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Взаимосвязь рефлексии и креативности личности 
В статье представлены результаты эмпирического исследования по выявлению рефлексивной обусловленности креатив-

ных возможностей личности. Проведенный анализ позволяет говорить о тесной взаимосвязи рефлексии и креативности. В 
статье рассматриваются различия в проявлении креативности у респондентов с разным уровнем рефлексивности. Раскрыто 
положительное и отрицательное влияние рефлексивности на креативные возможности личности. 
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Interrelation of Reflection and Personality’s Creativity 
The results of the empirical research to reveal  reflexive conditionality of person’s creativity are represented in the article. The 

analysis carried out lets us point to tight correlation between reflection and creativity. Differences in showing creativity of respon-
dents with a various level of reflection are considered in the article. Positive and negative influences of reflection on person’s creativ-
ity abilities are revealed. 

Key words: reflexivity, verbal creativity,  non-verbal creativity. 
 
Рефлексия, как комплексный и междисципли-

нарный конструкт, выступает одновременно и 
общепсихологическим феноменом, постоянно 
привлекающим внимание исследователей раз-
личных областей науки. Изменяющееся про-
странство общественной жизни и нестабильная 
социально-экономическая ситуация вызывают 
потребность в развитии таких качеств личности, 
которые определяли бы успех ее деятельности. 
Осознание и рефлексия своих личностных ка-
честв определяет достижение высоких результа-
тов в различных областях деятельности. 

Проблема рефлексивной обусловленности 
креативных возможностей личности активно ис-
следуется в психологии. Прежде всего, необхо-
димо определиться с теоретическими предпо-
сылками рассмотрения двух представленных 
конструктов рефлексии и креативных возможно-
стей. Рефлексия проявляется в фундаментальной 
способности сознательного субъекта встать в 
практическое отношение к собственному созна-
нию и деятельности [1].  

Под рефлексией мы понимаем процесс обрат-
ной связи, позволяющей субъекту познавать 
свою деятельность. 

Что касается теоретической основы понима-
ния креативности, то здесь можно привести сле-
дующее определение, наиболее полно, раскры-
вающее данное понятие в рамках концептуаль-

ных целей представленного исследования. 
«Креативность – творческие возможности (спо-
собности) человека, которые могут проявляться в 
мышлении, чувствах, общении, отдельных видах 
деятельности, характеризовать личность в целом 
и/или ее отдельные стороны, продукты деятель-
ности, процесс их создания» [5].  

Анализ подходов в понимании креативных 
возможностей позволяет говорить о существова-
нии некой движущей силы, способствующей ак-
тивации всех структурных компонентов данного 
психологического конструкта. 

Можно констатировать многообразие теорий, 
в которых этим механизмом выступают различ-
ные психологические феномены, такие как: мо-
тивация, самоактуализация, уровень интеллекта 
и т. д.  

Ряд работ, посвященных проблемам креатив-
ных возможностей, раскрывает роль рефлексив-
ного компонента в процессе регуляции деятель-
ности [3, 4, 7].  

Сложность и неоднозначность выявленных 
взаимосвязей рефлексивных механизмов с креа-
тивностью личности определили концептуаль-
ную актуальность данного исследования, вы-
званного недостатком эмпирического материала, 
системно описывающего отношения между реф-
лексивными процессами и креативными возмож-
ностями личности. 
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Таким образом, актуальность, научная и прак-
тическая значимость темы представленного ис-
следования продиктована, с одной стороны, со-
циально-экономическими переменами, происхо-
дящими в современном обществе, с другой – ло-
гикой развития самой психологической науки в 
целом. Актуальность, научная и практическая 
значимость проблемы определили цель настоя-
щего исследования – изучить закономерности 
рефлексивной обусловленности креативных воз-
можностей личности. 

Представленное исследование направлено на 
подтверждение гипотезы о том, что рефлексия 
является личностным механизмом,  обусловли-
вающим проявление креативных возможностей.  

Цель и гипотеза исследования определили его 
задачи: 

1. представить теоретико-методологическую 
базу изучения рефлексии и креативности; 

2. раскрыть взаимосвязь рефлексивности с 
креативными возможностями личности; 

3. провести анализ внутренней структуры 
взаимосвязей рефлексивности и креативных воз-
можностей личности; 

4. определить влияние рефлексивности на 
креативные возможности личности. 

Концептуальной основой данного исследова-
ния является подход, раскрывающий рефлексив-
ную обусловленность многих психических про-
цессов, разработанный в трудах А. В. Карпова 
[2],  С. Ю. Степанова [7], И. Н. Семенова [7],  
Г. П. Щедровицкого [8], А. В. Растянникова [6], 
Д. В. Ушакова [6].  

В эмпирическом исследовании принимали 
участие студенты гуманитарного вуза I–V курсов 
экономического факультета и факультета психо-
логии. Общий объем выборки составил 174 че-
ловека, мужчины и женщины в возрасте от 17 до 
58 лет. Для изучения рефлексивной обусловлен-
ности вербальной и невербальной креативности 
личности  использовались следующие методики: 
для изучения рефлексивности – методика опре-
деления индивидуальной меры рефлексивности 
А. В. Карпова; для изучения вербальной и невер-
бальной креативности – адаптированный вариант 
теста С. Медника (Л. Г. Алексеева, Т. В.  Галки-
на, А. Н. Воронин) и краткий вариант теста 
Э. П. Торренса («Завершение картинок»).  

Анализ полученных данных осуществлялся 
методами математической статистики с приме-
нением компьютерной программы для обработки 
данных Statistica v. 7.0. Для проверки наличия и 
особенностей связи между исследуемыми пере-

менными использовался коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена; для проверки структуры 
взаимосвязей переменных – факторный анализ (с 
помощью метода главных компонент; вращение 
– нормализованный варимакс); для выявления 
влияния исследуемых переменных – регрессион-
ный анализ (множественная линейная регрессия 
с помощью прямого пошагового метода).  

Для решения задачи, заключающейся в изуче-
нии взаимосвязи различных видов рефлексии и 
креативных возможностей личности был прове-
ден корреляционный анализ.  В результате были 
получены следующие данные.  

Так, индивидуальная мера рефлексивности 
положительно коррелирует с показателями не-
вербальной креативности индекс оригинальности 
(r = 0,26, при p<0,05), индекс уникальности (r = 
0,17, при p<0,05) и вербальной креативности ин-
декс оригинальности (r = 0,48, при p<0,05), ин-
декс уникальности (r = 0,40, при p<0,05) и с ко-
личеством ответов (r = 0,40, при p<0,05).  

Перспективная рефлексия также взаимосвяза-
на с показателями вербальной и невербальной 
креативности, а именно: с индексом оригиналь-
ности невербальной креативности (r = 0,18, при 
p<0,05), с индексом уникальности невербальной 
креативности (r = 0,17, при p<0,05), с индексом 
оригинальности вербальной креативности (r = 
0,39, при p<0,05), с индексом уникальности вер-
бальной креативности (r = 0,32, при p<0,05) и с 
количеством ответов (r = 0,30, при p<0,05). 

Рефлексия настоящей деятельности положи-
тельно взаимосвязана с индексом оригинально-
сти вербальной креативности (r = 0,17, при 
p<0,05).  

Рефлексия общения и социального взаимо-
действия коррелирует с показателем оригиналь-
ности вербальной креативности (r = 0,19, при 
p<0,05). 

Таким образом, по результатам корреляцион-
ного анализа можно говорить о наличии взаимо-
связи между рефлексивностью и креативными 
возможностями личности.  

Далее, для выделения внутренней структуры 
взаимосвязи различных видов рефлексивности с 
вербальной и невербальной креативностью, был 
проведен факторный анализ с помощью метода 
главных компонент с варимакс-вращением.  

В результате было выделено два фактора, 
объясняющих около 53  % общей дисперсии. Вес 
первого фактора 3,15 (34,95 % дисперсии), вто-
рого – 2,20 (18,53 %).  
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В первый фактор, назовем его «Вербальная 
креативность», вошли следующие переменные: 
ретроспективная рефлексия (0,57), индивидуаль-
ная мера рефлексивности (0,66), индекс ориги-
нальности вербальной креативности (0,870), ин-
декс уникальности вербальной креативности 
(0,87), вербальная креативность – количество 
ответов (0,80). Второй фактор, назовем его «Не-
вербальная креативность», составили ретроспек-
тивная рефлексия (0,49), перспективная рефлек-
сия (0,46), индивидуальная мера рефлексивности 
(0,55), индекс оригинальности невербальной 
креативности (0,82), индекс уникальности невер-
бальной креативности (0,80).  

На основании результатов факторного анали-
за можно заключить, что респонденты, обла-
дающие развитой рефлексией характеризуются 
высоким уровнем креативности. Необходимо 
отметить, что в зависимости от преобладания 
вида креативности существуют сходства и раз-
личия в доминировании того или иного вида 
рефлексивности. Так, высокий уровень ретро-
спективной рефлексии и собственно рефлексив-
ности характерен для респондентов, как с разви-
той вербальной креативностью, так и невербаль-
ной. Отличие: развитая невербальная креатив-
ность имеет внутреннюю взаимосвязь и с пер-
спективной рефлексией.  

Далее, для того, чтобы выявить, какой вид 
рефлексии влияет на вербальную и невербаль-
ную креативность по каждому показателю и на-
сколько значимо это влияние, был проведен рег-
рессионный анализ. Регрессионный анализ про-
водился с помощью прямого пошагового метода. 

Ниже представлены уравнения множествен-
ной линейной регрессии, содержащие значимые 
коэффициенты для вербальной и невербальной 
креативности.  

Для первой переменной  – индекс ори-
гинальности невербальной креативности – были 
получены следующие 

иоНК

β -коэффициенты регрес-
сии:  – индивидуальная мера рефлексивности 
(

1X
β = 0,301) и  – рефлексия настоящей дея-

тельности (

2X

β  = -0,120) , при этом второй не яв-
ляется высоко значимым. Значение коэффициен-
та множественной корреляции – Multiple R = 
0,29; детерминации – RI = 0,122.  

Таким образом, построенная модель объясня-
ет 12 % влияния переменных на показатель ори-
гинальности невербальной креативности. По-

строенная регрессия имеет следующий уровень 
значимости по статистике критерия Фишера: F = 
7,664, при p = 0,0006. Полученное уравнение 
регрессии имеет вид:  

иоНК =  0,623 + 0,002  – 0,003 . 1X 2X

Таким образом, на показатель индекса ориги-
нальности невербальной креативности влияют 
индивидуальная мера выраженности рефлексив-
ности и рефлексия настоящей деятельности. В 
большей степени влияет развитая рефлексив-
ность на повышение уровня оригинальности не-
вербальной креативности. Повышение же уровня 
рефлексии настоящей деятельности,  ведет к сни-
жению показателя уровня оригинальности не-
вербальной креативности. Важно отметить, что 
данное влияние не является высоко значимым. 
Исходя из вышесказанного, можно предполо-
жить, что оценка респондентом своей текущей 
деятельности в момент выполнения тестирова-
ния, сказывается на снижении индекса ориги-
нальности невербальной креативности. Несмотря 
на данный факт, развитая рефлексивность, как 
качество личности, положительно влияет на уро-
вень развития невербальной креативности. 

Для второй переменной  – индекс ори-
гинальности вербальной креативности были  по-
лучены два 

иоВК

β -коэффициента регрессии:  – 
индивидуальная мера рефлексивности (

1X
β = 0,17) 

и  – перспективная рефлексия (2X β = -0,15). 
Значение коэффициента множественной корре-
ляции – Multiple R = 0,49; детерминации – RI = 
0,252.  

Таким образом, построенная модель объясня-
ет 25 % влияния переменных на показатель ори-
гинальности вербальной креативности. Постро-
енная регрессия имеет достаточно высокий уро-
вень значимости по статистике критерия Фишера 
– F = 27,930, при p = 0,000. Полученное уравне-
ние регрессии имеет вид:  

иоВК =  0,413 + 0,003  – 0,003 . 1X 2X

Исходя из полученных результатов, можно 
сделать вывод о том, что на повышение индекса 
оригинальности вербальной креативности влияет 
высокий уровень собственно рефлексивности, а 
на снижение данного индекса – развитая пер-
спективная рефлексия. Данный факт, возможно, 
указывает на то, что в процессе выполнения за-
дания респонденты в большей степени опирают-
ся не на предвосхищение результата, а на имею-
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1. Существует взаимосвязь рефлексии с вер-
бальной и невербальной креативностью: невер-
бальная креативность взаимосвязана с собствен-
но рефлексивностью, ретроспективной и пер-
спективной рефлексией; вербальная креатив-
ность взаимосвязана с ретроспективной рефлек-
сией и рефлексией общения. 

щиеся знания и опыт. Необходимо отметить, что 
по результатам кластерного и факторного анали-
за, показатели вербальной креативности находят 
тесную взаимосвязь с ретроспективной рефлек-
сией.  

Для третьей переменной  – индекс уни-
кальности вербальной креативности были  полу-
чены три 

иуВК

β -коэффициента регрессии:  – ин-
дивидуальная мера рефлексивности (

1X
β = 0,28) и 

 – перспективная рефлексия (2X β = -0,38). Зна-
чение коэффициента множественной корреляции 
– Multiple R = 0,44; детерминации – RI = 0,19.  

2. Рефлексия обусловливает проявление креа-
тивных возможностей личности, а именно:  

2.1. рефлексивность оказывает положитель-
ное влияние на показатели вербальной и невер-
бальной креативности; 

2.2. на невербальную креативность отрица-
тельное влияние оказывает рефлексия настоящей 
деятельности, а на вербальную –  перспективная 
рефлексия. 

Таким образом, построенная модель объясня-
ет 19 % влияния переменных на показатель уни-
кальности вербальной креативности. Построен-
ная регрессия имеет достаточно высокий уровень 
значимости по статистике критерия Фишера – F 
= 13,620, при p = 0,000. Полученное уравнение 
регрессии имеет вид:  
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