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Аннотация: в данной статье анализируются особенности кратковремен-

ной образной памяти и кратковременной слуховой памяти, а также концентра-

ции, объема и распределения внимания в связи с параметрами креативности. В 

исследовании приняло участие 85 подростков. По итогам корреляционного ана-

лиза были получены результаты, подтверждающие связь памяти, внимания и 

креативности подростков. 
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В настоящее время одно из важных направлений исследований креативно-

сти является ее изучение в связи с мышлением и интеллектом (В.Н. Дружинин, 

2000, 2002, 2005). Однако можно говорить о существовании и других тенденций, 

проявляющихся в исследовании креативности в связи отдельными когнитив-

ными процессами. Так, в недавнем исследовании внимание рассматривалось как 

опосредующий фактор креативного мышления в процессе переработки инфор-

мации (Л.Я. Дорфман, В.А. Гасимова, 2008). В других работах также выявлены 

связи особенностей внимания с креативностью Г.Ю. Айзенк (H.J. Eysenck, 

1995), K. Мартиндейл (C. Martindale, 1989, 1995, 1999, 2002), Г.А. Мендельсон 

(G.A. Mendelsohn, 1976), Л.Я. Дорфман 2005, 2006; Гасимова, 2008; Ковалева, 

2002). 
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Еще одним из направлений исследований креативности можно назвать ее 

изучение в связи с памятью. Память присутствует в исследованиях разных ас-

пектов креативности, например, одаренности (Н.С Лейтес,1997) и творческого 

решения задачи (А.Я. Пономарев, 1994). Связи креативности и объема памяти 

изучались в исследованиях А. Грушки и Э. Нечки (Gruszka, Necka, 2002). 

П. Ленгли и Р. Джонс (Langley, Jones, 2006), Е.В. Дудоровой, Е.В. Емельяновой, 

(2013). В исследовании Е.В. Емельяновой (Е.В. Емельянова, 2013) были обнару-

жены эффекты параметров креативности: беглости, гибкости, оригинальности и 

разработанности на особенности памяти и внимания дошкольников. Однако се-

годня до сих пор имеется дефицит эмпирических данных об особенностях па-

мяти и внимания в связи с креативностью в подростковом возрасте. В данном 

исследовании предпринята попытка восполнить пробел относительно особенно-

стей памяти и внимания в связи с креативностью у подростков. 

В настоящем исследовании был поставлен исследовательский вопрос о 

связи показателей особенностей внимания, памяти и креативности подростков. 

Для его тестирования выдвинута исследовательская гипотеза о корреляциях по-

казателей внимания, памяти и креативности (беглости, гибкости, оригинально-

сти, разработанности) подростков. 

Участники, вопросники, процедура. В исследовании приняли участие 

85 подростков (45 – мальчиков, 40 – девочек), учащиеся шестых классов МБОУ 

Юсьвинской средней общеобразовательной школы им. А.Г. Котельниковой, в 

возрасте 12–13 лет. 

Креативность измерялась с помощью фигурной батареи теста креативности 

Торренса «Закончи рисунок», в адаптации Е. И. Щеблановой, И. С. Авериной 

(1996). У каждого участника исследования измерялись показатели беглости, гиб-

кости, оригинальности и разработанности. Образная память измерялась методи-

кой «Память на образы» А.А. Карелина (2007), объем кратковременного запоми-

нания измерялся методикой «Метод заучивания цифр» Э. Джекобса. Концентра-

ция памяти изучалась методикой «Корректурная проба Бурдона» (Буквенный ва-

риант В.Я. Анфимова). Для исследования объема внимания была использована 
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методика «Объем внимания» К.К. Платонова. Распределение внимания изуча-

лось методикой «Расстановка чисел». 

Для тестирования гипотезы использовался корреляционный анализ по Пир-

сону. 

Результаты. Были обнаружены положительные корреляции между таким 

показателями параметра креативности «оригинальность» и объемом кратковре-

менной образной памяти (r = 0,218; р ≤ 0,05). Также обнаружилась положитель-

ная корреляция показателей объема кратковременной образной памяти пара-

метра креативности «разработанность» (r = 0,286; р ≤ 0,01). Показатели объема 

кратковременной слуховой памяти положительно взаимосвязан с параметра кре-

ативности «оригинальность» (r = 0,337; р ≤ 0,01). 

Были также обнаружены корреляции показателей концентрации внимания 

и параметра креативности «разработанность» (r = 0,237; р ≤ 0,01). Показатели 

объема внимания с параметров креативности «беглость» (r = 0,231; р ≤ 0,05), 

«оригинальность» (r = 0,441; р ≤ 0,05) положительно коррелировали. Также об-

наружено, что показатели распределения внимания и параметра креативности 

«беглость» (r = 0,252; р ≤ 0,05) положительно коррелировали. 

Полученные нами данные подтверждают нашу гипотезу о взаимосвязи по-

казателей креативности с показателями памяти и внимания. Так, обнаружено, 

что одним из ключевых показателей, влияющих на параметры креативности, яв-

ляется кратковременная образная память, ее высокая выраженность сопряжена 

со всеми показателями креативности подростков. Были обнаружены связи между 

показателями кратковременной образной памяти, объемом кратковременного за-

поминания и креативности коррелируют по показателю оригинальности. Таким 

образом, разные аспекты креативности (беглости, гибкости, оригинальности и 

разработанности) в связи с концентрацией, объемом, распределением внимания 

и объемом памяти подростков можно рассматривать как симптомокомплексную 

характеристику их когнитивной сферы. 
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