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Аннотация: понятие креативности, являясь аналогом понятия «творче-

ские способности», неразрывно связано с творческой деятельностью, порож-

дающей нечто качественно новое. Несмотря на долгую историю изучения, до 

сих пор ученые не пришли к общему определению креативности. В статье рас-

сматриваются подходы к понятию креативность. Сравниваются термины раз-

личных ученых, занимающихся данной проблемой, и приводятся подходы к изу-

чению этого феномена. 
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Креативность от английского «create», означает создавать, творить. 

В.П. Зинченко и Б. Г. Мещеряков определяют креативность как творческие воз-

можности (способности) человека, которые могут проявляться в мышлении, чув-

ствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризовать личность в це-

лом и/или ее отдельные стороны, продукты деятельности, процесс их создания. 

Креативность рассматривают как важнейший и относительно независимый фак-

тор одаренности, а также определяется восприимчивостью к новым идеям [6]. 

В словаре под редакцией Ю.Л. Неймера, креативность понимается, как спо-

собность порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мыш-

ления, быстро решать проблемные ситуации [5]. 
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Валлах характеризует креативность как способность порождать оригиналь-

ные идеи в условиях постановки новых проблем. 

Дж.П. Гилфорд рассматривает креативность как способность отказываться 

от стереотипных способов мышления. 

Э. Фромм определяет креативность как способность удивляться и познавать 

умение находить решение в нестандартных ситуациях, это нацеленность на от-

крытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта. 

П. Торренс определил креативность как процесс появления чувствительно-

сти к проблемам, к дефициту или дисгармонии имеющихся знаний; определения 

этих проблем; поиска их решений, выдвижения гипотез; проверок, изменений и 

перепроверок гипотез; и наконец, формулирования и сообщения результата ре-

шения [6]. 

Ф. Баррон и Д. Харрингтон определяли креативность как способность адап-

тивно реагировать на необходимость в новых подходах и новых продуктах [7]. 

Ф. Баррон и Д. Харрингтон, подводя итоги исследований в области креативности 

с 1970 по 1980 г., сделали следующие обобщения того, что известно о креатив-

ности: 

1. Креативность – это способность адаптивно реагировать на необходимость 

в новых подходах и новых продуктах. Данная способность позволяет также осо-

знавать новое в бытии, хотя сам процесс может носить как сознательный, так и 

бессознательный характер. 

2. Создание нового творческого продукта во многом зависит от личности 

творца и силы его внутренней мотивации. 

3. Специфическими свойствами креативного процесса, продукта и личности 

являются их оригинальность, состоятельность, валидность, адекватность задаче 

и еще одно свойство, которое может быть названо пригодностью эстетической, 

экологической, оптимальной формой, правильной и оригинальной на данный мо-

мент. 
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4. Креативные продукты могут быть очень различны по природе: новое ре-

шение проблемы в математике, открытие химического процесса, создание му-

зыки, картины или поэмы, новой философской или религиозной системы, инно-

вация в юриспруденции, свежее решение социальных проблем и др. 

Идея креативности и её развития очень интересна и в тоже время крайне 

сложна. Разработкой данного понятия занимались и российские, и зарубежные 

ученые. Было создано большое количество определений (более 60), вследствие 

чего они были проанализированы и разделены на шесть типов: 

1) гештальтстские (описывающие креативный процесс как разрушение су-

ществующего гештальта для построения лучшего); 

2) инновационные (ориентированные на оценку креативности по новизне 

конечного продукта); 

3) эстетические или экспрессивные (делающие упор на самовыражение 

творца); 

4) психоаналитические или динамические (описывающие креативность в 

терминах взаимоотношений Оно, Я и Сверх‐Я); 

5) проблемные (определяющие креативность через ряд процессов решения 

задач); 

6) разные определения, не попавшие в выше перечисленных группы, и в том 

числе весьма расплывчатые (например, «добавление к запасу общечеловеческих 

знаний») [2]. 

Критерием проявления креативности является характер выполнения чело-

веком предъявляемых ему мыслительных заданий. Л.С. Выготский отмечал, что 

проблема человека ровна проблеме креативности, т.к. развитие личности совпа-

дает с развитием воображения, а воображение в свою очередь, по его мнению, 

является ядром креативности [3]. В общем креативность представляется авторам, 

как сложное, интегральное явление, включающее и интеллектуальные и лич-

ностные компоненты. А.В. Петровский описывал феномен креативности нали-

чие у личности способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым со-

здается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью. 
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Изучение этих свойств личности выявило важную роль воображения, интуиции, 

неосознаваемых компонентов умственной активности, а также самоактуализа-

ция личности. 

В изучении понятия креативности можно выделить три основные направле-

ния: 

1. Креативность, как когнитивный компонент (К. Дункер, М. Ветгеймер, 

А. Секей, Я.А. Понамарев, А.Я. Дудецкий, С.А. Рубинштейн, О.К. Тихомиров и 

т.д.). 

2. Креативность детерминирована мотивацией, ценностными, личностными 

чертами (З. Фрейд, А. Маслоу, К. Роджерс, Д.Б. Богоявленская, А.Н. Лук и др.). 

3. Соединение когнитивных и личностных аспектов формирования креатив-

ности. Этот процесс рассматривается в теориях: рефлексивно-инновационной 

модели креативности (И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов), ситуативно-нестимулиро-

ванной активности (В.Т. Кудрявцев, В.А. Петровский), мотивационной состав-

ляющей креативности (В.Н. Дружинин), Н.В. Хозратов) [4]. 

Д. Фелдман прилагает трехчастную модель креативного процесса, имеющие 

три связанные между собой составляющие: 

1. Рефлективность как основной процесс, отличающий человека от живот-

ных и позволяющий формировать самосознание, самооценку, посредствам 

языка, планировать, отражать и анализировать мир. 

2. Целенаправленность или интенциональность, позволяющую организовы-

вать переживаемый опыт «внутри и снаружи организма». 

3. Владение способами трансформации и реорганизации, которые предлага-

ются культурой и обуславливают индивидуальные различия [8]. 

Также были попытки найти зависимость уровня креативности с когнитив-

ными процессами, но результаты исследований противоречивы и четкого вы-

вода, что является показателем креативности так достоверно и не выявлено. 

Например, Дж. Гилфорд и П. Торренс изучая независимость интеллекта от креа-

тивности, они все же находят некую корреляцию между ними. На основе этой 

корреляции была сформирована теория «интеллектуального порога», которая 
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гласит о том, что при коэффициенте умственных способностей ниже 120–150 

баллов интеллект и креативность неразличимы и образуют единичный фактор, 

при коэффициенте выше 150 баллов креативнные способности и интеллект неза-

висимы. Но М. Волах и П. Коган в своих экспериментах доказывают, что интел-

лектуальные тесты довольно слабо связанны с креативными достижениями и со-

всем не связанны при высших показателях. Но такие ученые как Д. Векслер, Г. 

Айзенк, Р.Уайсберг, Л. Термен, Р. Стенберг и др. сторонники и исследователи 

интеллекта считают, что высокий уровень интеллекта, предполагает высокую 

креативность [7]. 

Н.Ф. Вишнякова считает, креативность является не столько разнообразием 

имеющихся знаний как социально закрепленных стереотипов, выраженных в 

правилах и законах, сколько восприимчивостью, чувствительностью к пробле-

мам, открытостью к новым идеям и склонностью разрушать или менять стерео-

типы с целью создания нового, получением нетривиальных, неожиданных и не-

обыкновенных решений жизненных проблем. 

По её мнению, креативность выступает условием творческого саморазвития 

личности, является существенным резервом ее самоактуализации. Она считает, 

что креативность как ценностно‐личностная творческая категория, выступаю-

щая неотъемлемой стороной человеческой духовности и условием творческого 

саморазвития личности, является существенным резервом самоактуализации [1]. 

Проблема определения понятия креативности была сопряжена с противоре-

чивыми доводами и мнениями. Количество предложенных определений показы-

вает, что данный феномен сложен для понимания и изучения. Осталось много 

вопросов, на которые сейчас невозможно однозначно ответить, и изучение дан-

ного феномена, актуально и по сей день, и ответы, раскрывающие данный фено-

мен необходимы современному обществу. 
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