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Òâîð÷åñòâî, èñêóññòâî è îáðàçîâàíèå. 
 Твор че ст во – дея тель ность, ре зуль та том ко то рой яв ля ет ся

соз да ние но вых ма те ри аль ных и ду хов ных цен но стей. 
Клю че вые сло ва: твор че ст во, соз на ние, под соз на ние,

сверх соз на ние, ме та фо ра, миф, ху до же ст вен ный об раз.

 вор че ст во это по ро ж де ние но во го, по сти же ние
но вых, до се ле не из вест ных свя зей пред ме та ми и
яв ле ния ми внеш не го и внут рен не го мира. Глав ное 
со дер жа ние твор че ско го про цес са со сто ит в ге -
не ра ции но во го зна ния.

 Твор че ский акт - это мак си маль ное вы яв ле -
ние себя во вне, наи бо лее пол ная и глу бо кая реа ли за ция сво ей
ин ди ви ду аль но сти. Твор че ский про цесс со про во ж да ет ся ин -
тен сив ной по ло жи тель ной эмо ци ей. Твор че ская лич ность
рвет ся к му кам твор че ст ва, по то му что это од но вре мен но и ра -
дость, точ нее ра дость твор че ст ва при хо дит че рез его муки.
Про цесс твор че ст ва не осоз на ет ся, но пе ре жи ва ет ся. Свое об -
ра зие твор че ско го про цес са со сто ит в том, что он об ла да ет
эмо цио наль но-по зи тив ной ок ра ской еще до ре ше ния твор че -
ской за да чи. Пе ре жи тая ра дость от кры тия, по ро ж де ния но во го
- и эмо цио наль но-по зи тив ная ок ра ска твор че ских мук, при во -
дя щих к «ра до стям – от кры ти ям». Эта твор че ская эмо ция пе -
ре жи ва ет ся как вдох но ве ние. Вдох но ве ние это пре ж де все го
наи выс шее аф фек тив но-твор че ское со стоя ние сверх про дук -
тив ной дея тель но сти че ло ве ка и пе ре ход пси хи че ско го со стоя -
ния че ло ве ка на уро вень сверх соз на ния ( «Сверх-Я»).

 Наи выс шим уров нем твор че ст ва мы счи та ем сверх соз на -
ние. Сверх соз на ние это, пре ж де все го син тез вы со ко раз ви тых

77

Т



че ты рех функ ции моз га: мыш ле ния, чув ст во ва ния, ощу ще нии и 
ин туи ции. Сверх соз на ние яв ля ет ся ис точ ни ком и дви жу щей
си лой твор че ско го про цес са. Наш пси хо ло ги че ский ана лиз
твор че ской дея тель но сти ге ни аль ных лю дей в раз лич ных об -
лас тях нау ки, ис кус ст ва, тех ни ки и т.д. по ка зал, что у твор че ско -
го че ло ве ка вы со ко раз ви ты все че ты ре функ ции моз га ( мыш -
ле ние, чув ст во ва ние, ощу ще ние и ин туи ция ). Не об хо ди мо с
дет ст ва фор ми ро вать твор че скую лич ность, ко то рая об ла да ет
сверх твор че ски ми спо соб но стя ми - сверх соз на ни ем. 

 Вся со вре мен ная сис те ма об ра зо ва ния на це ле на на раз ви -
тие ли ней но го мыш ле ния, на ов ла де ние спо со бом по строе ния
од но знач но го кон тек ста. Но чем боль ше уси лий при ло же но в
про цес се вос пи та ния для того, что бы до бить ся до ми ни ро ва ния
ло ги ко-зна ко во го мыш ле ния, тем боль ше уси лий по тре бу ет ся
в даль ней шем для пре одо ле ния его ог ра ни чен но сти. У лю дей с
низ ки ми твор че ски ми спо соб но стя ми до пол ни тель ная моз го -
вая ак ти ва ция нуж на для рас кре по ще ния об раз но го мыш ле -
ния. У твор че ских лю дей ос нов ные уси лия на прав ле ны на не -
ко то рое ог ра ни че ние по тен ци аль ных воз мож но стей об раз но го 
мыш ле ния, его упорядочивание. 

 Наши ис сле до ва ния по ка за ли, что ос нов ная за да ча об ра -
зо ва ния долж на быть на прав ле на на раз ви тие реф лек сив -
но-твор че ской лич но сти, по сред ст вом фор ми ро ва ния твор че -
ско го по тен циа ла лич но сти. Наи бо лее эф фек тив ное раз ви тие
лич но сти про ис хо дит че рез твор че скую дея тель ность. В до -
шко ль ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, в шко ле, в уч ре ж де -
ни ях до пол ни тель но го об ра зо ва ния, в се мье и т.д., нуж но соз -
дать со цио куль тур ную сре ду и твор че ское про стран ст во для
са мо реа ли за ции твор че ско го по тен циа ла личности. 

 В учеб ной дея тель но сти долж на при ме нять ся гу ман ная пе -
да го ги ка и твор че ские ме то ды обу че ния. Ана лиз воз мож но сти
при ме не ния в учеб но-вос пи та тель ном про цес се твор че ских
ме то дов обу че ния по ка зы ва ет не об хо ди мость при ме не ния пе -
да го ги ки не на си лия и ус пе ха – гу ма ни сти че скую пе да го ги ку в
ос но ве, ко то рой яв ля ет ся прин цип соз да ния ус ло вия для мак -
си маль ной твор че ской са мо стоя тель но сти при фор ми ро ва нии
реф лек сив ной лич но сти. При тра ди ци он ном фор маль но-ло ги -
че ском обу че нии не об хо ди мо боль ше уде лять вни ма ния твор -
че ским за да ни ям, ак ти ви за ции твор че ско го мыш ле ния, ви зу -
аль но го мыш ле ния и воображения.
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 Твор че ский про цесс тре бу ет от де тей с раз лич ны ми твор -
че ски ми спо соб но стя ми мень ших пси хо фи зио ло ги че ских за -
трат, мень ше при во дит к утом ле нию. Как пра ви ло, лю бая мо но -
тон ная ра бо та, стро гая рег ла мен та ция учеб ной дея тель но сти
тре бу ет у школь ни ков осо бых уси лий, ак ти ви за ции моз го вых
сис тем для фор маль но го ус вое ния ло ги че ских зна ний, а при
не об хо ди мо сти их сис те ма ти зи ро вать и при ме нять, тре бу ет ся
еще боль ше уси лий осо бен но у млад ших школь ни ков. Для пра -
виль ной ор га ни за ции твор че ско го учеб но го про цес са не об хо -
ди мо учи ты вать пре ж де все го функ цио наль ную асим мет рию
по лу ша рий моз га, с тем что бы сба лан си ро ван но ак ти ви зи ро -
вать ле вое (ло ги че ское) и пра вое по лу ша рие (творческое).

 Со от но ше ние ак тив но сти пра во го и ле во го по лу ша рий раз -
лич но как при изу че нии раз лич ных пред ме тов, так при раз лич -
ных фор мах и ме то дах обу че ния. При про блем ном, по ис ко вом,
твор че ском обу че нии бо лее ак ти ви ро ва но пра вое по лу ша рие,
ко то рое свя зы ва ет во еди но кар ти ну мира, об раза пред ме та,
мно го знач ность кон тек ста и от ве ча ет за раз лич ные от тен ки и
ва ри ан ты вос при ятия и по ни ма ния ма те риа ла. Од на ко в обу че -
нии и твор че ст ве ве ли ка роль и ле во по лу шар но го мыш ле ния,
так как оно по ло жи тель но ска зы ва ет ся на ко неч ном про дук те,
осоз нан ном, про ду ман ном, проверенном.

 Еще И.П. Пав лов от но сил лю дей к ху до же ст вен но му, мыс -
ли тель но му и сред не му типу. По силе и яр ко сти об ра зов во об -
ра же ния про яв ля ют ся ти по ло ги че ские осо бен но сти выс шей
нерв ной дея тель но сти че ло ве ка. Те люди, у ко то рых пре об ла -
да ет пер вая сиг наль ная сис те ма с ее об раз ным от ра же ни ем
дей ст ви тель но сти, при над ле жат к ху до же ст вен но му типу, при
пер вен ст вую щей роли вто рой сиг наль ной сис те мы об ра зу ет ся
мыс ли тель ный тип, ха рак тер ной осо бен но стью ко то ро го яв ля -
ет ся сила от вле чен но го мыш ле ния. При хо ро шем ба лан си ро -
ва нии, урав но ве шен но сти двух сис тем – средний тип.

 Аме ри кан ский пси хо лог Пол Тор ренс ис сле до вал лю дей
оп ре де ляя, ка кой тип мыш ле ния у них пре об ла да ет – ле во- или
пра во по лу шар ный. На брав боль шую ста ти сти ку он вы де лил
че ты ре типа мыш ле ния:

 1. Ле во по лу шар ный, с пре об ла да ни ем ло ги ки и ана ли за.
 2. Пра во по лу шар ный, с пре об ла да ни ем эмо ций, ин туи тив -

но го и об раз но го под хо да к про бле мам.
 3. Сме шан ный, ко гда то или иное по лу ша рие «вклю ча ет ся»

в за ви си мо сти от си туа ции. 
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