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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема деятельности 

человека, которая не может не содержать элемент творчества, это её необ-

ходимое и неотъемлемое свойство. В работе отмечается, что творческое со-

зидание позволяет развиваться духовно, гармонизирует состояние человека. 

Метод творческого самовыражения используется в психологии для решения не-

которых внутренних проблем индивида. Художественное творчество является 

наиболее эффективным и полезным из всех видов творческой деятельности. 
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Сегодня всё больше людей желает заниматься художественным творче-

ством. Тому есть множество причин: ведь наша повседневная жизнь постоянно 

заполнена неотложными и важными делами, насущными проблемами, событи-

ями и контактами. Мы живем в мире постоянной суеты, где всё чаще хочется 

переключиться на что-нибудь необычное и удивительное, на что-то новое, даже 

сокровенное, прикоснуться к чему-то глубинному, как к источнику необходимой 

жизненной энергии, к получению новых знаний и положительных эмоций. Уди-

вительная тяга к творчеству, самовыражению и самопознанию – всё это изна-

чально заложено в человеке природой. Ведь творческое самовыражение и явля-

ется одним из путей познания своего внутреннего мира, душевного восстановле-

ния и оздоровления. Творческое созидание позволяет развиваться духовно, а 
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также гармонизирует состояние человека. Между реализацией способностей че-

ловека в общественно значимой деятельности и между творческим процессом 

существует прямая связь. 

Об эффективности самовыражения в творчестве давно известно. Самовыра-

жение в творчестве имеет такую силу, что часто в психологии метод творческого 

самовыражения используется для решения некоторых внутренних проблем ин-

дивида, например, помогает человеку выплеснуть эмоции. Мало кто пишет по-

зитивные стихи и картины – это известно всем. Поэты, музыканты и художники 

стараются выплеснуть, прежде всего, именно негативные, отрицательные эмо-

ции на бумагу, холст и т. д., яркую экспрессию или боль. Так происходит не слу-

чайно: дело в том, что в процессе творческого самовыражения человек способен 

победить свою боль, победить свою проблему. Даже в малых порциях занятия 

творчеством имеют большой смысл. Например, рисование может помочь изба-

виться от депрессии и поднять настроение. Особенно ценным оно будет для лю-

дей, занимающихся аналитическим, умственным трудом. Рисование способно 

помочь вырваться из круговорота повседневности, взглянуть на привычные про-

блемы по-новому. 

Деятельность человека не может не содержать элемент творчества, это её 

необходимое, немаловажное и неотъемлемое свойство. Творчество предопреде-

лило возникновение человека, помогло формированию человеческого общества 

и лежит в основе дальнейшего прогресса в материальной и духовной сферах. 

Можно считать творчество высочайшей формой активности и самостоятельно-

сти индивида, так как оно всегда несет в себе элементы нового, предполагает 

деятельность оригинальную и продуктивную. Рамки творческой деятельности 

могут охватывать действия от нешаблонных, нетривиальных решений для про-

стой задачи до полной реализации уникальных способностей индивида в кон-

кретной области. 

Что же такое творчество? Творчество, как объект для исследований, может 

представлять интерес для многих наук – психологии, философии, социологии 

и т. д. 



В античной философии Творчество связывается со сферой конечного, пре-

ходящего и изменчивого бытия. В дальнейшем, особенно начиная с Платона, раз-

вивается учение об Эросе (побудительной силе духовного восхождения, эстети-

ческом восторге), как о стремлении индивида к достижению высшего созерцания 

мира, моментом которого и выступает Творчество. В средние века воззрения фи-

лософов на творчество были связаны с представлением бога как личности, сво-

бодно творящей мир, поэтому Творчество предстаёт, таким образом, как волевой 

акт, вызывающий бытие из небытия [1]. Согласно Шеллингу, Творчество явля-

ется высшей формой человеческой жизнедеятельности: здесь человек соприка-

сается с абсолютом. В идеалистической философии конца XIX–XX вв. творче-

ство рассматривалось по преимуществу в его противоположности механически-

технической деятельности. 

Итак, творчество является процессом человеческой деятельности, создаю-

щим качественно новые материальные, а также духовные ценности. Уникаль-

ность его результата является основным критерием, отличающим творчество от 

изготовления или производства. Способность отойти от привычного режима 

мышления, попытаться увидеть вещи по-другому, не такими как они есть, взгля-

нуть на мир с иной точки зрения – вот что означает истинное творчество. Допол-

нительную ценность продуктам творческого самовыражения придает то, что ав-

тор вкладывает в материал некоторые аспекты своей личности, а также возмож-

ности, несводимые к трудовым операциям или логическому выводу. 

С древнейших времен актуален вопрос о присутствии у человека творче-

ского начала и человеческой потребности в самореализации. Что такое способ-

ность творить – данность? А может результат огромных усилий личности в ходе 

развития и самосовершенствования? На этот вопрос не существует однозначного 

ответа, да и вряд ли кто-нибудь сможет на него исчерпывающе ответить. 

Из всех видов творчества – художественное творчество является самым по-

пулярным. Ведь всего лишь с помощью нескольких простейших инструментов 

человек, который рисует, способен показать свое внутреннее «я», а также выра-

зить свое личное восприятие, отношение к миру, который окружает, человек 



имеет возможность передать через визуальные, зрительные образы все чувства и 

эмоции, когда их невозможно выразить словами. Антон Павлович Чехов сказал, 

что для того, кто испытал наслаждение творчества, все другие наслаждения уже 

не существуют. Тем более, что в процессе художественного творчества из го-

ловы совершенно уходят ненужные, посторонние мысли, прекращается внутрен-

ний диалог, проблемы и заботы, ставшие привычными на время забываются. Че-

ловек, который рисует и полностью отдается этому процессу, впадает в давно 

позабытое состояние беззаботности, как в детстве, тотальной погруженности, во-

влеченности в происходящий процесс, чувствует огромное удовольствие от по-

гружения в творчество. 

Рисование имеет большое количество преимуществ. Оно способно поднять 

самооценку и сделать людей интересными в глазах окружающих. Жизнь стано-

вится более содержательной и интересной.  Вырабатывается наблюдательность, 

по-другому воспринимается все, что окружает, открывается совершенно новый 

угол зрения. Удовольствие от создания рисунка – это и стимул, и награда. Ри-

сунки дают возможность говорить без слов. Помимо того, что рисование успока-

ивает, стимулирует умственную деятельность и эмоциональное восприятие этот 

увлекательный вид деятельности привносит физически ощутимые плоды, что и 

делает художественное творчество таким привлекательным. 
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