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В статье рассматривается многообразие подходов к трактовке понятия «креативность» и 

динамика их модификации и эволюционного преобразования в ходе исторического развития обще-

ства; креативность представлена в тесной взаимосвязи с понятием «творчество». Авторы рас-

крывают специфические особенности процесса формирования креативной личности специалиста 

социокультурной сферы, которая характеризуется своеобразием и целостной совокупностью лич-

ностных особенностей, таких как: творческий потенциал, творческая активность, творческая 
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Актуальность формирования креативных 

качеств личности средствами социально-

культурных технологий заключается, прежде 

всего, в том, что в основе креативности лежит 

принцип жизненной обусловленности, которая 

выражается в потребности общества в творче-

ских, нестандартно мыслящих личностях, с ярко 

выраженной индивидуальностью и эмоциональ-

ной гибкостью, развитой мотивированностью и 

потребностью в преобразовании действительно-

сти, способностью не только генерировать идею, 

но и превращать ее в продукт своей деятельно-

сти. 

Креативные навыки специалиста социо-

культурной деятельности имеют в структуре его 

личности особое значение, расширяют его про-

фессиональные возможности в работе с различ-

ными слоями населения.  

Ряд исследователей пришли к выводу, что 

люди, будучи потенциально творческими, по-

давляют свои действия, потому что они проти-

воречат принятым или традиционным представ-

лениям. Ликвидация факторов, препятствующих 

креативности, и поощрение творческих начина-

ний может превратить в креативную личность 

практически каждого, для чего необходима це-

лесообразная система воздействия на личность и 

грамотное использование технологий социаль-

но-культурной деятельности. 

Креативность - это, с одной стороны, твор-

ческие способности, которые могут проявляться 

в мышлении, чувствах, общении и характеризо-

вать как личность в целом, так и продукт дея-

тельности этой личности; с другой - это процесс 

преодоления косности в мышлении, чувствах, 

общении. Креативные качества личности при-

сущи каждому человеку но, как правило, теря-

ются большинством под воздействием среды, в 

случае отсутствия целенаправленного воздей-

ствия, способствующего их развитию. 

В условиях информационного общества 

синтез творчества и креативности стал не только 

возможен, но и неизбежен, так как актуальным и 

необходимым становится развитие в человеке 

особого рода способностей порождать необыч-

ные идеи, отклоняться в мышлении от традици-

онных схем, быстро разрешать проблемные си-

туации. 

В педагогической, психологической и со-

циологической теории креативность рассматри-

вается с различных точек зрения: как особый 

вид способностей, проявляемых в успешности 

творческой деятельности» [1, с. 101]; как сотво-

рение, создание [3, с. 251]; как творческие воз-

можности (способности) человека, которые мо-

гут проявляться в мышлении и деятельности; 

как процесс дивергентного мышления [5];. как 

один из показателей развития творчества и др. 

В Большой энциклопедии Кирилла и Ме-

фодия «творчество» определяется как деятель-

ность, порождающая нечто качественно новое и 

отличающаяся неповторимостью, оригинально-

стью и общественно-исторической уникально-

стью Творчество специфично для человека, так 

как всегда предполагает творца - субъекта твор-

ческой деятельности» [4, с.754]. 

Понятие «творчество» не просто характери-

зует более многочисленный массив людей, заня-

тых профессиональным творческим трудом, но 

и служит своего рода пропуском в современную 

культуру. Специфика творчества и творческой 

деятельности как особого вида человеческой 

деятельности такова, что далеко не все и даже не 

основная часть населения сможет быть приоб-

щена к той новой культуре» [7, с.20]. 
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Формирование культуры, основанной на 

творчестве, означает, что в обновляющемся об-

ществе свободная самореализация ее членов 

становится важнейшим ресурсом производства 

и залогом прогресса, необходимым условием 

которых является информация и знания. Такая 

постановка вопроса приводит к выводу, что 

творчество на любом этапе развития общества 

представляет собой глобальный вызов суще-

ствующему на тот момент  социально-

экономическому и культурологическому 

устройству. 

Таким образом, именно творчество может 

рассматриваться как системообразующий эле-

мент общей культуры. Оно как бы намечает ос-

новные направления развития будущей цивили-

зации и указывает на необходимость развития  

креативных качеств личности уже сейчас. 

Существует два подхода к определению 

понятия «креативность». Представители первого 

подхода ставят его в один ряд с понятием «твор-

чество», другие – полностью отрицают это 

утверждение. Их отрицание строится на том, что 

творческий процесс основывается на вдохнове-

нии автора, его способностях, традициях, кото-

рым он следует. Главной же составляющей кре-

ативного процесса является прагматический 

элемент, то есть изначальное понимание сути и 

предназначения креативного продукта.  

Креативность вне творчества просто невоз-

можна, так как она является технологией орга-

низации творческого процесса, которая бес-

плодна сама по себе, какие бы задачи перед ней 

не ставились. Она рассматривается как личност-

ная характеристика, в нашем случае, специали-

ста творческой профессии. 

Поэтому ряд исследователей, как отече-

ственных, так и зарубежных, определяют креа-

тивность, как способность или свойство лично-

сти. Так, Л.С. Выготский считает, что творче-

ский акт делится на восприятие проблемы, по-

иск решения, возникновение и формулировку 

гипотез, проверку гипотез, их модификацию и 

нахождение результата.  

Существует как минимум три основных 

подхода к отношению интеллекта и креативно-

сти. Представители первого подхода утвержда-

ют, что как таковой креативности нет, а есть ин-

теллектуальная одаренность, которая выступает 

в качестве необходимого, но недостаточного 

условия творческой активности личности. Глав-

ную роль в детерминации творческого поведе-

ния играют мотивация ценности, личностные 

черты (О.Б. Богоявленская, А. Дж. Танненбаум,  

А. Маслоу и др.). Другой подход предполагает 

характеристику креативности, как творческой 

способности, которая является самостоятельным 

фактором, независимым от интеллекта (Дж. 

Гилфорд, Я.А. Пономарев, К. Тейлор). В более 

«мягком» варианте эта теория гласит, что между 

уровнем интеллекта и уровнем креативности 

есть незначительная корреляция, т. е. связь [5, с. 

57]. Третий подход строится на связи уровня 

развития интеллекта и уровня творческих спо-

собностей, где, интеллект и креативность обра-

зуют единый фактор, поэтому, «чем выше ко-

эффициент интеллекта, тем выше творческая 

способность» [2, с. 47].  

Многие отечественные исследователи об-

ращались к определению критериев креативно-

сти в связи с изучением творческих проявлений 

человека в различных видах деятельности. Для 

большинства авторов характерно выделение 

среди критериев оригинальности, вариативно-

сти, гибкости и многих других, что объединяет 

исследователей (Н.А. Витлугина, Р.Г. Казакова 

и др.).  

Зарубежные исследователи также пытались 

охарактеризовать критерии креативности. Так, 

Дж. Гилфорд выделил четыре основных пара-

метра креативности, таких как: оригинальность - 

способность продуцировать отдаленные ассоци-

ации, необычные ответы; семантическая гиб-

кость - способность выделять функцию объекта 

и предложить его новое использование; образ-

ная адаптивная гибкость - способность изменить 

форму стимула таким образом, чтобы увидеть в 

нем новые признаки и возможности для исполь-

зования; семантическая спонтанная гибкость - 

способность продуцировать разнообразные идеи 

в нерегламентированной ситуации. Общий ин-

теллект не включается в структуру креативности 

[5, с. 58]. 

Позже им же выделяются шесть параметров 

креативности: способность к обнаружению и 

постановки проблем; способность к генерирова-

нию большого числа идей; гибкость - способ-

ность к продуцированию различных идей; ори-

гинальность - способность отвечать на раздра-

жители нестандартно; способность усовершен-

ствовать объект, добавляя детали; способность 

решать проблемы, т. е. способность к анализу и 

синтезу [5, с. 62]. Автор делает акцент на связи 

креативности как с интеллектом, так и лично-

стью. 

Мы придерживаемся мнения И.А. Малахо-

ва о том, что креативность есть совокупность 

мыслительных и личностных качеств, способ-

ствующих проявлению и становлению творче-

ства как субъективного, индивидуально окра-

шенного стиля деятельности личности [6, c.79]. 

По его мнению, креативность включает способ-

ность порождать необычные идеи, отклоняться 

от традиционных схем, нестандартно разрешать 
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проблемные ситуации находить оригинальные 

решения возникающих проблем. Креативность 

является уникальным качеством личности, кото-

рое проявляется и реализуется в творческой дея-

тельности человек, охватывая при этом некую 

совокупность мыслительных и личностных ка-

честв, определяющих способность к творчеству. 

К.Г. Юнг связывает креативность с пони-

манием коллективного бессознательного и теми 

архетипами, которые, по его мнению, заложены 

в каждом из нас, определяют наши способности 

и поведение. По утверждению автора, доступ к 

этому неисчерпаемому фонду есть у всех людей, 

но активируется в жизни каждого весьма огра-

ниченный набор архетипов. Креативность как 

раз и является творческим потенциалом челове-

ка, способностью обнаружить в себе «пусковые 

механизмы» все новых «программ», позволяю-

щих нестандартно и эффективно решать лич-

ностные и профессиональные задачи [8, с.163]. 

Немного иную трактовку креативности дает 

А. Маслоу, который называет креативных людей 

самоактуализированными, а креативность рас-

сматривает как фундаментальнейшую характе-

ристику человеческой природы, потенциал, дан-

ный каждому человеку от рождения. По мере 

социализации большинство из нас утрачивает 

способность к невинному и наивному восприя-

тию жизни, очень немногие люди выносят ее из 

детства или, уже повзрослев, вновь обретают ее 

[70, с. 75]. 

Таким образом, креативность - творческие 

способности, которые могут проявляться в 

мышлении, чувствах, общении и характеризо-

вать как личность в целом, так и продукт дея-

тельности этой личности. 

Так, М. Чикжентмихалий выделил ряд осо-

бенностей креативной личности, которые при 

первом прочтении как бы исключают друг дру-

га, тем не менее, такое понимание имеет право 

быть. По утверждению автора, креативные люди 

(творческие) обладают большой физической 

энергией, но одновременно находятся часто в 

состоянии покоя и отдыха. Они суровы и наив-

ны,  скромны и горды одновременно. В них чу-

десным образом сочетаются игривость и дисци-

плина, ответственность и безответственность; 

перемежаются представления, фантазии и чув-

ство реальности. Креативные люди  проявляют 

особенности, как экстравертов, так и интровер-

тов, избегают стереотипов в области половых 

ролей. В них сочетается бунтарский дух и кон-

серватизм. Многие из креативных людей демон-

стрируют страсть к своей работе, могут объек-

тивно оценивать свой труд. Открытость и чув-

ственность креативных людей часто приводят к 

переживанию ими страдания и боли. Но также 

они очень любят удовольствия. 

Однако, существуют совершенно иные 

подходы к определению портрета креативной 

личности. Так, Т. Амабайл и М. Коллинз к ос-

новным характеристикам креативности лично-

сти относят самодисциплину, независимость 

суждений, терпимость к неопределенности, вы-

сокую степень автономности, отсутствие поло-

вых стереотипов, склонность к риску, высокий 

уровень самоинициации и стремление выпол-

нять задания наилучшим образом. 

Джон Гауэн рассматривает творческое раз-

витие личности в связи с проблемой одаренно-

сти личности, исходя из того, что одной из сфер 

одаренности является креативность.   

Показателем креативности личности явля-

ется сплав компонентов творческого потенциала 

человека. Многие психологи связывают способ-

ности к творческой деятельности, прежде всего 

с особенностями мышления. Так Гилфорд, за-

нимавшийся проблемами человеческого интел-

лекта установил, что творческим личностям, 

свойственно так называемое дивергентное 

мышление [5, с. 55].  

Исходя из идентичности понятий «креатив-

ность» и «творчество», под творческим развити-

ем  личности понимается способность, отража-

ющая глубинное свойство индивидов создавать 

оригинальные ценности, принимать нестандарт-

ные решения. К данному понятию автор обра-

щается в связи с характеристикой современных 

подходов к образованию, поскольку основным 

требованием сегодня является развитие творче-

ской личности, способной выходить за пределы 

известного, принимать нестандартные решения, 

создавать продукты, характеризующиеся новиз-

ной [94, с. 227]. 

Многие исследователи придерживаются 

мнения, что перечисленные выше и другие лич-

ностные качества креативного человека могут 

быть как наследственно обусловленными, так и 

пожизненно формируемыми. Большинство из 

них твердо уверены, что креативность поддается 

развитию. Последнее утверждение раскрывает 

потенциальную возможность развития креатив-

ных способностей в определенной среде. Такая 

позиция, безусловно, лежит в основе исследова-

ния влияния социальной среды на формирова-

ние креативности, роли обучения в этом процес-

се, роли социально-культурной деятельности и 

других факторов.  

Мы придерживаемся мнения, что креатив-

ность является универсальным качеством лич-

ности, которое проявляется и реализуется в 

творческой деятельности человека. Поэтому 

приобщение к творческой деятельности есть 
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важнейшее условие креативной реализации лич-

ности. 

Таким образом, анализ взглядов различных 

исследователей на проблему формирования кре-

ативности личности позволил нам выяснить, что 

креативность - это способность к творчеству, 

так необходимая специалисту творческой про-

фессии, к которым относятся выпускники вузов 

искусств и культуры. Креативная личность тако-

го специалиста характеризуется своеобразием и 

целостной совокупностью следующих личност-

ных особенностей: творческим потенциалом, 

творческой активностью, творческой направ-

ленностью, творческой индивидуальностью, 

инициативностью, способствующих в процессе 

самоактуализации формированию творческой 

зрелости различных слоев населения в процессе 

своей профессиональной деятельности.  

В ходе исследований творческого мышле-

ния были выявлены условия, которые способ-

ствуют быстрому нахождению решения творче-

ской задачи студентами вуза. 

1. Бесспорно, необходимо осознание педа-

гогическим коллективом необходимости и целе-

сообразности развития креативных качеств лич-

ности будущего специалиста сферы культуры и 

искусств, исходя из того, что креативность явля-

ется ярким показателем социализации личности.  

2. Не менее важным является создание кре-

ативного воспитательно-образовательного про-

странства вуза, а также подготовка работников 

образовательного учреждения для реализации 

индивидуального подхода в процессе формиро-

вания и развития креативных качеств студента. 

3. Научить студентов распознавать соб-

ственные эмоции, владеть ими, понимать эмо-

ции других людей, выражать свои эмоции в об-

щении с людьми, мотивировать себя, проявлять 

успешность приспособления к среде и возмож-

ность творческого ее изменения - все это зало-

жено в потенциале социально-культурной дея-

тельности, реализация которого есть святая обя-

занность специалиста социально-культурной 

деятельности. 
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