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Жизнь в сегодняшнем, кипящем переменами обществе, предполагает постоянное развитие и ориентацию на совершенствование всевозможных процессов. В различных сферах – от бизнеса до современного
искусства мы ежедневно оттачиваем навыки, технологии, таланты, чтобы выделятся, быть первыми, востребованными, лучшими. Именно поэтому исследования креативности являются одной из самых актуальных
тем в социальных науках сегодня.
Однако не только креативность увлекает умы учёных XXI века.
Эта уникальная черта является предпосылкой другого проявления
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личности – положительного отношения к инновациям, стремлению к их
внедрению, разработке и воплощению.
В исследованиях инноваций большое внимание уделяется изучению
их процессуальных и результирующих составляющих, однако не менее
важным является изучение тех характеристик субъекта инновационной
деятельности, которые связаны с его способностью воплощать и оценивать эти идеи. Именно эти черты и были названы термином «инновативность». Инновативность в общем смысле может пониматься, как способность адаптировать и применять новые идеи на практике, а также способность развивать новые продукты [46; 60; 61; 64].
Личностная инновативность – это способность генерировать идеи в
отношении усовершенствования существующих процессов или предлагать новые процессы и подходы к решению задач. Обычно личностная
инновативность включает также способность к нахождению путей преодоления трудностей, которые встречаются в процессе трудоёмкой работы по воплощению разработанных идей [20].
Одной из распространённых на сегодняшний день теорий, является
теория диффузии инноваций, которая направлена на объяснение причин, способов и условий того, каким образом креативные идеи и подходы распространяются по всему миру: в культурах, группах, организациях
[46]. Так в течение определённого временного периода, разработанные
идеи передаются посредством различных коммуникационных каналов
участника социальной сети. В данном случае инновация – это идея или
предложение, которое воспринимается каждым рецептором в коммуникационной цепи, как нечто новое.
Распространение, равно как и рождение инновационных идей, всегда происходит беспрепятственно. Тем не менее, для свободной реализации этих идей должно выполняться правило соответствия ценностей
данного общества условиям внедрения и распространения инноваций.
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Именно это правило ставит вопрос о важности исследования социальнокультурных детерминант инноваций и инновативности.
Креативность является важным компонентом инновативности. Психологи, загнимающиеся данной тематикой, чаще всего определяют
креативность, как способность индивида генерировать новые, отличные
от существующих идеи или подходы, удовлетворяющие условиям их
применения [44].
Много исследований посвящено изучению сфер проявления креативности. В их числе дизайн, организационная креативность, креативность в рекламе и т.д. [33; 43].
В данном исследовании мы предлагаем обратиться к искусству публичных выступлений и тому, какие ценностные ориентации лежат в основе данной сферы креативности. Помимо этого мы обратимся и к не
столь популярным в бизнес среде сферам креативности: наше внимание
привлекли области литературного творчества, прикладного и визуального искусства. Данные сферы были выделены Н.М. Лебедевой и Е.В. Бушиной в исследовании на основании опросника сфер повседневной
креативности Доллингера [4].
Итак, актуальность данной работы заключается в том, чтобы изучить социокульутрный контекст, а именно, ценностные детерминанты
различных сфер креативного поведения в России, таких как организационная креативность, литературные сочинения, прикладное и визуальное
искусство, публичные выступления и отношение к инновациям.
Рассмотрим существующие исследования креативности. На сегодняшний день большое количество учёных сходятся во мнении о том,
что термин «креативность» должен отражать не только оригинальность
и новизну разработанной идеи, но также и характеризоваться полезностью, ценностью для индивида и/или социальной группы [8; 9; 10; 11; 14;
30; 31; 44].
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В литературе описываются два основных подхода к исследованию
креативности: в одном – предметом исследования является результат
креативного подхода, где сама креативность считается зависимым от
ситуации параметром; в другом – предметом исследования являются
личностные черты, а креативная личность находится в центре изучения.
Креативное поведение на индивидуальном уровне изучалось с учётом различных феноменов, однако данное исследование посвящено тому, как креативное поведение взаимосвязано с базовыми индивидуальными ценностями.
Обратимся к социокультурным подходам изучения креативности. В
обществах, отличных от западного, креативные черты достаточно редко
приписывались самой личности. Гораздо чаще их относили к проявлению духовных или социальных сил [40; 41].
В исследованиях учёных различные социальные факторы играют
центральную роль в развитии креативности. С точки зрения Т. Амабайл
[8] такие характеристики процессов, как социальная фасилитация или
торможение, вызванные присутствием других, моделирование, или имитация наблюдаемого поведения и мотивационные ориентации являются
наиболее важными. С. Ариерти [12] выявил, что существуют культуры,
которые способствуют креативности в большей степени, нежели другие.
Учёный назвал эти культуры «креативогенными» («creativogenic»). Наряду с креативногенностю культуры Ариерти выделил ещё два показателя, которые играют важную роль в развитии креативности. К ним относятся «подходящие гены» и «подходящие взаимодействия».
Другие исследования, посвящённые изучению взаимосвязи мультикультурного опыта индивида и его креативности показывают, что обширность мультикультурного опыта имеет положительные корреляции не
только с креативной деятельностью в целом, но и с когнитивными процессами, стимулирующими креативность [30].
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Таким образом, характеристики среды, культуры, особенности норм
и ценностей, в которых осуществляется креативное поведение и развитие индивида, выходят на передний план в перспективе актуальных исследований.
Культура – важнейший фактор, определяющий человеческое поведение, в том числе креативное. Одним из факторов определяющих социальное поведение в культурах, являются степень усвоения индивидом
ценностей данной культуры, и, как следствие, формирование индивидуальных ценностей.
Исследователи утверждают, что ядром культуры являются наиболее распространённые и ярко выраженные её ценности [32]. Они также
формируют убеждения, являются причиной специфического поведения,
как индивида, так и общества в целом [3]. В различных исследованиях
было показано, что индивидуальные ценности, сформировавшиеся под
воздействием культуры, способны влиять на общее отношение к креативному поведению и инновациям [2, 22; 34; 35; 53; 54; 62]. Сегодня самыми популярными и используемыми концепциями ценностей как социокультурного предиктора поведения являются измерения культур в
теориях Р. Инглхарта и Ш. Шварца [3].
В данной работе мы обратимся к теории индивидуальных ценностей
Ш. Шварца. С позиции ученого ценности – это ориентиры, которые существуют вне конкретной ситуации и служат движущими мотивами индивида и групп [48; 52]. С точки зрения создателя теории, и культурные,
и индивидуальные ценности, включают в себя набор характеристик, по
которым можно судить об их универсальности в качестве предикторов
поведения: ценности имеют отношение к желаемым конечным состояниям и формам поведения, они ответственны за выбор или оценку поведения и событий, они превосходят границы конкретных ситуаций и иерархичны по степени своей значимости для человека [49].
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Большей прогностической способностью, по мнению самого создателя теории, обладают ценности индивидуального уровня, которые отражают универсальные человеческие потребности как осознанные цели
в достижении физического ресурса, удовлетворения потребностей
взаимодействия или же требований социальной группы [47]. В пересмотренной модели 19 ценностей выделяются такие ориентации как:
Универсализм (забота о других, забота о природе, толерантность), Благожелательность (забота и чувство долга), Самостоятельность (в мыслях и в поступках), Конформизм (в правилах, межличностная и скромность), Власть (доминирование и обладание ресурсами), Безопасность
(личная и общественная), Достижение, Гедонизм, Репутация, Традиция,
Скромность и Стимуляция.
Также учеными Ш. Шварцем и В. Билски, на основе изначальной
теории 10-ти ценностей была разработана теория динамических отношений

между

ценностями,

которые

образуют

блоки

ценностей-

оппозиций [51]. В соответствии с позицией Ш. Шварца, ценности – оппозиции являются центральными для Я-концепции человека и мотивируют
его на соответствующее поведение в терминах выгоды/цены [47].
Исследования С. Доллингера [34] показали устойчивую взаимосвязь
ценностного мегаблока Сохранения и креативности: респонденты с низким политическим консерватизмом оказались более креативным по результатам оценки судьями их работ. Подобные результаты были показаны в исследованиях Чонга и Ма [17]. Учёные показали, что респонденты из культур с низким уровнем консерватизма, описывают себя как людей более способных к креативности (по сравнению с описаниями людей из культур с высоким уровнем креативности).
В другом исследовании С. Доллингера с его коллегами [23; 26; 27],
которое было проведено в Америке показало, что для студентов с более
высоким уровнем креативности характерен набор ценностей отличающийся от менее креативных студентов: выявлена устойчивая взаимо7

связь успешности выполнения тестовых заданий творческим способом и
предпочтения ценностей (в рамках теории 10-ти ценностей Ш. Шварца)
Самостоятельности, Стимуляции и Универсализма. Также была выявлена негативная взаимосвязь между конструктами и ценностями Традиции,
Безопасности и Власти. Эти результаты подтвердились в кросскультурном исследовании Н.М. Лебедевой, направленном на изучение
взаимосвязи ценностей и отношения к инновациям. В нём было получено, что в российской и канадской выборках ценности самостоятельности
значимо более выражены, чем в китайской, и позитивно связаны с такими показателями, как креативность, риск ради успеха, ориентация на
будущее и Индексом инновативности личности. Автор заключает, что
ценности Самостоятельности – источник креативности в западноевропейской традиции, которые побуждают к инновациям и способствуют
продуцированию новых решений в условиях кризисов, с которыми сталкиваются общества. Поведение, основанное на этих ценностях, внутренне мотивировано и способствует удовлетворению индивидуальных
потребностей без ущемления интересов других людей и дестабилизирует социальную гармонию [1].
В этом исследовании участвовали российские, канадские и китайские студенты [2]. В результате была выявлена положительная взаимосвязь креативности, положительного отношения к инновациям и ценностей Открытости изменениям.
В других исследованиях на сегодняшний день изучают взаимосвязь
ценностей индивидуального и культурного уровня с креативностью. Так,
в работе М. Вигари и М. Хота показано, что ценность Самостоятельности имеет устойчивую положительную взаимосвязь с креативностью и
независимостью [21]. Это подтверждается в исследованиях Г.Р. Мало и
его коллег [41]. Они также добавляют, что респондентов с высоким
уровнем креативности, помимо Самостоятельности, отличала способ8

ность преодолевать и игнорировать социальные рамки при воплощении
собственных идей и реализации намеченных целей.
Исходя из описанных выше исследований, мы можем предположить,
что у респондентов, обладающих креативностью, а также респондентов с
положительным отношением к инновациям, ярко выражены следующие
ценности: Самостоятельность – мысли; Самостоятельность – поступки;
Стимуляция и наиболее низкими будут показатели ценностей Конформизма межличностного; Конформизма в правилах; Скромности; Традиции; Безопасности общественной; Безопасности личной.
Что касается организационной креативности, активно исследуемой
сегодня, то результаты её изучения говорят также о том, что различия в
культурах отражают различия в ценностях, определяющих эту черту.
Так, например, в Египте, показано, что креативность в организации в
большей степени проявляют сотрудники с выраженной ценностью Самостоятельности, нежели Консерватизма и Власти. Результаты в отношении организационного контекста подтверждают предыдущие исследования, указывающие на то, что помимо преобладающих ценностных
ориентаций сотрудников, крайне важными для проявления креативности
являются благоприятная среда, где проявляется поддержка по отношению к сотрудникам и распространена практика консультрования и предоставления обратной связи [45].
В другом исследовании, проведенном К.С. Камерон и Р.Е. Квин,
изучались различные типы организационной культуры. Так, показано,
что тип организационной культуры – Адхократическая культура присутствует в организациях, фокусирующихся на динамичности и акцентирующих внимание на индивидуальности каждого сотрудника. Такая среда также характерна положительным отношением её сотрудников к инновациям, постоянным поощрением креативного подхода к решению
проблем, взаимодействию различных рабочих групп для поиска нестандартных подходов. В данном исследовании показано, что существует
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взаимосвязь развитой Адхократической культуры организации и выраженными ценностями Самостоятельности и Стимуляции её сотрудников;
а также отрицательная взаимосвязь черт Адхокртической культуры и
ценностями Традиция и Консерватизм, присущих её сортудникам [15].
Другое исследование, проведенное в финской компании по обработке стали показало, что для сотрудников с низким уровнем ценности
Конформность, ценность Самостоятельность предсказывает активность
в стремлении узнать нечто новое. В результате выборка была разделена на три профессиональные среды – конвенцональную, реалистичную
и предприимчивую. Различия между средами объяснялись такими показателями, как возраст, пол и уровень образования. Между первыми двумя группами не было выявлено различий по уровню выраженности индивидуальных ценностей сотрудников, однако, анализ реалистичной и
предприимчивой сред показал следующее: в предприимчивой среде самыми яркими оказались такие ценности как Власть, Самостоятельность,
Стимуляция и Достижение. Для реалистичной среды наиболее важными
оказались ценности Традиции и Гедонизма [38].
В исследовании организационной креативности, проведённом западными учеными, показано, что респонденты обладают более высоким
уровнем креативности в случае, если они показали средний уровень вовлечённости в социальные связи (в отличие от респондентов, которые
сильно или слабо вовлечены в социальные связи). Также значимое
влияние на взаимосвязь между креативностью и вовлечённостью в социальные связи оказала ценность Конформизма. При низком уровне
Конформности, респонденты со средним уровнем вовлеченности в социальные связи, проявляли более высокий уровень креативности (по
сравнению с более конформными коллегами) [65].
Стремление к организационным изменениям в большей степени
присуще сотрудникам с более высоким уровнем креативности. Помимо
этого в исследованиях Н. Койвула показано, что более высокая органи10

зационная креативность выявлена у сотрудников с выраженными ценностями Самостоятельности и Стимуляции [38].
Таким образом, исходя из анализа литературы, мы предполагаем,
что в нашем исследовании респонденты с наиболее выраженной организационной креативностью будут обладать высокими показателями
ценностей Самостоятельности мысли, Самостоятельности поступков и
Стимуляции; также мы предполагаем, что низкие показатели организационной креативности будут связаны с ценностями Конформизма межличностного, Конформизма в правилах, Традиции.
Перейдём к рассмотрению блоков визуально-прикладного искусства
и литературы. Исследований по изучению ценностей индивидов, склонных к творчеству в этих областях, на сегодняшний день не обнаружено.
Тем не менее, в различной литературе активно обсуждаются особенности креативных личностей. Так, Люсия Капаччионе, автор многочисленных книг и статей о креативности и творчестве говорит о том, что «Художник – это человек, представляющий какое-то новое отношение к миру» [16]. В её работах говорится не только об этом новом отношении, но
и о неисчерпаемом интересе к миру. Художники в широком смысле любознательны, им интересно всё: для одних мир удивителен, а другие
видят в нём лишь события, вызывающие отвращение, но всех их объединяет позиция исследователя [6]. В данном случае, пользуясь терминами ценностей Ш. Шварца, мы сталкиваемся с ценностями интереса к
жизни, её новизне и динамичности, саморазвития и насыщенности. В
противоположность этим свойствам встают ценности, ориентированные
на безопасность, стабильность и скромность в самовыражении. В первом случае, мы предполагаем, что ценности Самостоятельность мысли,
Самостоятельность поступки и Стимуляция присущи индивидам, наиболее часто воплощающим себя через визуально-прикладное искусство и
литературу; в противоположность этим ценностям, мы предполагаем,
что негативные взаимосвязи будут обнаружены с ценностями Конфор11

мизм межличностный, Конформизм в правилах, Скромность, Традиция,
Безопасность общественная, Безопасность личная.
Другая черта, приписываемая художникам – стремление к самовыражению, раскрытию себя и самопреодолению, то есть достижению гармонии с миром посредством преодоления своей личности и природы,
воплощению своих идей в чём-то большем, направленность личности
вовне [63]. С точки зрения Л.Н. Толстого «сытым, самодовольным и жуирующим настоящий художник быть не может...». Исходя из такого представления о художниках, мы можем предположить, что им свойственны
ценности Универсализма (Универсализм, забота о природе и Универсализм, забота о других).
Ещё один блок, о котором мы говорим в этой работе – это публичные выступления. Речь в нём идёт о склонности индивидов выступать
перед аудиторией, донося свои идеи до слушателей и зрителей. Мы
проанализировали индивидуальные ценности с точки зрения того, какие
из них могут быть наиболее выражены у индивидов, обладающих навыками публичных выступлений и активно их использующих. Мы предполагаем, что наиболее значимыми могут оказаться ценности, связанные с
получением удовольствия от процесса и жизни в целом, то есть ценность Гедонизма. Также мы полагаем, что выраженность ценности
Скромности будет одной из наиболее низких в силу того, что мы говорим
об индивидах, склонным к самовыражению на публике, что априори
предполагает возможность самораскрытия на глазах у аудитории.
Таким образом, данная исследовательская работа представляется
актуальной, в силу отсутствия отечественных исследований о существовании определенных детерминант различных сфер креативного поведения и отношения к инновациям у представителей Российской Федерации.
Цель исследования – выявить взаимосвязи между индивидуальными ценностями, креативным поведением, выражающемся в паттернах
повседневного поведения и отношением к инновациям.
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Объект исследования – креативное поведение личности.
Предмет исследования – взаимосвязь креативного поведения
личности, отношения к инновациям и индивидуальных ценностей.
Гипотезы исследования:
1. Креативности в сферах визуального и прикладного исскуства и в
литературе способствуют такие ценности как Самостоятельность мысли,
Самостоятельность поступков, Стимуляция, Универсализм, забота о
природе и Универсализм.
2. Проявление креативности в сферах визуального, прикладного искусстава и в литературе негативно взаимосвязано с ценностями Конформизм межличностный, Конформизм в правилах, Скромность, Традиция, Безопасность общественная, Безопасность личная.
3. Креативность в сфере публичных выступлений положительно
взаимосвязана с ценностю Гедонизм, и отрицательно с ценностью
Скромность.
4. Организационной креативности, положительному отношению к
инновациям и креативности способствуют ценности Самостоятельность
мысли, Самостоятельность поступков и Стимуляция.
5. Организационная креативность негативно взаимосвязана с ценностями Конформизм межличностный, Конформизм в правилах и Традиция.
6. Креативность и положительное отношение к инновациям отрицательно взаимосвязаны с ценностями Конформизм

межличностный,

Конформизм в правилах, Скромность, Традиция, Безопасность общественная и Безопасность личная.
Выборка исследования. В нашем исследовании приняли участие
655 россиян, в возрасте от 18 до 35 лет. Среди них 333 мужчины и 323
женщины (см. табл. 1).
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Таблица 1
Гендерные и возрастные характеристики выборки
Число
респондентов
656

М

Ж

333

323

Возраст
(Mean)
25.61

Возраст
(SD)
4.68

Мода (Mode)
22

Методы исследования. Исследование проводится с помощью метода социально-психологического опроса. Анкета состоит из трех методик, которые использовались для оценки преобладающих индивидуальных ценностей, степени выраженности креативного поведения, а также
выявления установок и отношения индивида к инновациям. Методики
построены по типу шкал Лайкерта (4, 6 и 7 – балльные шкалы):
• Обновленный ценностный опросник (PVQ-R) Ш.Шварца для определения преобладающих ценностей респондентов (α = 0,91);
• Методика оценки креативного поведения (CBI) С.Доллингера, модифицированная сотрудниками международной лаборатории социокультурных исследований НИУ-ВШЭ для выявления степени креативности в повседневной деятельности [25] (α = 0,89);
• Шкала самооценки инновативных качеств личности [5], для определения отношения респондента к инновациям(α = 0,83).
Анализ полученных результатов. В нашем исследовании использовался метод регрессионного анализа (Stepwise), по результатам которого были получены данные, отражённые в таблице 2.
Полученные по итогам эмпирического исследования результаты позволяют нам перейти к рассмотрению взаимосвязи сфер креативного
поведения, креативности, отношения к инновациям и индивидуальных
ценностей.
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Таблица 2
Взаимосвязь показателей индивидуальных ценностей со сферами
креативности, инновативностью и общей креативностью (N = 656),

Литература

16***
11**

-.11**

.16***

-.10**

-.12**

.19***

13**
23***

13**
.17***

-.09*

.17***
.16***
.18***
.21***

Универсализм,
забота о природе β

-.11**

Конформизм
в правилах β

.19***

.16***

13**

Выступление
Инновативность
Креативность

Скромность β

.15***

.18***
.15***

Традиция β

Власть
доминирования β

Гедонизм β

Стимуляция β

.13**

Конформизм
межличностный β

Визуальное
искусство
Прикладное
искусство
Организационная
креативность

Самостоятельность
поступков β

Самостоятельность
мысли β

метод Stepwise

R2

10**

09

12**

08
13

10**

12
05
18
09

Примечание: * р < 0.05; ** р < 0.01; *** р < 0.001; β – стандартизированные коэффициенты уравнения регрессии; R² – доля дисперсии.

Выводы:
1. В результате исследования было выявлено, что индивиды склонные
к визуальному и прикладному искусству, обладают выраженной
ценностью Универсализм, забота о природе. Для таких индивидов
оказались наименее значимыми такие ценности как Власть доминирование, Традиция, Конформизм межличностный и Скромность.
2. Для индивидов, обладающих организационной креативностью, ценность самостоятельность мысли оказалось менее значимой. Наименее выражены у этой группы респондентов ценности Традиция,
Конформизм межличностный и Скромность.
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3. Индивиды, обладающие креативностью в области литературы, обладают наиболее выраженными ценностями Самостоятельность
мысли и Самостоятельность поступков, а также Универсализм, забота о природе; наименее выраженными в данном случае оказались
ценности Традиция и Скромность.
4. Индивиды, обладающие креативностью в сфере публичных выступлений

обладают выраженной ценностью Гедонизма и наименее

присуща им ценность Скромности.
5. Индивиды, положительно относящиеся к инновациям, обладают выраженными ценностями Стимуляция и Гедонизм. Для этой группы
респондентов наиболее низкие значения имеют ценности Скромности и Благожелательность, забота.
6. Для индивидов, обладающих креативностью в целом, наименее
значимыми являются ценности Традиция, Конформизм межличностный и Скромность.
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