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ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ – ЧТО ЭТО? 

Аннотация: в статье рассматриваются понятия творчества и творче-

ских способностей разными авторами. Авторы анализируют творчество не 

только как искусство, но и как способность видеть то, что не доступно дру-

гим, как гибкость мышления, и способность найти правильное решение. Твор-

ческим человеком может быть каждый, если для этого создать объективные 

и субъективные условия: творческий климат, раннее и умелое обучение, воле-

вые качества личности. 

Ключевые слова: творческие способности, творческий процесс, творче-

ский потенциал. 

Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей 

во все времена. Однако в прошлом у общества не возникало особой потребно-

сти в овладении творчества людей. Таланты появлялись как бы сами собой, 

стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали научные откры-

тия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности развивающейся челове-

ческой культуры. В наше время ситуация коренным образом изменилась. 

Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и 

сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а по-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

движности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым 

условиям, творческого подхода к решению больших и малых проблем. 

Творчеством называется создание чего-то нового, при этом подразумева-

ются как преобразования в поведении и сознании человека, так и порождаемые 

человеком продукты, которые он отдаёт другим. Некоторыми исследователями, 

напротив, сужается термин «творчество», в него включая лишь познавательную 

деятельность, ведущую к новому или необычному видению ситуации, или про-

блемы. 

По мнению Л.Н. Азаровой, в качестве творчества выступает субъективно 

открытое знание, которое получено усилиями собственной мыслительной дея-

тельности, или развития и закрепления в характере определенного личностного 

качества (чувство ответственности, настойчивости) [1]. 

Педагогическая энциклопедия подходит к определению творчества с иной 

стороны, отмечая ее как высшую форму активности и самостоятельной дея-

тельности человека, то есть акцентирует внимание на социальной значимости и 

оригинальности (новизне) данного понятия [7]. 

Т.А. Барышева определяет творчество как свободу личности. По ее мне-

нию, творчество «очищает, возвышает человека над повседневностью. Творче-

ство – это всегда положительный опыт, глубокое переживание, преодоление 

себя [2]. 

В.Г. Березина считает, что можно определить творчество в виде необходи-

мого условия развития личности посредством созидания, что ведет к появле-

нию новых идей, продуктов и открывающее новое в самом субъекте и уже су-

ществующих формах культуры. Необходимо указать, что творческий процесс 

возможен только при участии творческих способностей индивида, его мотива-

ционной и ценностной сфер [3]. 

Творческий процесс должен обеспечивать оптимальные предпосылки для 

самореализации личности дошкольника, раскрытия всех заложенных в ней 

естественных задатков. В связи с изменениями, происходящими в социальной 

ситуации развития современной России, повысились требования к таким каче-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ствам развивающейся личности, как творческое отношение к действительности, 

открытость новому опыту. 

А.Л. Галин считает, что проблема творческих способностей в последние 

годы стала предметом исследований многих специалистов в разных областях 

знаний [4]. Это связано, в первую очередь, с развитием общества, с образова-

тельно-культурным уровнем граждан, вниманием к развитию творческого по-

тенциала личности. 

Творческие способности – это не что иное, как сплав из множества ка-

честв. И вопрос о том каковы же компоненты творческого потенциала людей до 

сих пор остается открытым, хотя сейчас уже существует несколько гипотез, ко-

торые касаются этой проблемы [5]. 

Известным отечественным исследователем проблемы творчества был 

А.Н. Лук, во время изучения биографий, выдающихся изобретателей, ученых, 

музыкантов и художников, им были выделены такие творческие способности. 

1. Способность увидеть проблему там, где её другие не видят. 

2. Способность сворачивать мыслительные операции, при этом заменив одним 

несколько понятий. 

3. Способность применить навыки, которые были приобретены во время решения 

одной задачи, для решения другой. 

4. Способность воспринимать действительность, в общем, не разделив её на части. 

5. Способность с легкостью ассоциировать отдалённые понятия. 

6. Способность памяти выдавать необходимую информацию в нужную минуту. 

7. Гибкость мышления. 

8. Способность выбора одной из альтернатив решения проблемы до её проверки. 

9. Способность к включению вновь воспринятых сведений в уже имеющиеся 

системы знаний. 

10. Способность увидеть вещи такими, какие они есть, выделяя наблюдаемое из 

того, что привносится интерпретацией. 

11. Лёгкость в генерировании идей. 

12. Творческое воображение. 
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13. Способность доработать детали, к совершенствованию в первоначальном 

замысле. 

Дж. Гилфордом были выделены четыре основных параметра творческих 

способностей [10]: 

1) оригинальность – способность продуцировать отдаленные ассоциации, 

необычные ответы; 

2) семантическая гибкость – способность выявить основное свойство объ-

екта и предложить новое свойство его использования; 

3) образная адаптивная гибкость – способность изменять форму стимула 

так, чтобы увидеть в нем новые признаки и возможности для использования; 

4) семантическая спонтанная гибкость – способность к продуцированию 

разнообразных идей в нерегламентированной ситуации. 

В творческом поведении выделяются ценности, мотивация, личностные 

черты, считая при этом, что творческих способностей как таковых не существу-

ет. Основу творческих способностей составляют вышеперечисленные компо-

ненты, а также интеллектуальная одаренность. Из чего следует, что существует 

особый тип творческой личности, который обладает определенными чертами и 

мотивацией. 

Можно определить сущность и механизм возникновения творческих спо-

собностей дошкольников. Многие исследователи отождествляют креативность 

и творческие способности, а творчество интерпретируют как способность к 

творчеству. 

Каждому человеку присущи задатки творческих способностей. Но чтобы 

их активизировать в полной мере, нужны определенные объективные и субъек-

тивные условия, такие как: творческий климат, раннее и умелое обучение, во-

левые качества личности (работоспособность, упорство и др.). 

В условиях дошкольного образования особую значимость приобретают 

вопросы развития творческого потенциала подрастающей личности. Именно в 

дошкольном периоде закладываются базовые характеристики, которые в даль-

нейшем будут определять творческую направленность человека. 
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Творческие способности, проявляющиеся в мышлении, чувствах и отдель-

ных видах деятельности – это креативность. Данные способности характеризу-

ют в целом личность, а также её отдельные стороны, продукты деятельности и 

сам процесс создания их. 

Признание творческих способностей, как самостоятельных требовало до-

казательства того, что они отражают особую психологическую реальность, ко-

торая не сводится к той, которая описывается другими характеристиками и, 

прежде всего, не сводится к общему интеллекту. 

Симановский А.Э. считал, что творческие способности не определяются 

деятельностью интеллекта, но при этом все же признается их связь [9]. По его 

концепции творческий акт включается в интеллектуальную деятельность по 

схеме: начальный этап при постановке проблемы – активное сознание, после, 

во время решения – бессознательное, и на третьем этапе, при отборе и проверки 

правильности решения – опять активизируется сознание. 

Анализ динамики творческого процесса, раздробленного учеными на раз-

ное количество фаз, даже когда их названия не совпадают, позволяет понять 

осмыслить подвижность и гибкость данного процесса. Таким образом, первый 

этап в творческом процессе – период начального накопления опыта. Который 

предшествует созданию художественного произведения и носит характер слу-

чайности, разнонаправленности поисков, накапливанием разнообразных 

наблюдений, впечатлений, знаний. Период первоначальных накоплений ценен 

информацией, опытом, что влечёт переход от количества в качество, в этот мо-

мент зарождается замысел. Замысел – очередной элемент в динамике творче-

ского процесса. Как правило, замысел – это в некоторой степени уже сформи-

ровавшийся сюжет, детализация выразительного пластического мотива. «Замы-

сел, так же как молния, возникает в сознании человека, насыщенном мыслями, 

чувствами и заметками памяти. Накапливается все это исподволь, медленно, 

пока не доходит до той степени напряжения, которое требует неизбежного раз-

ряда. Тогда весь этот сжатый и еще несколько хаотический мир рождает мол-

нию-замысел.» [11, с. 50]. 
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Возникновение замысла приводит в порядок хаотическое состояние буду-

щего творения, придает ему целенаправленность, сохраняя, однако, в действии 

интуицию и фантазию. Изначальный замысел являет собой эскизный материал 

нового произведения. Его отличают такие конкретные элементы, как: сюжетная 

завязка, в достаточной мере понятные намётки закономерной связи частей, 

сущность образов и предполагаемые средства выразительности. 

В процессе зарождения замысла наиболее активно у художника включает-

ся мышление, фантазия, воображение, начинается поиск выразительных 

средств, расширяются понимание о многообразном окружающем мире. В итоге 

замысел формируется, конкретизируется и частично изменяется. От возникно-

вения, до относительно оформившегося замысла прослеживается зачастую дол-

гий и не лёгкий путь. Между зарождением и окончательным его вариантом бы-

вает трудно проложить четкие границы, установить этапы на всем протяжении 

творческого процесса. Очень часто бывает, что законченное произведение су-

щественно отличается от изначального замысла. Необходимо чувствовать 

условный, гибкий характер своих подготовительных исследований и смотреть 

на них как на творческий процесс – процесс уточнения, а нередко и полного за-

мещения уже сделанного – новым, в большей степени целенаправленным мате-

риалом, приближающим искомый результат сюжета. В поисковых эскизах, 

набросках, способах решения замысла в целом или его отдельно взятых частей, 

часто встречается экспериментирование в неправильном направлении [5]. 

Таким образом, если учесть тот факт, что доля умственного труда почти во 

всех профессиях постоянно растет, а все большая часть исполнительской дея-

тельности перекладывается на машины, то становиться очевидным, что творче-

ские способности человека следует признать самой существенной частью его 

интеллекта. Ведь все культурные ценности, накопленные человечеством – ре-

зультат творческой деятельности людей. И то, насколько продвинется вперед 

человеческое общество в будущем, будет определяться творческим потенциа-

лом подрастающего поколения. 
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