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Аннотация: целью статьи является анализ изучения природы спонтанного 

творчества как основы формирования и развития индивидуальных творческих 

способностей личности. Также в статье рассматривается проблема адапта-

ции творческой личности к социальной среде. 
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Тот факт, что сам я в момент письма не по-

нимаю смысла своих картин, не значит, что они 

вообще лишены смысла: напротив, смысл их 

так глубок, сложен, многозначен и непроизво-

лен, что ускользает от простого анализа и опре-

деления с помощью логической интуиции. 

Сальвадор Дали 

Для человека творчество начинается с того момента, как он появился на 

свет, т. е. родился. В течение всей жизни человек приводит в порядок непрестан-

ные впечатления, получаемые им извне. Он строит из них и мир, и других людей, 

и своё «я». 

Этот сложный, многогранный процесс и есть человеческое творчество. 

Творчество не зависит лишь от нескольких исключительных способностей чело-

века – важнейшим рабочим инструментом художника является его личность. 

Настоящий художник должен привносить оригинальные, т. е. новые, неповтори-

мые и ценные художественные произведения, реагирующие на свое время и об-

ращающиеся к эпохе своего возникновения. 
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Личность как субъект творческой деятельности является предметом многих 

психологических исследований. К творческим свойствам и способностям чаще 

всего относят гибкость ума, оригинальность, интуицию, быстроту работы, уме-

ние перерабатывать накопленный материал, синтезировать, анализировать и им-

провизировать. 

Процесс творчества происходит на разных уровнях по отношению к созна-

нию: бессознательном, подсознания, сознания и сверх сознания. Каждый из 

уровней имеет свою специфику образования, механизмы протекания и характер 

выдаваемых художественных произведений. Высшим уровнем развития творче-

ства является взаимодействие между ними, когда «креативное поле» захватывает 

все участки мозга в момент возникновения художественного произведения. 

В истолковании сложного вопроса о природе творческого воображения 

можно выделить два основных течения, относящихся к вопросу о соотношении 

между интуицией и интеллектом, как эмоциональной и интеллектуальной стихи-

ями «творящей природы» художника: 

1. Интеллектуалистическая или рационалистическая концепция творчества 

(П.К. Энгельмейер, М.А. Блох, Р. Грубер, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев), утвер-

ждающая приоритет рассудочной стихии духа перед художественной интуи-

цией. 

2. Мистическая концепция творчества (Платон, Шеллинг, Гартман, 

А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой), выдвигающая приоритет интуиции или алогиче-

ской (иррациональной) стихии творческой психики художника, концепция эта 

признает первенство чувствующей сферы душевного мира художника перед рас-

судком и опытом и рассматривает творчество как непроизвольную и бессозна-

тельную деятельность духа, сравнивая творческий экстаз художника со стихий-

ной вспышкой интуиции. 

Изучая вопрос о влиянии «спонтанного бессознательного» на основе объек-

тивного изучения личности художника, психология выделяет четыре типические 

формы проявления бессознательных форм его творческой комбинаторики: 

 проявление бессознательных форм творчества во сне; 



 творчество под влиянием психотропных веществ; 

 бессознательный процесс зарождения и кристаллизации образов творче-

ской фантазии художника; 

 бессознательные вспышки творческой интуиции («интуитивное мышле-

ние»). 

Следует отметить, что подсознание и сознание в творческой деятельности 

художника находятся в тесной взаимосвязи, зачастую путь к творческому подсо-

знанию идет через сознание. Если сознание включается в творческий поиск, то 

подсознание подключается к нему. Как писал американский психолог К. Род-

жерс «Перед подсознанием надо ставить четкие и ясные вопросы, на которые оно 

обязательно даст ответ» [3, с. 48]. Без логики, абстрактного познания, творчество 

художника становится бессмысленным, хаотичным. 

Таким образом, между рационалистической и мистической теориями твор-

чества нет непримиримого внутреннего противоречия: творческий акт, по самой 

природе своей неразложим сполна на логические связи и отношения. Рассудоч-

ный и интуитивный факторы творчества – не две исключающих друг друга сти-

хии духа, а два неразрывно спаянных элемента творческой психики художника. 

Рассматривая вопросы взаимодействия творческой личности и социальной 

среды, в частности возможность творчества в условиях свободы и несвободы, 

наблюдаем различные ситуации: одном случае социальная среда подавляет ин-

дивидуальность и её творческие задатки, в другом – человек сохраняет свою 

творческую индивидуальность при благоприятных социальных условиях, а в 

третьем случае – человек проявляет творчество независимо от сложившихся об-

стоятельств. Здесь можно сделать вывод о том, что разная по форме адаптация к 

внешней среде находится в прямой зависимости от индивидуальных характери-

стик творческой личности. 

Я согласна с высказыванием американского психолога В. Франкла о том, 

что «Человеческая свобода – это конечная свобода. Человек не свободен от усло-

вий. Но он свободен занять позицию по отношению к ним. Условия не обуслов-

ливают его полностью. От него – в пределах его ограничений – зависит, сдастся 



ли он, уступит ли он условиям. Он может также подняться над ними и таким 

образом открыться и войти в человеческое измерение» [5, с. 34]. 
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