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Понимание природы творчества неотделимо от рассмотрения психолого–

физиологических особенностей личности индивида. Понятие творчества предпо-

лагает личное начало и употребляется по преимуществу в применении к деятель-

ности человека. В этом общепринятом смысле «творчество – условный термин 

для обозначения психического акта, выражающегося в воплощении, воспроизве-

дении или комбинации данных нашего сознания, в (относительно) новой форме, 

в области отвлеченной мысли, художественной и практической деятельности» 

[1, с. 54–55]. Эта характеристика творчества, на взгляд Ю.А. Клейберга, имеет 

глубокий психологический смысл: личностный и процессуальный. Во–первых, 

творчество предполагает наличие у личности способностей, мотивов, знаний, 

умений. Во–вторых, изучение этих свойств личности указывает на важную роль 

воображения, интуиции, а также потребности личности в самоактуализации [3].  

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Признавая формирование творчества, творческих способностей ребенка в 

качестве одной из ведущих целей образования, психолого–педагогическая наука 

вкладывает в его определение зачастую разные смыслы. В рамках первого под-

хода творчество рассматривается как процесс и результат создания нового, ори-

гинального. Во втором случае на передний план выступает не объективная, а 

субъективная новизна продуктов творчества. Вхождение ребенка в человеческий 

мир – это непрерывная цепочка «открытий для себя». Основой творчества лич-

ности считаются ее общие способности, связываемые, прежде всего, с интеллек-

туальным творчеством, продуктивностью мышления. Согласно другой точке 

зрения, творческая способность является самостоятельным фактором, независи-

мым от интеллекта, общих и специальных способностей личности (Дж. Гилфод, 

К. Тейлор, Я.А. Пономарев). Оно не связано с конкретным видом деятельности 

и выступает как универсальная способность личности к творчеству. Наиболее 

развитой концепцией, выражающей эту точку зрения, является теория интеллек-

туального порога П. Торренса [1].  

Одной из фундаментальных характеристик личности является креатив-

ность. Во всех источниках понятие «креативность» связывается с понятием 

«творчество», но является самостоятельной категорией. Ряд авторов (Н.С. Лей-

тес, А.Н. Лук, B.C. Юркевич) отмечают среди главных характеристик креатив-

ности быстроту и точность выполнения умственных операций, обусловленных 

устойчивостью внимания и оперативной памяти, сформированность навыков ло-

гического мышления, быстроту и оригинальность вербальных ассоциаций, вы-

раженную установку на творческое выполнение заданий, развитость творческого 

мышления и воображения, умение категоризировать и классифицировать инфор-

мацию, «метафоричность» мышления [4, 6]. По мнению Д.Б. Богоявленской, кре-

ативность определяется специфической личностной структурой, позволяющей 

человеку выходить за пределы заданной проблемы [1]. Дж. Гилфорд считает, что 

креативность может быть определена как совокупность способностей и других 

черт, которые содействуют успешному творческому мышлению [2]. Согласно 
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американскому психологу А. Маслоу – это творческая направленность, врож-

денно свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием среды 

[1].  

Итак, креативность рассматривается как общая универсальная способность 

к творчеству, определяется специфической личностной структурой и характери-

зуется наличием быстроты и точности выполнения умственных операций, навы-

ков логического мышления, оригинальности вербальных ассоциаций, творче-

ского мышления и воображения.  

В трактовке понятия «способность» можно выделить два направления. Пер-

вое – психофизиологическое, которое исследует связи основных свойств нерв-

ной системы (задатков) и общих психических способностей человека (Э.А. Го-

лубева, В.М. Русалов). Другое направление – исследование способностей в ин-

дивидуальной, игровой, учебной, трудовой деятельности (деятельностный под-

ход А.Н. Леонтьева). В рамках школы С.Л. Рубинштейна (А.В. Брушлинский, 

К.А. Абульханова–Славская) способности рассматривались, как возникающие 

на основе задатков, так и развитие их по способам деятельности. 

В отечественной и зарубежной науке имеются разные толкования видов и 

структуры способностей: по видам деятельности, с точки зрения развития (по-

тенциальные и актуальные). Имеется такая структуризация способностей, как 

выделение общих и специальных. Общие способности – это те, которые одина-

ковым образом проявляют себя в различных видах человеческой деятельности. 

Специальные – это способности к определенным видам деятельности, таким, как 

музыкальные, лингвистические и другие.  

Принято выделять два уровня развития способностей: репродуктивный (вы-

сокая умелость); творческий (способность создавать новое). Творческие способ-

ности определяются как совокупность психических свойств, обеспечивающих 

творчество. Эти свойства характерны для творческой личности с нестандартным 

мышлением. К ним относят воображение, гибкость ума, дивергентное мышле-

ние, мотивации творчества и другие свойства. Творческие способности, указы-

вает А.Н. Лук, разделяют на три группы. Одна связана с мотивацией (интересы 
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и склонности), другая – с темпераментом (эмоциональность) и третья группа – 

умственные способности [6]. 

Одним из важнейших источников творчества является проблема мотивации, 

мотивационная структура личности. Известно, что интегративным внутренним 

фактором мотивации и поведения человека служит направленность личности, 

объединяющая потребности, интересы, желания, мечты, идеалы и убеждения. 

Мотивационными особенностями творческой личности является ярко выражен-

ное стремление к самому процессу творчества, к самовыражению, устойчивая 

увлеченность содержанием творческой деятельности. Психологи Г. Олпорт и А. 

Маслоу считали, что первоначальный источник творчества – мотивация личност-

ного роста, не подчиняющаяся принципу удовольствия; это потребность в само-

актуализации, полной и свободной реализации своих способностей и жизненных 

возможностей [1]. Как отмечает В.Н. Дружинин, у детей с высоким уровнем спо-

собности к творчеству мотивация творчества стала «внутренней» мотивацией, 

актуализация которой не зависит от воздействия другого субъекта [1]. Следова-

тельно, основываясь на данных мнениях, можно отметить, что мотивация явля-

ется важным компонентом, необходимым для проявления и формирования твор-

ческих способностей. 

Творчество характеризуется порождением и сложной динамикой эмоцио-

нальных оценок, которые выступают как новообразование не менее значимое, 

чем мотивы и цели. Творчество детей всегда насыщено яркими положительными 

эмоциями. Это способствует раскрепощению различных детских деятельностей, 

имеющих творческий характер, благоприятствует их развитию. Проблема един-

ства аффекта и интеллекта, поставленная Л. С. Выготским, получает здесь свое 

особое преломление и развитие, она выступает как единство эмоционального и 

творческого развития детей. Таким образом, эмоциональная насыщенность про-

цесса детского творчества ведет к интенсификации развития новых мотивов де-

ятельности детей, что существенно пере–страивает эмоционально–мотивацион-

ную сферу ребенка и способствует формированию эвристической структуры 

личности. 
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Если творчество есть процесс, состоящий в создании чего–либо нового, то 

творчество невозможно без собственной активной деятельности. Конституиру-

ющей характеристикой деятельности является ее предметность. В творческой де-

ятельности предмет выступает в двух качествах: как новый продукт деятельно-

сти, не существовавший ранее, и как образ еще не созданного предмета. В твор-

ческой деятельности на первый план выступают функции конструирования, по-

рождения, созидания нового. Основным показателем творчества, как вида дея-

тельности, является новизна его результата. В исследовании А.Н. Леонтьева дет-

ское творчество рассматривается как процесс, приводящий к созданию субъек-

тивно нового продукта, и изучается в русле той деятельности, в которой оно фор-

мируется [5]. Следовательно, можно отметить, что показатели творчества будут 

связанны с анализом продукта деятельности. 

Таким образом, творчество можно охарактеризовать как высшую форму 

проявления интеллектуальных функций, как творческий процесс и результат, как 

деятельность, порождающую нечто качественно новое. Творчество предполагает 

личное начало и наличие мотивов, знаний, умений, а также способностей, благо-

даря которым создается новый продукт. Творческие способности можно опреде-

лить как индивидуально–психологические особенности личности, которые фор-

мируются, развиваются и проявляются в творческой деятельности, и характери-

зуются положительной мотивацией к творчеству, эмоциональной насыщенно-

стью творческой деятельности, знаниями и умениями, требуемые для данного 

вида деятельности.  
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