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Статья по свя ще на ме то до ло ги чес ким про бле мам кре а тив -
нос ти: опре де ле нию по ня тия кре а тив ность, де тер ми нант ее
разви тия, под хо дов к ди аг нос ти ке и раз ви тию, а так же пред -
став ле на мо дель кре а тив нос ти лич нос ти и уров ни ее раз ви тия.

Клю че вые сло ва: кре а тив ность, де тер ми нан ты кре а тив нос -
ти, ме то ди ки ди аг нос ти ки кре а тив нос ти, мо дель кре а тив нос ти
лич нос ти.

о ня тие «креа тив ность» ввел в нау ку в 50-х гг. ХХ
сто ле тия Дж. Гил форд и рас смат ри вал ее как спо -
соб ность че ло ве ка от ка зы вать ся от сте рео тип ных 
спо со бов мыш ле ния. Он вы де лил шесть па ра мет -
ров креа тив но сти: спо соб ность к об на ру же нию и

по ста нов ке про блем; спо соб ность к ге не ри ро ва нию боль шо го
ко ли че ст ва идей; гиб кость – спо соб ность про ду ци ро вать раз -
но об раз ные идеи; ори ги наль ность – спо соб ность от ве чать на
раз дра жи те ли не стан дарт но; спо соб ность усо вер шен ст во вать
объ ект, до бав ляя де та ли; спо соб ность ре шать не стан дарт ные
про бле мы, т. е. спо соб ность к ана ли зу и синтезу.

Вме сте с тем, не смот ря на раз ра бо тан ные на се го дняш ний
день за ру бе жом кон цеп ции креа тив но сти (Р.Стерн берг,
С.Мед ник, М.Чик зен тми хайи и др.), вы пол нен ные в на шей
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стра не фун да мен таль ные ис сле до ва ния (Д.Б.Бо го яв лен ская,
В.Н.Дру жи нин, Я.А.По но ма рев и др.), бо лее ста за щи щен ных
дис сер та ци он ных ра бот по про бле мам ди аг но сти ки, про яв ле -
ния в раз лич ных сфе рах ак тив но сти, це ле на прав лен но го фор -
ми ро ва ния и раз ви тия, до на стоя ще го вре ме ни в пси хо ло -
го-пе да го ги че ской ли те ра ту ре нет од но знач но го оп ре де ле ния
креа тив но сти. Это яв ля ет ся фун да мен таль ной ме то до ло ги че -
ской про бле мой в креа тив ной па ра диг ме ис сле до ва ния твор -
че ст ва, так как от оп ре де ле ния креа тив но сти, ее со став ляю -
щих, уров ней раз ви тия и др. за ви сит раз ра бот ка под хо дов, как
к оцен ке, так и раз ви тию креа тив но сти лич но сти в кон крет ных
ус ло ви ях.

Ис сле до ва те ли рас смат ри ва ют креа тив ность как тип ин -
тел лек ту аль ной спо соб но сти, твор че ский стиль дея тель но сти,
ре зуль тат твор че ских дос ти же ний лич но сти (Е.П.Тор ренс,
Е.Г.Ол гет ри, Ю.Фос тер, Ф.Юлак и др.); свой ст во или ком плекс -
ная ха рак те ри сти ка лич но сти (А.В.Бруш лин ский, Н.Ф.Виш ня -
ко ва, Я.А.По но ма рев, К.Р.Род жерс, Р.Е.Та фель); осо бен ность
ин тел лек та или выс ший уро вень ин тел лек ту аль ной ак тив но сти
мыш ле ния (Д.Б.Бо го яв лен ская, О.К.Ти хо ми ров и др.). К на стоя -
ще му вре ме ни в раз лич ных пси хо ло ги че ских тео ри ях креа тив -
ность по ни ма ет ся как спо соб ность к ди вер гент но му мыш ле -
нию (пси хо мет ри че ский под ход); оп ре де лен ный на бор лич но -
ст ных черт (со ци аль но-лич но ст ный под ход); спо соб ность пе -
ре во дить ма те ри ал из под соз на ния в соз на ние (пси хо ана ли ти -
че ский под ход); дея тель ность, на прав лен ная на соз да ние но -
во го (дея тель но ст ный под ход); слож ная сис те ма, со стоя щая из
мно же ст ва ком по нен тов (ин те гра тив ный под ход) и др.

Од ним из наи бо лее рас про стра нен ных, яв ля ет ся оп ре де ле -
ние креа тив но сти как спо соб но сти к про дук тив ной дея тель но -
сти; лич но ст ное ка че ст во ин ди ви да, вы ра жен ное в его пред -
рас по ло жен но сти и го тов но сти соз да вать, т. е. де лать ре аль но
су ще ст вую щим со ци аль но зна чи мые про дук ты сво ей дея тель -
но сти. Ра бо то спо соб ность – пред по сыл ка креа тив но сти. Вы -
де ля ют три фак то ра креа тив но сти: 1) со стоя ние фи зи че ско го и 
пси хи че ско го здо ро вья; 2) об щий фон жиз не дея тель но сти (со -
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ци аль ное са мо чув ст вие); 3) уро вень ком пе тент но сти, мас тер -
ст ва, про фес сио на лиз ма в со че та нии с са мо стоя тель но стью,
кри тич но стью и кон ст рук тив но стью мыш ле ния.

Ана лиз раз лич ных под хо дов по зво ля ет кон ста ти ро вать, что
под креа тив но стью в пси хо ло го-пе да го ги че ских ис сле до ва ни -
ях по ни ма ют ком плекс твор че ских спо соб но стей, ин тел лек ту -
аль ных и лич но ст ных осо бен но стей ин ди ви да, спо соб ст вую -
щих са мо стоя тель но му вы дви же нию про блем, ге не ри ро ва нию
боль шо го ко ли че ст ва ори ги наль ных идей и не шаб лон но му их
ре ше нию. Та ким об ра зом, креа тив ность яв ля ет ся ин те граль -
ным ка че ст вом, про яв ляю щем ся в про цес се, ре зуль та те и ха -
рак те ри сти ках лич но сти. 

Так что же яв ля ет ся де тер ми нан та ми креа тив но сти и оп ре -
де ля ет ее раз ви тие? Твор че ские спо соб но сти, осо бен но сти
мыш ле ния, во об ра же ния, мо ти ва ция или лич но ст ные ка че ст ва, 
осо бен но сти сре ды, бес соз на тель ные про цес сы? Вы де ле ние
ком по нен тов и оцен ка их роли яв ля ет ся сле дую щей про бле мой
в ме то до ло гии ис сле до ва ния креа тив но сти.
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Рис. № 1. Мо дель креа тив но сти лич но сти.




