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КРЕАТИВНОСТЬ КАК КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 

В современном обществе, характеризующемся интенсивными процессами 

глобализации и информатизации, особую значимость приобретает образование, 

как необходимое условие социализации личности. Изменения в социальной, 

экономической, политической и других сферах жизнедеятельности общества 

приводят к переоценке общечеловеческих ценностей. В этих условиях 

возникает необходимость пересмотра содержания и целей образования. 

Приоритетной целью образовательного процесса должно стать формирование 

личности, способной быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, 

самостоятельно и творчески решать возникающие проблемы, быть 

профессионально мобильной, целеустремленной, способной к непрерывному 

самообразованию, то есть творческой личностью. А.И.Кочетов и 

В.П.Пархоменко предлагают следующее определение творческой личности: 

«это человек, отличающийся стремлением к нестандартным решениям любых 

жизненных задач, социальной направленностью этих решений, способностью к 

полной самореализации в деятельности» [3, c.4].  

Необходимым условием формирования творческой личности является 

развитие качеств, способствующих наиболее полной реализации ее задатков, 

способностей и возможностей. Среди таких качеств особую значимость 

приобретает  креативность как универсальная познавательная творческая 

способность.  

       Проблема развития креативности личности не является новой, однако 

значительную роль в формировании теории креативности как психологической 

категории сыграли исследования  ученых второй половины ХХ века (Р. Муни, 

Е. Торренс, К. Тейлор, Э. Фромм). Особый вклад в разработку этой проблемы 

внес американский психолог Джой Пол Гилфорд, который рассматривал 

креативность как самостоятельный, независимый от интеллекта фактор. 

В настоящее время исследования креативности приобрели особую 

актуальность и значимость как среди зарубежных исследователей (Р. 
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Стернберг, Т. Любарт и другие ), так и в работах психологов и педагогов стран 

СНГ ( Д.Б. Богоявленская, Л.Б. Ермолаева-Томина, В.А. Моляко, Е.Л. Яковлева 

и другие). В Республике Беларусь разработкой проблем   креативности  и 

изучением вопросов формирования творческой личности занимаются И.А. 

Малахова, А.И. Кочетов, В.П. Пархоменко, В.Л. Яконюк, Н.Ф. Вишнякова и 

другие.        

Несмотря на наличие множества подходов и направлений в изучении 

креативности, в науке до сих пор нет единого определения данного понятия, а 

следовательно и четко обозначенной его структуры. В современной научной 

литературе используются определения, рассматривающие креативность как: 

творческие способности, процесс и качество личности. Следует отметить, что 

чаще всего это понятие отождествляется с общими творческими способностями 

личности.   

В большом энциклопедическом словаре предлагается следующее 

определение креативности: «творческие возможности (способности) человека, 

которые могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах 

деятельности, характеризовать личность в целом и\или ее отдельные стороны, 

продукты деятельности, процесс их создания» [1]. 

      Как характеристику творческих способностей индивида определяет 

креативность Юрчук В.В.: «креативность субъекта – творческий потенциал и 

способности индивида, кои проявляются в ментальных актах, чувственно-

эмотивных актопроцессах, в его коммуникации с другими индивидами, а также 

в различных формах-видах деятельности, инициативности, активности, 

связанных с созданием-репродуцированием-продуцированием тех или иных 

предметов, продуктов деятельности, активности» [8]. 

    Основываясь на анализе данных определений, можно выделить следующие 

составляющие креативности: 

• мышление; 

• эмоциональная сфера; 

•  взаимодействие с социальной средой; 
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•  деятельность и активность. 

Существуют определения, раскрывающие процессуальный аспект 

креативности личности. Так, П. Торренс рассматривает  креативность как 

«процесс появления чувствительности к проблемам, к дефициту имеющихся 

знаний; определения этих проблем; поиска их решений, выдвижения гипотез; 

проверок, изменений и перепроверок гипотез; и наконец, формулирования и 

сообщения результат решения» [1]. С. Криппнер утверждает, что в западной 

психологии термин «креативность» используется для описания «процесса 

создания чего-то нового в результате осознания пробелов в человеческом 

знании, четкого определении этих дифицитов, поиска решений для их 

восполнения, формулирования гипотетических решений с их последующей 

проверкой и донесения до людей конечного продукта» [4]. С позиций 

психоанализа креативность рассматривается как процесс сублимации, 

переориентации энергии либидо на социально значимую деятельность, 

созидание культуры.   

Как преимущественно личностную характеристику рассматривает 

креативность российский исследователь Е.Л. Яковлева. Этой же позиции 

придерживается и  психолог Л.Б.Ермолаева-Томина, которая считает, что 

сочетание интеллектуальных и творческих способностей является основой 

креативности. Предложенный исследователем сравнительный анализ понятий 

«творчество» и «креативность» доказывает, что креативность есть качество 

личности. При этом творчество автор рассматривает как процесс. Л.Б. 

Ермолаева-Томина дает следующее определение креативности: «личностное 

качество, базирующееся на развитии высших психических функций, когда 

творчество, как автоматизированный навык, включается во все виды 

деятельности, поведения, общения, контакта со средой» [2, с.65]. В основе 

креативности, по Ермолаевой-Томиной Л.Б., лежат потенциальные 

возможности человека, а её формирование зависит от степени реализации 

творческого потенциала личности. 
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И.А.Малахова разделяет подход к креативности как к универсальной 

познавательной творческой способности, не тождественной интеллекту и 

определяет ее как «совокупность мыслительных (дивергентное мышление; 

беглость, гибкость, оригинальность мышления; широта категоризации; 

чувствительность к проблеме; абстрагирование, синтезирование и 

перегруппировка идей) и личностных (динамичность, направленность, 

активность, воображение, фантазия, творческое самочувствие) качеств, 

способствующих проявлению и становлению творчества как субъективного, 

индивидуально окрашенного стиля деятельности личности» [5, с.30]. 

Основываясь на данном определении, Малахова И.А. предлагает 

следующую структуру креативности: 

• мышление (дивергентное и конвергентное) и качественные 

характеристики мыслительной деятельности (широта категоризации, 

беглость, гибкость, оригинальность); 

• воображение и фантазия; 

• творческое самочувствие; 

• интеллектуальная инициатива; 

• поведенческие формы проявления креативности у личности ( 

склонность к риску, к исследованию разных возможностей, 

любознательность, решительность и др.). 

Следует отметить, что способность к дивергентному мышлению американский 

психолог Джой Пол Гилфорд выделил как основу креативности, как 

способность мыслить в нескольких напрвлениях и порождать множество 

нестандартных решений. В отличие от дивергентного, конвергентное 

мышление приводит к одному правильному решению. В творческом процессе 

имеют место оба типа мышления: и дивергентное, и конвергентное. 

К основным характеристикам оригинальности мышления И.А.Малахова 

относит самостоятельность, необычность, остроумность решения по 

отношению к стимулу или к традиционным способам решения. Беглость 

мышления определяет количество ассоциативных связей, в которые может 
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быть включен предмет в процессе мыслительной деятельности; гибкость 

мышления характеризуется способностью быстро переключаться с одного 

способа решения проблемы на другой, а также переходить от активности 

сознания к работе бессознательного. Все вышеперечисленные характеристики 

мыслительной деятельности автор относит к когнитивным компонентам 

креативности.  

«Сердцевиной творческого процесса» исследователь называет воображение 

и фантазию, которые проявляются в способности так комбинировать элементы 

реальной действительности, чтобы получались новые сочетания качеств, не 

встречающихся в дейстительности. 

«Творческое самочувствие» И.А.Малахова определяет как оптимальное 

психическое состояние, способное обеспечить индивиду деятельность на 

творческом уровне. Причем эмоциями, способствующими развитию 

креативности являются переживания удовлетворения и удовольствия, эмпатия, 

оптимизм, а эмоция страха полностью противопоказана творческому процессу.  

Характеризуя показатель «интеллектуальная инициатива», И.А.Малахова 

опирается на разработки Д.Б.Богоявленской, которая считает, что 

«интеллектуальная инициатива отражает познавательные и мотивационные 

характеристики творчества и определяется степенью активности личности в 

решении познавательных задач» [5, с. 39]. 

Достаточную популярность в современной психолого-педагогической 

литературе приобрела инвестиционная теория креативности Р.Стернберга. 

Творческой, по Стернбергу, является личность, которая способна «покупать 

идеи по низкой цене, а продавать по высокой» [7]. «Покупать по низкой цене», 

это значит продуцировать и разрабатывать ещё неизвестные идеи. «Продавать 

по высокой цене» - значит правильно оценить спрос на эти идеи, возможность 

их реализации и уметь их отстаивать.  

Автор «теории инвестирования» рассматривает креативность как систему 

шести взаимосвязанных компонентов: интеллектуальные способности; знания; 

стили мышления; индивидуальные характеристики; мотивация, внешняя среда. 
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Основой креативности Р. Стернберг видит интеллектуальные способности, 

включающие синтетическую способность по-новому видеть проблему, 

аналитическую способность выявления и оценивания идей, практическую 

способность убеждать других в ценности своих идей. Для развития 

креативности в какой-либо области деятельности человек должен обладать 

определенным уровнем знаний, однако эти знания не должны ограничивать 

кругозор исследователя. Основным качеством мышления творческого человека, 

по  Стернбергу, является его независимость от влияния внешней среды. Среди 

индивидуальных характеристик творческого человека ученый выделяет 

способность рисковать, преодолевать препятствия, умение терпеть 

неопределенность, противостоять мнению окружающих. Для развития 

креативности необходимым условием также является внутренняя мотивация 

личности и благоприятная социальная среда [7]. 

 Основываясь на предложенных определениях креативности и принимая 

во внимание структуру данного понятия, предложенную И.А.Малаховой, мы 

выделяем следующие показатели креативности как качества личности: 

• мышление; 

• эмоциональная сфера; 

• воображение и фантазия; 

• интеллект; 

• взаимодействие с социальной средой; 

• деятельность и активность. 

Наиболее сензитивным для развития креативности как  качества личности 

является подростковый возраст. Вышеперечисленные показатели развития 

этого качества имеют особенности проявления у подростков, которые 

способствуют наиболее полной реализации креативного потенциала личности. 

В качестве подросткового в данном случае мы рассматриваем период от 11-12 

до 16-17 лет . В этом возрасте ребенок уже овладевает определенными 

навыками самообслуживания, социальной жизни, становится достаточно 

независимой личностью. У подростков начинает формироваться чувство 
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взрослости, что способствует становлению самосознания, изменению «Я-

концепции»; развивается рефлексия на себя и окружающих. Поэтому особую 

роль в жизни подростка и в формировании его личности играет социальная 

среда, причем все большую значимость приобретает влияние сверстников. Это 

приводит к обострению потребности в признании значимости своего «Я», 

уникальности собственной личности. Особым авторитетом пользуются 

сверстники, имеющие достаточно высокий уровень самоуважения, способные 

отстаивать собственное мнение и личные интересы.   

Говоря об особенностях мышления, следует отметить, что у подростков оно 

приобретает абстрактный характер, наглядно-образный тип мышления 

сменяется теоретическим. Именно у подростков начинает формироваться 

способность к дивергентному мышлению, что является основой креативности. 

«Подросток становится способным не только представлять различные 

возможные пути преобразования данных для эмпирического их испытания, но 

может и логически истолковывать результаты эмпирических проб» [6]. 

Особую значимость в подростковом возрасте имеет воображение, которое  

становится частью субъективного внутреннего мира ребенка. Подросток уже 

может свободно оперировать действиями воображения, устанавливать новые 

связи между объектами, переосмысливать события и явления реальной 

действительности. Поэтому развитие воображения и фантазии способствует 

актуализации творческих способностей детей и включению их в активную 

творческую деятельность. 

В подростковом возрасте начинает формироваться потребность в 

профессиональном самоопределении, что способствует расширению круга 

интересов подростков и повышению их активности в различных видах 

деятельности: в учебной, организаторской, в общественной жизни. Желание 

утвердить себя среди сверстников повышает интерес к учебной деятельности, к 

освоению новых знаний. Всестороннеразвитый подросток пользуется особым 

авторитетом как среди взрослых, так и среди своих друзей. Актуализация 

интеллектуального потенциала личности приобретает в этот период особую 
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значимость. Этому способствуют изменения в интеллектуальной сфере 

подростков: развитие теоретического мышления, логической памяти, 

способности к концентрации внимания. 

Необходимой основой для развития креативности является эмоциональная 

сфера. Известно, что подростки отличаются повышенной эмоциональностью, 

которая проявляется  не только во взаимоотношениях со сверстниками, но и в 

отношении к учебной и другим видам деятельности, в частности, к творческой.  

Таким образом, подростковый возраст создает благоприятные условия для 

реализации творческих способностей, повышения интеллектуального уровня 

личности, развития креативности как личностного качества. Так как 

особенности мышления, воображения, интеллекта подростков,  своеобразие их 

эмоциональных состояний, характер взаимодействия с социальной средой, 

повышение активности в различных видах деятельности входят в структуру 

креативности в качестве обязательных компонентов. К таким особенностям 

относятся теоретическое мышление, владение действиями воображения, ярко 

выраженная эмоциональность, стремление к самоутверждению в социальном 

окружении, потребность в актуализации своих способностей через 

деятельность. Правильное отношение к перечисленным новообразованиям 

подросткового возраста и корректное их использование педагогами в 

воспитательном процессе будет способствовать развитию творческого 

потенциала учащихся, их самоутверждению и формированию активной 

жизненной позиции. 
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