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Аннотация: 
В статье акцентируется внимание на значимо-
сти творчества в развитии личностных ка-
честв профессионалов, способных самостоя-
тельно решать, в том числе, нестандартные 
задачи. На основе имеющихся достижений совре-
менной науки по проблематике творчества пока-
зана сложность в понимании этого феномена. 
Эмпирически выведено, что творческая дея-
тельность расширяет диапазон оригинальных 
способов решения задач; связана с общим уров-
нем развития личности − зрелостью − и направ-
лена на отдачу с пользой для других людей. 
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Summary: 
The article emphasizes relevance of the creative activi-
ties for development of the personal qualities of the 
professionals capable to resolve some tasks, includ-
ing the out-of-order ones. Based on the existing aca-
demic knowledge on the range of problems regarding 
the creativity the author considers the complex char-
acter of interpretation of this phenomenon. It is proven 
empirically that the creative activities amplifies range 
of the original ways of the task solution, correlates 
with the general development of the personality and 
aims at the wholehearted work for public benefit. 
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Продолжающийся период стремления к стабильности во всех сферах жизни общества 

подразумевает наличие профессиональных кадров на трудовых постах. В повседневных реа-
лиях выявляется недостаточность одной лишь профессиональной подготовки. Возникает за-
прос общества на профессионалов, самостоятельно, оперативно, компетентно в своей сфере 
деятельности решающих экстренно возникающие проблемы для поддержания стабильности в 
любых, в том числе нестандартных, ситуациях. 

Еще с середины прошлого столетия нобелевский лауреат П.Л. Капица в своих лекциях и 
выступлениях говорил о необходимости поиска людей, способных мыслить творчески. Ученому 
такой величины было понятно, что при правильном обучении молодежи нужно воспитывать 
творческие способности, и что это фундаментальная задача, от решения которой может зави-
сеть будущее цивилизации не только в одной стране, но и в глобальном масштабе [1, с. 59]. 

С тех пор все виды скоростей, среди которых мы живем, только увеличивают эту потреб-
ность: важно своевременно находить нужные решения, при этом желательно не ускорять свою 
жизнь, так как психологическим процессам для их полноценного протекания необходимо опре-
деленное время. 

Понимая все это, крупные компании в поиске творческих сотрудников как для технических 
отраслей, так и для управленческой сферы, разрабатывают и проводят многоэтапные конкурс-
ные испытания. 

В настоящее время имеются исследования, подтверждающие, что творчество является 
основообразующим в таких видах деятельности, как научная и педагогическая. В этих видах 
деятельности оперированию накопленным материалом помогают аналитическое мышление и 
творческие способности. 

«Любую работу можно сделать привлекательной и интересной, если в ней имеется эле-
мент творчества. Конечно, при этом процесс творчества надо понимать широко, он проявляется 
у человека при любой деятельности, когда человек не имеет точной инструкции, но сам должен 
решать, как ему поступать» [2, с. 59]. 

Таким образом, необходимость творчества в разных видах деятельности, подтверждена 
научно и практически. Но, как известно, творческие способности сложно измерить и под творче-
ством может пониматься многообразие различных качеств. 

С переводами научных работ иностранных коллег (D.K. Guilford, E.P. Torrance, R.J. Stern-
berg, T.M. Amabile и другие) по проблематике творчества в нашем употреблении появилось 



слово креативность / «сreativity». В зарубежной литературе в настоящее время креативность 
понимается разносторонне благодаря многочисленным исследованиям и экспериментам в этой 
области. Т. Любарт (французская лаборатория) с соавторами пишет, что креативность − «слож-
ный феномен, и его исследования демонстрируют то, как разные подходы в психологии допол-
няют друг друга и как можно их интегрировать на метатеоретическом уровне» [3, с. 12]. 

В отечественной психологии в той или иной мере эту проблематику разрабатывали многие 
ученые: С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, Д.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, А.А. Мелик-
Пашаев, Я.А. Пономарёв, Д.Н. Абрамян, Д.Б. Богоявленская, Р.М. Грановская и другие. 

Для уточнения более раннего значения слова «творчество» обратимся к толковому сло-
варю В.И. Даля. Словарь «собирался» с середины XIX в., и «творчество» в нем обозначается 
как «творение, сотворение, созидание, как деятельное свойство» и его делатель как «творитель 
бед, добра, чудес» [4, с. 664−665]. 

Получается, что способности к творчеству и его уровень связаны не только с профессио-
нальным развитием, но и с общим развитием личности. Наверное, если речь идет о добре и 
чудесах, то говорят: «творческий дар», «творческий путь», «жизнь и творчество». 

Непостижимость процесса творчества сторонними наблюдателями также отражается в 
известном высказывании П.В. Симонова о нейрофизиологических механизмах творчества и со-
стоит в том, что самой природой наложены принципиальные ограничения на осознаваемость 
человеком критических моментов творчества. 

Эта таинственность может быть связана со специализациями полушарий мозга, которые 
кодируют информацию по-разному. Например, С. Гингер говорит, что наши глубинные фунда-
ментальные решения чаще всего продиктованы правым полушарием и только потом рациона-
лизируются посредством суждений левого полушария [5, с. 78]. 

В нашем исследовании мы не стремились получить новые знания о процессе творчества,   
а задачей являлось выявление его дополнительных эффектов: возможности творчества способ-
ствовать устойчивости к неопределенности, стремлению решать сложные задачи оригинальными 
способами, уверенности, самостоятельности и личностной зрелости. Нет сомнения, что эти каче-
ства будут способствовать организации жизни и профессиональной деятельности как существен-
ной ее части. В исследовании принимали участие 78 студентов-художников старших курсов учеб-
ных заведений г. Краснодара. Средний возраст художников составил 20,4 лет. 

Творческую способность в организации профессиональной деятельности можно просле-
дить посредством опросников: «Толерантность − интолерантность к неопределенности»       
Т.В. Корниловой и проективного сочинения «Я и Мир».  

Результаты данных опросника «Толерантности − интолерантности к неопределенности» 
Т.В. Корниловой представлены в таблице 1. Данный опросник сконструирован путем соедине-
ния известных ранее в зарубежной литературе шкал в шкалу из 3-х факторов (ТН, ИТН, МИТН) 
и имеет дополнительную шкалу ПР (смысловое значение шкал см. у Корниловой) [6, с. 75, 80]. 

 

Таблица 1 – Сопоставление максимально возможной суммы баллов по шкалам  
опросника толерантности – интолерантности к неопределенности  
и суммы баллов по этим шкалам у студентов-художников, балл 

 

Название шкалы 
Max сумма баллов 

по шкале теста 
Сумма баллов 

у студентов-художников 
Разность в % 

ТН 12 9,55 20,4 

ИТН 13 8,68 33,2 

МИТН 8 3,96 50,5 

ПР 10 7,53 24,7 

 
Название шкал: ТН – толерантность к неопределенности; ИТН − интолерантность к не-

определенности; МИТН – межличностная интолерантность к неопределенности; ПР – фактор 
принятия решений. 

Интерпретация параметров таблицы: 
1.  ТН − стремление к изменениям; отсутствие предубеждений в отношении новизны и 

сложных задач; способность выходить за рамки принятых ограничений, идти неизведанными 
путями, что позволяет находить более оригинальные способы при решении проблем. 

2.  ИТН – достаточная гибкость в отношении правил и принципов, а значит, и способов 
действий. Образно говоря, возможность видеть в каждой ситуации не только цвета, но и оттен-
ки и нюансы. 

3.  МИТН – выраженная способность выдерживать неопределенность в межличностных 
отношениях: не делать категорических и поспешных выводов, строить не формализованные, а 
более располагающие отношения. 



4.  ПР − склонность уверенно принимать решения в ситуации неопределенности, несмот-
ря на недостаточность объективной информации. 

Предполагается, что выход за рамки принятых ограничений происходит ни куда-нибудь, а 
в духовное измерение культуры и у художников есть эти возможности, так как они в гораздо бо-
лее широком смысле знакомы с творческими продуктами этой культуры. 

Что касается принятия решений в ситуации неопределенности, то для художников недо-
статочность информации может быть только кажущейся, так как у творческих людей активно 
правое полушарие мозга (целостное восприятие) и информация по ситуации поступает сразу по 
всем каналам восприятия. 

При анализе полученных описаний сочинения «Я и Мир» основное внимание уделялось 
самоотношению и направленности художников, отношению к Миру, способам действия в Мире. 
Проективные методики не относятся к строгим измерительным методам, но полученные с их 
помощью данные, как правило, являются интересными. 

В результате обсуждения и классификации высказываний по отмеченным параметрам в 
текстах сочинений выделилось несколько групп. Самую большую группу, так называемых «Зре-
лых», составили, несмотря на молодой возраст, более половины студентов. Их зрелое отноше-
ние к Миру выражается в следующем: 

1.  Направленность на познание. Она заключается в таких словах: «узнать», «познавать», 
«познание Мира, каким бы он ни был». 

2.  Целостное видение Мира. В описании Мира используются такие выражения, как: «вза-
имосвязь частей», «целостность композиции», «мир жестокий и прекрасный», «опасный и инте-
ресный», «многогранный». 

3.  Личная ответственность. Ответственность выражается в следующих словосочетаниях: «от 
нас зависит, каким будет Мир», «мы сами делаем этот Мир», «я создаю его своими поступками». 

Действия «зрелых» представителей в Мире соответствуют уровню их зрелости: «доба-
вить Миру ярких красок», «украшать Мир», «сделать что-нибудь полезное», «подарить что-
нибудь Миру», «каждый должен принести что-то в Мир», «привнести через холст нежность и 
доброту», «бережно относиться к окружающему», «что-то сделать, чтобы Мир продолжил свое 
существование» и т.п. 

Целостное видение ситуации (интеграция дихотомий) обычно характерно для взрослых 
людей с опытом жизни. Возможно, у художников эта способность тренируется в процессе их 
деятельности: для воспроизведения объектов им необходимо видеть не только их внешние, но 
и скрытые свойства. Личная ответственность, скорее, связана с большей профессиональной 
идентификацией: художник – это не только профессия, но и стиль жизни. Способность больше 
отдавать, а не потреблять, как правило, является критерием зрелости личности: продукты 
творчества для того и создают, чтобы ими могли пользоваться другие и эта отдача у художни-
ков ассоциируется с благом и пользой. 

Таким образом, личностные качества творческих людей показывают, что устойчивость к 
неопределенности: стремление к изменениям, новизна, спокойное отношение к сложным задачам 
и нахождение оригинальных способов их решения, самостоятельность, уверенность, а также са-
мообучение (познание), ответственность и зрелость воспитываются в творческой деятельности. 

Творчество и его результат может быть разным. От простого житейского до эстетически 
совершенного. Творческая деятельность основана на преемственности традиций, укоренена в 
традиции, значит, максимально гармонична, поэтому и формирует добрые, зрелые взаимоот-
ношения с миром. Включение в образовательную программу, начиная с детского сада, предме-
тов по адекватному развитию творчества, позволит наблюдать не только получивших образо-
вание, но и востребованных, компетентных профессионалов, организующих свою деятельность 
на благо других людей. 
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