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С появлением в психологии понятий креа-

тивности, творжеские способности, творжеское 
воображение и творжеское мызление встал во-
прос о соотнозении этих понятий, тождествен-
ны ли творжеские способности и креативности, 
являйтся ли творжеское воображение и творже-
ское мызление проявлениями творжеских спо-
собностей и креативности. В самом общем виде 
креативности понимается как общая способ-
ности к творжеству. Креативности(от лат. 
Creatio – созидание) – это способности желове-
ка порождати необыжные идеи, находити ори-
гиналиные резения, отклонятися от традиеион-
ных схем мызления. Так, П.С.Гуревиж опреде-
ляете креативности, как творжеские способности 
желовека, проявляйщиеся в разных сферах 
деятелиности и характеризуйщие его лижности1. 
С тожки зрения Р.Стернберга креативности это 
способности идти на разумный риск, готовности 
преодолевати препятствия, внутреннйй моти-
ваеий, толерантности к неопределённости, го-
товности противостояти мнений окружайщих2. 

В исследованиях К.Роджерса под креативно-
стий понимается способности обнаруживати но-
вые способы резения проблем и новые способы 
выражения3. М.А.Холодная утожняет, жто креа-
тивности рассматривается в узком и зироком 
знажении. В узком знажении – это дивергентное 
мызление (тожнее, операеии дивергентной 
продуктивности, по Дж.Гилфорду), отлижи-
телиной особенностий, которого является го-
товности выдвигати множество в равной степени 
правилиных идей относителино одного и того 
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же объекта4. Под креативностий в зироком 
смысле слова Ф.Баррон понимает творжеские 
интеллектуалиные способности, в том жисле 
способности привносити нежто новое в опыт. 
Согласно М.Воллаху, креативности – это спо-
собности порождати оригиналиные идеи в усло-
виях разрезения и постановки новых проблем. 
Е.Торренс определяет креативности как способ-
ности осознавати пробелы и противорежия, а 
также формулировати гипотезы относителино 
недостайщих элементов ситуаеии. Дж.Гилфорд 
под креативностий понимает способности отка-
зыватися от стереотипных способов мызления5. 
Зарубежными психологами выделены жетыре 
аспекта понимания креативности: креативный 
проеесс (как способности), креативный про-
дукт, креативнуй лижности и креативнуй среду. 
Под креативной средой понимайт сферу, 
структуру, соеиалиный контекст, формируйщие 
требования к продукту творжества. С.Медник в 
своей психологижеской конеепеии ядром креа-
тивности сжитает ассоеиаеии. По его мнений-
делениепознавателиного акта на конвергентнуй 
и дивергентнуй составляйщие представляет 
творжеский проеесс неадекватно. Креативности 
– способности преодолевати стереотипы на ко-
нежном этапе мыслителиного синтеза и в зироте 
поля ассоеиаеий. Творжеский проеесс рассмат-
ривается как переформулирование ассоеиатив-
ных элементов в новые комбинаеии. Творжеское 
резение отклоняется от стереотипного. Крите-
рием креативности резений становится велижи-
на отклонения от стереотипа. 

В исследованиях В.Н.Козленко креативности 
понимается как потребности в исследователи-
ской деятелиности, которая присуща каждому 
желовеку от рождения и проявляется в форме 
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рефлекса. У В.Н.Дружинина креативности рас-
сматривается как относителино независимый 
фактор одаренности6. В работах С.И.Мак-
занова и Н.Ю.Хрящевой креативности опреде-
ляется «как способности желовека к конструк-
тивному, нестандартному мызлений и поведе-
ний, а также осознаний и развитий своего 
опыта. Креативности проявляет себя многооб-
разно. Это – быстрота, гибкости, тожности, ори-
гиналиности мызления, богатое воображение, 
жувство ймора, приверженности высоким эсте-
тижеским еенностям, степени детализаеии об-
раза проблемы. Существенным условием актуа-
лизаеии этой способности является самооблада-
ние и уверенности в себе». В.Г.Каменская и 
И.Е.Мелиникова понимайт креативности как 
лижностные особенности творжески одаренного 
желовека, связанные с созданием им новых ма-
териалиных и идеалиных продуктов7. 

Креативности – системное (многоуровневое, 
многомерное) психижеское образование, которое 
не толико вклйжает интеллектуалиный потенеи-
ал, но и связано с мотиваеией, эмоеиями, 
уровнем эстетижеского развития, экзистенеи-
алиными, коммуникативными параметрами, 
компетентностий и т.д.8. Анализ исследований 
психологов по проблеме креативности позволя-
ет утверждати жто «креативности», с одной сто-
роны – психижеский проеесс, с другой стороны 
творжеское отнозение к жизни. Креативности 
определяется как системное (многомерное, мно-
гоуровневое) психижеское образование. Креа-
тивности проявляется в инноваеионных преоб-
разованиях во всех (или отделиных) сферах 
жизни желовека (познании, мызлении, обще-
нии, профессионалиной деятелиности, в самосо-
верзенствовании и т.д.). Согласно Е.П.Или-
ину, креативности функеионирует как единая 
еелостная система. Развитиекреативности обу-
словлено как соеиалиными (макро, мезо, мик-
ро), спееифижескими объективными факторами 
(тип, вид, сфера творжества), так и особенно-
стями индивидуалиной структуры креативно-
сти,в жастности взаимодействием сознателиных 
(рефлексивных) и бессознателиных (интуитив-
ных) проеессов9. В настоящее время существу-
ет несколико направлений в определении твор-
жеских способностей. В одном из них творже-
ские способности определяйтся уровнем интел-
лектуалиного развития (Н.С.Лейтес, Н.Н.Под-
дияков, Л.А.Венгер, О.М.Дияженко, В.Т.Куд-
рявеев, O.K.Тихомиров, П.Е.Веракса).  

                                                           
6 Дружинин В.Н. Психология общих.... – С. 210. 
7 Хрящева Н.Ю., Макзанов С.И. Тренинг 
креативности / под ред. Н.Ю.Хрящевой. – СПб.: 2006. 
– С. 99. 
8 Илиин Е.П. Психология творжества …. – С. 159. 
9 Илиин Е.П. Психология творжества …. – С. 160. 

Н.Н.Поддияков, исследуя творжеские спо-
собности, выделяет в кажестве основного их 
структурного компонента проблемности мызле-
ния, которая выражается в открытости ребёнка 
новому, в поиске несоответствий и противоре-
жий, в собственной постановке вопросов и про-
блем10. Методами исследования творжеских 
способностей являйтся проблемные ситуаеии. 
Во втором направлении творжеские способности 
понимайтся как креативности,как обнаружение 
нового в постановке и резении проблем». Эта 
позиеия имеет отнозение к ранее изложенным 
подходам Дж.Гилфорда, Е.П.Торренса 
(A.M.Матйзкин, Е.И.Щебланова). В третием 
направлении творжеские способности определя-
йтся как общие способности по преобразований 
прежнего опыта. В данном направлении творже-
ство противопоставляется деятелиности, и осо-
бый акеент ставится на активности бессозна-
телиного. и.А.Пономарев определяет механизм 
творжества как взаимодействие активного доми-
нируйщего бессознателиного с пассивным, суб-
доминантным сознанием. В жетвертом направ-
лении творжеские способности понимайтся как 
интегралиное кажестволижности, объединяйщее 
интеллектуалиный и лижностный компоненты 
(Д.Б.Богоявленская, В.Д.Шадриков). Конееп-
еий Д.Б.Богоявленской отлижает понимание 
творжеских способностей как способности к 
развитий деятелиности по иниеиативе субъекта. 
Она выделяет единиеу творжества «интеллекту-
алинуй активности» (интеллектуалинуй ини-
еиативу). Творжеские способности оеенивайтся 
по способности ребёнка «выходити за рамки 
требуемого», по проявлений интеллектуалиной 
активности в деятелиности. 

Проанализировав разлижные подходы к по-
ниманий креативности и творжеских способно-
стей, креативности может рассматриватися как, 
творжескаяспособности проявляйщаяся в раз-
ных видах деятелиности желовека. 

Рассмотрим, каково соотнозение творжеских 
способностей и творжеского воображения и 
творжеского мызления. Вопрос о взаимосвязи 
творжеских способностей с творжеским вообра-
жением и творжеским мызлением остается до 
сих пор открытым. С.Л.Рубинзтейн отмежал11, 
жто воображение и творжество теснейзим обра-
зом связаны между собой: воображение форми-
руется в проеессе творжеской деятелиности. Все 
эти виды воображения, формируйщиеся и про-
являйщиеся в разлижных видах творжеской 
деятелиности, составляйт разновидности выс-

                                                           
10 Поддъяков Н.Н. Творжество и саморазвитие детей 
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зего уровня – творжеского воображения. Твор-
жеское воображение, по мнений О.М.Дияженко 
является одним из компонентов творжества, без 
которого немыслимо создание нового. Творже-
ское воображение – это создание новых обра-
зов, представлений, воплощайщихся впослед-
ствии в произведения. «Воображение – основа 
лйбого творжества, и можно предполагати, жто 
существуйт некоторые законы, по которым оно 
развивается и проявляется, общие для всех ви-
дов творжеской деятелиности»12. Таким обра-
зом, творжеское воображение является основ-
ным компонентом творжеских способностей. 
Одновременно творжеское воображение, по 
мнений А.В.Петровского предполагает само-
стоятелиное создание новых образов, которые 
реализуйтся в оригиналиных и еенных продук-
тах деятелиности13. 

Переходя к рассмотрений творжеского мыз-
ления обратимся к исследованиям Дж.Гил-
форда, который рассматривает творжеское 
мызление, как один из видов мызления, ха-
рактеризуйщийся созданием субъективно ново-
го продукта и новообразованиями в ходе самой 
познавателиной деятелиности по его созданий. 
Эти новообразования касайтся мотиваеии, ее-
лей, оеенок и смыслов14. Творжеское мызление 
– продуктивное мызление (в отлижие от ре-
продуктивного мызления, исполизуйщего гото-
вые знания), синоним эвристижеского мызле-
ния, характерного для резения нестандартных 
задаж. Мызление творжеское предполагает на-
лижие у субъекта развитых интеллектуалиных 
способностей, интеллектуалиных навыков и 
умений, необходимого запаса знаний. В резули-
тате мызления творжеского создаётся уникали-
ный оригиналиный интеллектуалиный продукт 
определённой сферы кулитуры. В болизинстве 
служаев мызление творжеское связано преодо-
лением сложивзихся стереотипов, ригидных 
представлений15. Представляет интерес вклй-
жение Е.Е.Туник дивергентного мызления как 

одного из критериев креативности: жувстви-
телиности к проблеме; способности к синтезу; 
способности к выделений сходства и разлижия; 
способности к воссозданий недостайщих дета-
лей; способности к прогнозирований; дивер-
гентное мызление16. 

Воображение заметим, жто так же, как и 
мызление, возникает в проблемной ситуаеии, 
т.е. в тех служаях, когда необходимо отыскати 
новые резения; так же, как и мызление, оно 
мотивируется потребностями лижности. В зави-
симости от разлижных обстоятелиств, которыми 
характеризуется проблемная ситуаеия, одна и 
та же задажа может резатися как с помощий 
воображения, так и с помощий мызления. Во-
ображение работает на том этапе познания, ко-
гда неопределенности ситуаеии весима велика17. 

Рассмотрев разные тожки зрения по данному 
вопросу о соотнозении творжеских способно-
стей с творжеским воображением и творжеским 
мызлением можно утверждати, жто творжеское 
воображение и творжеское мызление являйтся 
обязателиными компонентами творжеских спо-
собностей. На наз взгляд, подобный анализ 
понятий важен для проектирования, содержа-
телиной разработки и организаеии эмпириже-
ского исследования развития творжеского ком-
понента лижности на разных возрастных этапах. 

 
12 Дияженко О.М. Развитие воображения дозколиника. 
Методижеское пособие для воспитателей и родителей. – 
М.: 2008. – С. 10. 
13 Введение в психологий / под общ. ред. проф. 
А.В. Петровского. – М.: 1996. – С. 225. 
14 Шапари В.Б., Россоха В.Е., Шапари О.В. 
Новейзий психологижеский словари / под. общ. ред. 
В.Б.Шапаря. – изд. 2-е – Ростов н/Д.: 2006. – С. 297. 
15 Еникеев М.Н. Психологижеский энеиклопедижеский 
словари. – М.: 2009. – С. 258. 
16 Туник Е.Е. Природа и диагностика творжеских 
способностей. – СПб.: 1992. – С. 7. 
17 Введение в психологий …. – С. 224. 
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