности. В рамках второго направления, представляющего для нас наи
больший интерес, ведется разработка исследовательского вопроса о том, 
является ли личность с ее психологическими особенностями существен
ным аспектом креативности. Здесь внимание авторов сконцентрировано на 
изучении индивидуально-психологических предпосылок креативности.

Анализируя эмпирические исследования за 1966-1981 гг., посвя
щенные изучению личностных характеристик креативных людей, Barron & 
Harrington (1981) выделили стабильный набор индивидуальных особенно
стей креативной личности: высокая оценка эстетических качеств опыта, 
широта интересов, привлекательность сложных стимулов, энергичность, 
независимость суждений, автономность, интуитивность, доверие собст
венным суждениям. Рассматриваются также и особенности Я-концепции: 
уверенность в своих способностях и силе характера; высокое Я-Авторское


