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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях функционирования системы образования пристальное внимание уче-
ных обращено к проблемам креативности личности, которые отражают противоречия 
общества, в нем ярко выражена социальная потребность в творческой личности, но, тем 
не менее, не подкреплена общими концептуальными основами креативности.  

Следует отметить, что не в полной мере используются возможности физического 
воспитания в образовательном процессе, так как на современном этапе развитии обще-
ства образовательные задачи, связанные с обучением знаниям, методическим умениям и 
навыкам, решаются, как правило, недостаточно эффективно, что является следствием ис-
торически сложившегося узко утилитарного «нормативного» подхода к физическому 
воспитанию, как средству физической подготовки молодежи, при котором норматив, от-
ражающий уровень физической подготовленности, является основным критерием эффек-
тивности физического воспитания [1, 8].  

В связи с отсутствием единого понимания креативности, проблема ее целостного 
исследования остается открытой и исследователи в основном рассматривают когнитив-
ные характеристики, а личностные аспекты креативности до настоящего времени иссле-
дованы не в полной мере [2, 5].  
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В качестве методов исследования выступили: наблюдение, метод тестирования, 
анализ литературных источников, математико-статистические методы обработки данных 
исследования. В исследовании были использованы методики: тест – опросник 
Г. Шмишека, К. Леонгарда, тест П. Торренса «Завершение картинок» [4, 6]. Обработка 
полученных данных осуществлялась с использованием пакета программ Statistiсa. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В научных трудах П.Б. Ганнушкин [3] подробно охарактеризовал креативность ха-
рактера, и подобные случаи он раскрыл при помощи термина «латентная психопатия», 
(личность) при активном воздействии на «слабое место», вместе с тем реакция может 
быть неоднозначной и это может быть связано с психической травмой, она не проявляет 
своего активного состояния на этот участок «слабое место» которая может не оказывать 
влияние на «слабое место», тогда проявляется нормальная психологическая реакция, но 
при изменении общепринятых условий положительная динамика может нарушаться.  

По мнению А.Е. Личко [7] личность каждого человека наделена широким арсена-
лом индивидуальных психологических черт, может иметь особенности, которые характе-
ризуют его индивидуальность и составляют личность это своеобразие человека, которое 
отражено в форме его отличия от других людей.  

В наших исследованиях за основу взята модель личности, которая разработана 
К. Леонгардом и содержит 12 типов акцентуаций [7], в структуре личности в большей 
степени выделяет особенности темперамента, при этом характер влияет на направлен-
ность интересов человека и форму его реакций, темперамент – на глубину эмоциональ-
ных реакций. Единство взглядов А.Е. Личко К. Леонгарда проявляется в оценке крайних 
вариантах нормы, именно особенности характера отличают эти личности от других [6, 7]. 

В исследовании приняли участие 62 человека, среди которых 35 человек, обучаю-
щиеся 10 класса, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средней школы № 11» г. Смоленска (18 мальчиков, 17 девочек), в возрасте 15-16 лет. 
Участники исследования были проинформированы о целях и задачах эксперимента, было 
получено их согласие.  

В ходе изучения, для выполнения поставленных задач, мы использовали следую-
щие методики: Тест – опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда. Цель методики: определение 
типа акцентуации личности. Тест-опросник состоит из 88 вопросов, на которые требуется 
дать положительный или отрицательный ответ. При помощи данного личностного 
опросника выделяются 10 типов акцентуации личности (по классификации К. Леонгар-
да). Тест П. Торренса «Завершение картинок» Цель методики: изучение уровня креатив-
ности. Тест состоит из набора 10 картинок с незаконченными фигурами. Испытуемым 
предлагается закончить рисунки до осознанного изображения и дать им названия. Мето-
дика позволяет оценить 2 показателя креативности: уникальность и оригинальность. 

Проведенное нами исследование (10-го класса МБОУ «СШ № 11», г. Смоленск) 
показало, что в 10 классе на первое место выходят обучающиеся с гипертимическим ти-
пом акцентуации – 37% школьников (13 человек); у 20% апробируемых (7 человек) вы-
явлен эмотивный тип акцентуации личности. У 11% испытуемых (4 человека) выявлен 
демонстративный тип акцентуации личности; аффективно-экзальтированный тип вы-
явился у 8% (3 человека) тестируемых; так же у 8% школьников (3 человека) установлен 
циклотимический тип акцентуации личности; 6% апробируемых (2 человека) имеют за-
стревающий тип. Возбудимый тип акцентуации так же выявлен у 6% испытуемых (2 че-
ловека); так же выявлен педантичный тип акцентуации у 4% тестируемых (1 человек). 
Исходя из полученных данных, можно отметить, что высокий уровень креативности 
имеют 17% испытуемых (6 человек); средний уровень креативности имеют 57% апроби-
руемых участвовавших в исследовании (20 человек); низкий уровень креативности име-
ют 26% тестируемых (9 человек). Учитывая результаты исследований, проведенных в 
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Смоленске можно их рекомендовать для учебно-воспитательного процесса в Республике 
Беларусь. Следует отметить, что интегративный характер свойств (качеств) неразрывно 
связан с локальным либо как отдельным (самостоятельным) свойством (качеством).  

Поиск новых талантов в процессе занятий физкультурно-спортивной деятельно-
стью становится одной из важнейших задач современной спортивной практики и креа-
тивность можно исследовать и выявить пути трансформации, что дает возможность педа-
гогу не только усилить естественные способности человека, но и выйти на новый уро-
вень формирования таланта (творить новое и перспективное, что может привести к 
большей продуктивности и успешности в спорте). 

ВЫВОДЫ 

Исследования показали, что в 10 классе на первое место выходят обучающиеся с 
гипертимическим типом акцентуации – 34% школьников. К циклотимическому типу ак-
центуации личности относится 23%, эмотивный тип – 20%; демонстративный – 8% те-
стируемых; 6% –застревающий тип; 6% – аффективно-экзальтированный тип; возбуди-
мый тип – 3% испытуемых. 

Высокий уровень беглости мышления имеют 91% испытуемых, высокий уровень 
гибкости мышления – 83% школьников; 26% имеют высокий уровень по показателю 
оригинальности; у 6% – высокий уровень разработанности мышления. Средний уровень 
креативности по показателю оригинальность имеют 63%; 57% – средний уровень разра-
ботанности мышления; средний уровень по показателю гибкость мышления имеют 17%; 
9% – средний уровень беглости мышления. Низкий уровень разработанности мышления 
– 37% тестируемых и 11% – низкий уровень оригинальности мышления. У школьников 
10-го класса была выявлена корреляционная связь между демонстративным типом ак-
центуации личности и беглостью мышления умеренной силы при коэффициенте r = 
0.406. Сила связи между дистимическим типом акцентуации и беглостью мышления 
умеренная при коэффициенте r = 0.345. Умеренная сила корреляционной связи между 
педантичным типом акцентуации и разработанностью мышления при коэффициенте r = 
0.36 показывает, что чем больше проявляется данный тип акцентуации, тем выше уро-
вень разработанности мышления. Сила корреляционной связи между циклотимическим 
типом акцентуации и оригинальностью мышления так же умеренная при коэффициенте r 
=0.434, и это показывает, что чем ярче выражен циклотимический тип акцентуации лич-
ности, тем выше уровень развития оригинальности мышления, а это значит высокий уро-
вень развития креативности.  

Психологические особенности человека, значимые для физической активности че-
ловека, ассоциированы с геном транспорта серотонина (L/S гена 5-HTT), исследования 
проведены на базе Полесского государственного университета (научно-
исследовательская лаборатория лонгитудинальных исследований по гематологической, 
биохимической, иммунологической и генетической лабораторной диагностике).  
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