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Хотя вознаграждение широко применяется 
для повышения результативности деятельности 
в различных сферах реальной жизни, вопрос о 
том, положительно или отрицательно оно влияет 
на креативность, остается предметом дискуссий. 
Широко распространено мнение, что вознаграж-
дение, предлагаемое за результат деятельности, 
снижает креативность [7, 8]. 

Считают, что проявление творческих спо-
собностей зависит от внутренней и внешней мо-
тивации. Внутренняя мотивация определяется 
интересом или увлеченностью, с которым испы-
туемый выполняет данное задание. Внешняя мо-
тивация создается при получении инструкции на 
высокую продуктивность или обещанием возна-
граждения за достижение определенных резуль-
татов деятельности [19]. 

Полагают, что возникающая при вознаграж-
дении внешняя мотивация уменьшает спонтан-
ность и гибкость мышления, внутренний интерес 
к деятельности, которая переориентируется на 
результат [7–9]. Действительно, исследования, 
основанные на измерении внутреннего интереса 
в парадигме свободного выбора, когда интерес 
оценивается по желанию испытуемого продол-

жать предложенную в эксперименте деятельность 
в свободное время после ее окончания, показы-
вают, что обещание денежного вознаграждения 
за результат деятельности приводит к снижению 
интереса к деятельности как таковой [9, 18].

В то же время согласно другой точке зрения, 
основанной на специально проведенных экспери-
ментальных исследованиях, отрицательное влия-
ние обещания вознаграждения на креативность 
имеет место только тогда, когда четко не опреде-
лена связь между вознаграждением и необходи-
мостью создания оригинального продукта. При 
осознании испытуемыми такой взаимосвязи воз-
награждение приводит к повышению креативно-
сти [12, 14, 15, 17]. Основываясь на исследовании 
влияния вознаграждения на интерес к выполняе-
мой деятельности в реальных производственных 
условиях, авторы делают вывод о возможности 
повышения интереса под влиянием денежного 
вознаграждения [13]. 

Противоречивость полученных результатов 
может быть связана с тем, что оценка интереса к 
деятельности осуществляется в разное по отно-
шению к ней время: в одном случае после выпол-
нения краткосрочной экспериментальной задачи 
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и получения вознаграждения, а в другом – в про-
цессе длительного периода вознаграждаемой 
профессиональной деятельности. В подтвержде-
ние возможной значимости этих различий гово-
рит тот факт, что даже в парадигме свободного 
выбора рассмотрение внутреннего интереса в 
различные периоды после выполнения возна-
граждаемой деятельности дает противополож-
ные результаты и обнаруживает связь с индиви-
дуальными особенностями испытуемых [20].

Согласно модели саморегуляции мотивации, 
взаимодействие внешней и внутренней мотива-
ции может быть как конкурентным, так и взаимно 
подкрепляющим. Результирующая этого взаимо-
действия, определяемая соотношением внешнего 
и внутреннего интереса к деятельности, по мне-
нию авторов, зависит от таких факторов, как ин-
дивидуальные особенности, когнитивный опыт 
испытуемых, контекст и характер задачи [19]. 

Последнее хорошо согласуется, в частно-
сти, с данными, свидетельствующими о том, что 
творческие задачи вербальной и образной при-
роды отличаются по характеристикам частотно-
пространственной организации электрической 
активности мозга, регистрируемой в ходе их 
выполнения [4]. Различия в нейросетевой орга-
низации разных видов творческой деятельности 
позволяют предполагать и их разное взаимодей-
ствие с системами подкрепления. 

Настоящее исследование направлено на срав-
нительное изучение влияния денежного возна-
граждения на эффективность решения экспе-
риментальных творческих задач вербальной и 
образной природы и сопоставление этих показа-
телей с оценками интереса и трудности задания в 
ходе его выполнения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследовании приняли участие 40 испыту-
емых-правшей (20 юношей и 20 девушек) – сту-
денты высших учебных заведений Новосибирска 
в возрасте от 18 лет до 21 года. Все испытуемые 
дали добровольное согласие на участие в экспе-
рименте, исследование было одобрено Этиче-
ским комитетом НИИ физиологии СО РАМН. 

Для исследования вербального и образного 
творческого мышления использовали соответ-
ственно модифицированный вариант теста «Ког-
нитивный синтез», взяв в качестве стимулов три-
ады слов из отдаленных семантических полей, и 
«Неоконченные фигуры» Торренса. 

Экспериментальные задания выполняли с 
двумя инструкциями: ИН1 – «создать ориги-
нальные предложения (образы)», первая серия, и 
ИН2 – «если Вы создадите оригинальные пред-
ложения (образы), то получите денежное возна-

граждение», вторая серия. Инструкцию предлага-
ли испытуемым перед началом соответствующей 
серии эксперимента. В каждой серии последова-
тельно предъявляли две пробы с триадами и две 
с неоконченными фигурами. Порядок предъявле-
ния слов и фигур в серии менялся от испытуемо-
го к испытуемому.

Экспериментальная проба длительностью 
5 мин начиналась с 2-минутного предъявления 
точки фиксации, расположенной в центре мони-
тора. Затем в центре экрана предъявляли триаду 
слов или неоконченную фигуру, которая находи-
лась на экране до тех пор, пока испытуемый не 
даст свой вариант ответа. После подачи испы-
туемым сигнала об ответе с помощью нажатия 
кнопки на месте стимула появлялся белый экран, 
и испытуемый называл вслух ответ (предложение 
или название рисунка). Далее на экране вновь 
предъявлялся тот же стимул. По истечении 3 мин 
начиналась следующая проба с новым стимулом 
той же природы. Далее проводились две анало-
гичные пробы со стимулами другой природы.

По окончании эксперимента испытуемые ри-
совали на бланках с изображением предъявляв-
шихся неоконченных фигур все названные ими 
рисунки.

Показателем эффективности деятельности 
служили оригинальность и беглость. Оригиналь-
ность придуманных предложений определяли 
на основе усредненных оценок по трехбалльной 
системе, данных тремя экспертами. Хорошую 
согласованность оценок экспертов подтвердил 
расчет коэффициента альфа Кронбаха, который 
оказался равным 0,83 и 0,88 соответственно при 
ИН1 и ИН2. Оригинальность образов рассчиты-
вали в баллах как 1/(N + 1), где N – число ана-
логичных образов в компьютеризированной базе 
данных, составленной на основе тестирования 
342 студентов обоего пола. Для каждого испы-
туемого получали среднее значение оригиналь-
ности по всем созданным образам или рисункам 
(суммарная оригинальность для всех созданных 
решений/количество решений) отдельно для каж-
дой инструкции.

С помощью аналоговой шкалы длиной 50 мм 
оценивали показатели интереса и трудности вы-
полнения вербального и образного задания при 
каждой инструкции. Минимальный уровень по-
казателей равнялся 0, максимальный – 50.

Для статистического анализа применяли 
дисперсионный (ANOVA) и факторный анализ 
методом главных компонент. Для удобства пред-
ставления данных по оценке оригинальности 
решений, измеренной в разных единицах для 
вербальной и образной оригинальности, их под-
вергли z-преобразованию.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Для каждого показателя деятельности (ори-
гинальность, беглость) был проведен отдельный 
ANOVA с выделением следующих факторов: 
ПОЛ (мужчины, женщины) × ТИП ЗАДАЧИ (вер-
бальная, образная) × ИНСТРУКЦИЯ (ИН1, ИН2).

Обнаружено, что в зависимости от типа ре-
шаемой задачи денежное вознаграждение оказы-
вает разный эффект на испытуемых одной и той 
же группы. Для оригинальности решений выяв-
лена значимость взаимодействия факторов ТИП 
ЗАДАЧИ × ИНСТРУКЦИЯ: F(1,38) = 8,0361, 
p = 0,00731. Под влиянием вознаграждения воз-
растает оригинальность вербальной и не меняет-
ся оригинальность образной деятельности, изме-
нения оригинальности вербальной деятельности 
в 4,5 раза превышают изменения оригинальности 
образной (рис. 1).

Анализ распределения испытуемых по пока-
зателю изменения оригинальности решений при 
ИН2 по сравнению с ИН1 (ИН2-ИН1) показал, 
что абсолютное большинство (87,5 %) испыту-
емых повышают оригинальность решений при 
выполнении вербальной задачи при вознаграж-
дении, тогда как при решении образной задачи 
к повышению оригинальности способно только 
около половины испытуемых (55 %).

В отличие от оригинальности для обоих ти-
пов заданий характерно снижение беглости при 
обещании денежного вознаграждения. Значе-
ние фактора ИНСТРУКЦИЯ: F(1,38) = 30,306, 
p = 0,000 (см. рис. 1). 

В соответствии с задачами исследования в 
качестве основного показателя успешности твор-
ческой деятельности рассматривали оригиналь-
ность предложенных решений. Для сопостав-
ления изменений оригинальности вербальной и 
образной деятельности (ИН2-ИН1) с показате-
лями беглости и оценками испытуемыми инте-
реса и трудности выполнения заданий при двух 
инструкциях был выполнен факторный анализ 
методом главных компонент с вращением «вари-
макс». Были выделены пять основных факторов, 
имеющих собственные значения > 1 и отвечаю-
щих отбору по критерию «каменистой осыпи» 
(табл. 1). Максимальная нагрузка от изменения 
вербальной креативности, представленная в фак-
торе 5, не показала ассоциации с другими пере-
менными. Изменение образной креативности 
было обратно связано с уровнем беглости при 
выполнении обоих заданий и с интересом к вы-
полнению образного задания при обеих инструк-
циях. 

После редукции данных за счет проведения 
факторного анализа был проведен ANOVA для 

полученных для каждого испытуемого фактор-
ных значений (факторы 1–5). По показателям 
изменений оригинальности вербальной и образ-
ной деятельности при ИН2 по сравнению с ИН1 
испытуемые были разделены на 2 группы соот-
ветственно с показателями ниже и выше среднего 
для каждого вида деятельности. Дисперсионный 
анализ проведен с выделением следующих фак-
торов: ПОЛ × ИЗМЕНЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНО-
СТИ РЕШЕНИЙ (выше, ниже среднего) × ФАК-
ТОРЫ (факторные значения для факторов 1–5) 
отдельно для групп, селектированных по изме-
нениям оригинальности вербальной и образной 
деятельности. Испытуемые с высокими показа-
телями изменений оригинальности имели досто-
верно большие суммарные факторные значения, 
чем испытуемые с низкими показателями (зна-
чимость фактора ИЗМЕНЕНИЕ ОРИГИНАЛЬ-
НОСТИ РЕШЕНИЙ: F(1,36) = 21,8, p = 0,000 для 
вербальной и F(1,36) = 6,8, p = 0,013 для образ-
ной задачи). 

Выделенные группы испытуемых отлича-
лись также по выраженности различий фактор-
ных значений для разных факторов: взаимо-
действие ИЗМЕНЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНОСТИ 
РЕШЕНИЙ × ФАКТОРЫ для вербальной за-
дачи F(4, 144) = 4,0, p = 0,004, для образной – 
F(4, 144) = 3,8, p = 0,006. Как видно из рис. 2, 
испытуемые с высоким и низким возрастанием 
оригинальности вербальной деятельности отли-

Рис. 1.  Изменения под влиянием денежного возна-
граждения оригинальности (а) и беглости 
(б) решений задач вербальной и образной при-
роды. Звездочками обозначены достоверные 
отличия от величин соответствующих пока-
зателей при ИН1
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чаются по факторным значениям лишь 5 факто-
ра, что не дает дополнительной информации, так 
как наибольшая нагрузка в этом факторе – от по-
казателя изменения оригинальности вербальной 
деятельности.

Для образной креативности группы, разде-
ленные по успешности повышения оригиналь-
ности решений под влиянием денежного возна-
граждения, различались по значениям факторов 1 
и 3. Способность успешно повышать оригиналь-
ность решений при ИН2 ассоциируется с высо-

кими факторными значениями и свидетельствует 
о связи чувствительности к вознаграждению с 
низкой беглостью и высоким интересом к выпол-
няемому заданию как при ИН1, так и при ИН2, 
т.е. на всем протяжении деятельности. 

Чтобы контрастировать взаимосвязи между 
изменениями при переходе от ИН1 к ИН2 харак-
теристик, относящихся к одному виду деятель-
ности, для вербальной и образной задач отдельно 
был проведен факторный анализ, результаты ко-
торого представлены в табл. 2, 3.

Таблица 1
Факторные нагрузки для показателей беглости и отношения к выполнению вербального и образного зада-
ний при разных инструкциях в сопоставлении с изменениями оригинальности деятельности под влиянием 

вознаграждения
Переменные Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5

Интерес для предложений ИН1 –0,011 0,675 0,218 –0,029 –0,282
Интерес для предложений ИН2 0,005 0,673 0,407 –0,258 0,167
Трудность для предложений ИН1 0,079 –0,025 0,108 0,929 0,146
Трудность для предложений ИН2 0,023 –0,087 –0,064 0,953 0,003
Количество предложений ИН1 –0,861 0,150 0,066 0,022 –0,170
Количество предложений ИН2 –0,844 0,270 –0,055 –0,207 –0,166
Изменение оригинальности предложений 0,101 –0,014 0,082 0,127 0,937
Интерес для рисунков ИН1 0,165 0,080 0,898 0,004 –0,035
Интерес для рисунков ИН2 –0,096 0,197 0,910 0,030 0,146
Трудность для рисунков ИН1 0,074 0,824 0,161 0,078 0,105
Трудность для рисунков ИН2 0,043 0,870 –0,021 –0,130 –0,080
Количество рисунков ИН1 –0,789 –0,410 –0,035 0,028 0,112
Количество рисунков ИН2 –0,873 –0,289 –0,107 –0,012 0,044
Изменение оригинальности рисунков 0,432 –0,335 0,474 0,190 –0,243
Объясненная дисперсия 3,086 2,860 2,142 1,961 1,178
Относительная дисперсия 0,220 0,205 0,153 0,140 0,084

Рис. 2.  Факторные значения для испытуемых с высоким и низким повышением оригинальности решений 
под влиянием денежной стимуляции. а – задачи вербальной природы; б – задачи образной природы. 
1 – группа испытуемых с высоким, 2 – с низким повышением оригинальности при выполнении вербальных 
(а) или образных (б) творческих задач. Звездочками обозначены достоверные межгрупповые различия
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Повышение оригинальности предложений 
оказалось связанным с повышением интереса к 
вербальной деятельности. При выполнении об-
разного задания повышение оригинальности де-
ятельности с наибольшей отрицательной нагруз-
кой вошло в фактор 1. Исходя из структуры этого 
фактора, можно заключить, что низкая способ-
ность к повышению оригинальности рисунков 
при ИН2 ассоциируется с повышением оценки 
трудности задачи при обещании денежного воз-
награждения.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты нашего исследования показыва-
ют, что обещание денежного вознаграждения не 
уменьшает креативность. Она или повышается, 
что мы наблюдали при решении вербальных твор-
ческих задач, или остается неизменной в случае 
образной деятельности. Полученные результаты 
скорее согласуются с точкой зрения Эйзенбер-
гера с соавторами [12, 14, 15], которые считают, 
что четкое обозначение связи между вознаграж-
дением и таким аспектом деятельности, как ори-
гинальность решений, приводит к повышению 
креативности. Согласно нашим данным, увели-
чение оригинальности вербальных решений ас-
социируется с возрастанием внутренней моти-
вации, определяемой по повышению интереса к 
выполнению задания. Этот результат согласуется 
с данными по исследованию интереса в процессе 
вознаграждаемой профессиональной деятельно-
сти [13] и противоречит результатам, получен-
ным в парадигме свободного выбора [9]. На этом 
основании можно заключить, что эффект возна-
граждения на интерес к деятельности в процессе 
ее выполнения и после ее окончания может быть 
различен.

В то же время обещание денежного возна-
граждения не влияет на оригинальность образ-

ной деятельности. Поскольку задачи вербальной 
и образной природы давались одним и тем же 
испытуемым, можно заключить, что эффект за-
висит от характера задания, а не от отношения 
испытуемого к денежной стимуляции. В наших 
предыдущих исследованиях показано, что ИН1, 
примененная после «свободного» творчества, 
когда испытуемого просили просто создавать 
рисунки или предложения, приводила к увели-
чению оригинальности как вербальной [5], так и 
образной [2] деятельности. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о более широких границах 
регуляции вербальной креативности по сравне-
нию с образной. Возможно, это связано с боль-
шей осознаваемостью вербальной деятельности 
и вследствие этого большей подверженностью 
ее произвольной регуляции в соответствии с экс-
плицитно поставленной целью [6].

Выявлено, что обещание денежного возна-
граждения по сравнению с инструкцией «стре-
миться к оригинальному решению проблемы» 
приводит к снижению количества решений в ди-
вергентных задачах как вербальной, так и образ-
ной природы. Этот эффект аналогичен получен-
ному нами ранее при инструкции «стремиться к 
оригинальному решению проблемы» по сравне-
нию со «свободным» творчеством, когда испы-
туемые создавали рисунки или предложения без 
требования к их оригинальности [4]. Он может 
свидетельствовать о повышении критерия отбора 
решений с повышением мотивации к оригиналь-
ности деятельности. 

Вместе с тем результаты факторного анализа, 
приведенные в табл. 1, показывают, что критич-
ность при отборе решений имеет значение для 
повышения оригинальности образной деятель-
ности, так как вместе с этим параметром пока-
затели беглости с высокими нагрузками входят в 
фактор 1. Необходимо отметить, что повышение 
образной креативности связано не с изменением 

Таблица 2
Факторная структура изменений отношения к за-
данию и показателей выполнения вербального зада-

ния при переходе от ИН1 к ИН2
Переменная Фактор 1 Фактор 2

Изменение интереса –0,168 0,775
Изменение трудности 0,787 –0,054
Изменение количества 
предложений 

–0,855 0,046

Изменение оригинальности 
предложений

0,040 0,829

Объясненная дисперсия 1,382 1,294
Относительная дисперсия 0,345 0,324

Таблица 3
Факторная структура изменений отношения к вы-
полнению задания и показателей выполнения образ-

ного задания при переходе от ИН1 к ИН2
Переменная Фактор 1 Фактор 2

Изменение интереса –0,208 –0,851
Изменение трудности 0,851 0,252
Изменение количества 
рисунков

0,3351 –0,571

Изменение оригинальности 
рисунков

–0,637 0,403

Объясненная дисперсия 1,287 1,29
Относительная дисперсия 0,321 0,319
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показателей беглости под влиянием ИН2, а с низ-
кими их значениями как при ИН1, так и при ИН2. 
Причем увеличение образной креативности ассо-
циируется с селекцией информации в широком 
смысле, так как в рассматриваемый фактор вхо-
дят показатели беглости не только для образных, 
но и для вербальных заданий. Существенное 
значение для повышения образной креативности 
имеет также устойчивый интерес к выполнению 
задания на всем протяжении деятельности, что 
может характеризовать стабильность внутренней 
мотивации. Эти данные согласуются с результа-
тами [21], которые также свидетельствуют, что 
наличие внутренней мотивации является поло-
жительным фактором для повышения креативно-
сти при обещании вознаграждения. 

Таким образом, возможности мотивационной 
модуляции эффективности образной деятельно-
сти, по-видимому, определяются рядом особен-
ностей, изначально присущих испытуемым. Этот 
вывод согласуется с нашими данными, показав-
шими также связь образной, но не вербальной 
креативности с такими базовыми когнитивными 
характеристиками испытуемых, как непроиз-
вольное и селективное внимание [1, 3].

В соответствии с моделью саморегуляции 
мотивации [19] при внешней стимуляции эф-
фективности деятельности конечный результат 
зависит от соотношения внешней мотивации, на-
правленной на достижение цели, и внутренней, 
связанной с поддержанием интереса к процессу 
деятельности. Показано, что в зависимости от 
контекста и особенностей испытуемых выделен-
ные мотивационные факторы могут как оказы-
вать взаимно усиливающее действие, так и всту-
пать в интерференционные отношения. Согласно 
нашим данным, лица, испытывающие положи-
тельное влияние денежной стимуляции при ре-
шении образных творческих задач, характеризу-
ются более высокими показателями интереса на 
всем протяжении выполнения задания (т.е. у них 
более выражена внутренняя мотивация) и име-
ют более низкие показатели оригинальности при 
ИН1 по сравнению с группой, не увеличивающей 
оригинальность при обещании денежного возна-
граждения. Интерес, испытываемый в процессе 
деятельности, может стимулировать опробование 
разнообразных стратегий в ущерб концентрации 
на отборе наиболее оптимальных решений и до-
стижению максимального результата при ИН1. 
Обещание денежного вознаграждения меняет 
силу внешней мотивации, что переориентирует 
испытуемых с исходно высоким уровнем вну-
тренней мотивации на достижение поставленной 
цели и приводит к повышению оригинальности 
решений образной творческой задачи.

В то же время существуют данные, свиде-
тельствующие о том, что испытуемые, изначаль-
но ориентированные на достижение поставлен-
ной цели, могут испытывать меньший интерес в 
процессе деятельности [10, 11]. В нашем иссле-
довании низкие показатели интереса были харак-
терны для испытуемых, понижающих оригиналь-
ность под влиянием денежного вознаграждения. 
Имея высокие показатели оригинальности об-
разной деятельности при ИН1, они не улучшали 
свои результаты при вознаграждении, возможно, 
за счет наличия потолочного эффекта или в силу 
чрезмерного влияния дополнительной мотива-
ции [12, 16] при исходно низком пороге чувстви-
тельности к внешней стимуляции. Субъективно 
отсутствие ресурсов к увеличению оригиналь-
ности деятельности при вознаграждении может 
проявляться в оценке задания как более трудного. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты свидетельствуют, 
что эффект денежного вознаграждения зависит 
от характера выполняемого задания и может 
быть различным для одного и того же испытуе-
мого при выполнении разных заданий. Повыше-
ние креативности под влиянием вознаграждения 
наиболее прогнозируемо для вербальной задачи 
и связано с возрастанием интереса к результату 
деятельности. Взаимосвязи между вознагражде-
нием и оригинальностью образной деятельности 
являются более сложными и менее предсказуе-
мыми, так как зависят от таких индивидуальных 
характеристик испытуемых как интерес к зада-
нию и высокая способность к селекции решений. 
Важными компонентами успешной творческой 
деятельности являются как внутренняя, так и 
внешняя мотивация.
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THE EFFECTS OF MONETARY REWARD FOR CREATIVE VERBAL 
AND FIGURATIVE TASK PERFORMANCE
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The impact of monetary reward to creative performance of divergent tasks of verbal and figurative nature has been 
considered in this paper. It is concluded that the effect of monetary reward depends on the nature of the task and may 
be different for one and the same subject within performing various tasks. Increase of creativity under the influence of 
the reward is most predictable for verbal tasks and is associated with an increase of interest to task performance. The 
relationship between reward and originality in figurative tasks is more complex and less predictable because it depends 
on the subjects individual characteristics such as interest in the job and the high potential for selection of decisions. 
Important components of the successful creative activity are both internal and external motivation.
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