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Творчество в самом первом приближении понимается как процесс человече
ской деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные цен
ности. Эта способность человека «созидать новую реальность» неотрывна от куль
туры и общественных потребностей. Определения творчества, в том числе, по мне
нию О.И. Табидзе, включают в себя признак новизны, как определяющую черту, 
связывающую воедино объективные и субъективные моменты [1 ]. Объективная но
визна рассматривается, несомненно, с позиций общественной значимости, основ
ной смысл которой заключается в качественных изменениях развития общества и 
окружающей среды, всей культуры. Критерии общественной значимости творче
ства, их неоднозначность в разной исторической ситуации, говорит о том, что твор
чество всегда относительно в определенном социокультурном контексте и его сле
дует понимать в зависимости от характера и уровня культуры общества в целом и 
конкретного окружения. По мнению А.И.Арнольдова, творчество присутствует в 
отдельно взятой личности, включенной в социальные связи и взаимоотношения. 
Творчество выступает проявлением высших способностей человека, его «свобод
ной, самостоятельной мощи» и наиболее развитой формой его деятельности, сущ
ность которой -  преобразование мира, отношений и самого себя [ 2,3 ].

Единство объективных и субъективных моментов творчества, по утвержде
нию О.И.Табидзе, просматривается в ценностном подходе к инновационной де
ятельности, который отражает в конечном счете отношения людей к процессу 
деятельности. То есть творчеством опосредуются различные связи и отношения 
между обществом и личностью, обеспечивающие адекватное развитие и раскры
тие человеком своих возможностей. Творчество всегда выражает собой генети
ческую взаимосвязь этапов социокультурного опыта человечества. Создание но
вого «входит в историю самого творца, как утверждает С.Л. Рубинштейн, но и в 
историю развития науки и искусства»[ 4 ].
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Все сказанное дает основания придерживаться основной трактовки творче
ства, предложенной Н.Ф.Хилько, как созидательной деятельности, характеризу
ющейся неповторимостью, по характеру осуществления и результату, ориги
нальностью и уникальностью, приводящей к новым к личностно и общественно 
значимым ценностям, саморазвитию и самореализации, определяемой субъект- 
объектным отношением, включающей инновационную деятельность в кон
кретно-исторический социокультурный контекст в единстве преобразователь
ных и креативных компонентов[ 5 ].

Личностный подход к понятию «творчество» существенно дополняется 
деятельным, предусматривающим его рассмотрение не как бессубъектное явле
ние, а деятельность, исключительно присущую человеческой личности, которая 
определяет ее характер и содержание. С этих позиций подходят к творчеству 
А.ИЛеонтьев, Я,А.Пономарев, справедливо представляющие творчество как 
«механизм развития, как взаимодействие, ведущее к развитию»[ 4,5 ].

Культурологический и педагогический аспекты понятия «творчество», проанали
зировал Андреев В Л , аккумулируют в себе вслед за философами и психологами кон
кретные особенности проявлений, направленных на разрешение противоречий (решение 
творческой задачи), для которых необходимы объективные (социальные, материальные) 
и субъективные личностные условия (знания, умения, творческие способности).

В 30-х годах JLC. Выготский начинает активно заниматься проблемой взаи
мосвязи сознания и деятельности, изучением развития психики в деятельности, 
предметом его исследования становится триада : «сознание -  культура -  поведе
ние», складывается общее представление о творческой деятельности. Идеи его 
были восприняты и развиты позже А.Н.Леонтьевым, П.ЯГальпериным, А.А.Ме- 
лик-Пашаевым, У.Рейтманом, А.Я.Пономаревым, Б.А.Глинским, В.И.Загвязин- 
ским, В.П.Кохановским и др. учеными. Творчество может быть представлено как 
необходимый компонент деятельности или как основное содержание активности 
личности, ее интеллекта, характера, индивидуальных особенностей. В творчестве, 
по утверждению Н.Ф.Хилько, соединяются воедино деятельность и ее технология, 
характер осуществления. В первом случае творчество близко понятию «творческая 
деятельность», а во втором понимается, как самоценное свойство, присущее чело
веку с точки зрения отношений новизны и стремления к совершекству[ 6,7].

Разграничивая понятия творчество и творческая деятельность, Т.Г.Кисе- 
лева рассматривает «творческую деятельность» -  «высшим проявлением» всех 
видов деятельности, в результате которой создается нечто новое по единству 
формы и содержания и прогрессивное по сравнению с ранее существующими ре
зультатами. По определению, любая деятельность в своем потенциале содержит 
возможность достижения такого уровня, который связывается с высшим проявле
нием человеческих сил и требует макершума осуществления на пределе способно
стей, творческих качеств и при соответствующих условиях. Но именно творческая 
деятельность предполагает создание «культурных ценностей и их интерпретацию», 
а так же «постановку задачи или осуществление замысла, не имеющих известных
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решений или интерпретаций». Отражая таким образом процесс осуществления це
ленаправленного созидания, продуктивной деятельности, направленной на дости
жение социального ценного результата, имеющего личностный смысл.

Понятие «творчество», напротив, включает в себя не только процесс, но и 
конечный результат инновационной деятельности, и потому может быть пред
ставлен в виде структуры самых различных свойств, признаков, интерпретаций 
и видов деятельности.

Внешне картина творчества, описанная В.И.Орловым, выглядит следующим об
разом. В процессе деятельности человек, реализуя свои цели, сталкивается с трудно- 
сгями. Тогда в деятельности складывается более или менее явно выраженная пауза -  
«инкубация» или стадия «созревания идеи». Заканчивается эта стадия неожиданным 
возникновением идеи -  принципа решения проблемы -  стадией «озарения», пережи
ваемой очень эмоционально. На этом процесс решения той или иной задачи в основ
ном заканчивается, дальше осуществляется «доводка» решения, проверка следствий, 
разработка деталей, формализация хода решения, внедрение результатов [7]. Опреде
ляющую роль в творчестве, по мнению А.Я.Пономарева, играют эмоции как фактор 
смысловой организации и регуляции поведении, кроме того решение задач возникает, 
как правило, исходя из совершенно второстепенных, обычных и во многом случайных 
обстоятельств деятельности человека, решающего эту задачу. Аналогичное развитие 
деятельности человека без участия сознания рассматривает ПЛ.Гальперин. Проводя 
аналогию нецеленаправленного возникновения творческой деятельности человека с 
описанием поведения животных в ситуации решения задачи. Именно неадекватность 
сознания человека задачам его творческой деятельности порождает принципиальное 
сходство двух принципиально разных ситуаций. Опыт развития психологии творче
ства заставляет считать, что человек может действовать как животное, но должен мыс
лить как человек, если он сохраняет свою общественно-историческую природу, кото
рая проявляется прежде всего в том, что он рассматривает ситуацию через призму об
щественных оценок и установок, которые в нем воспитаны. Человек исходит не 
только из того, что он видит, сколько из того, что он знает. Животное при решении 
своей «творческой» задачи ограничено своим индивидуальным опытом решения ана
логичных задач. Человек же пользуется усвоенным опытом других людей, это умно
жает его силу на силу опыта человечества.

Таким образом, возможности человека решать ту или иную задачу -  это прежде 
всего действительность тех общественно-выработанных методов и установок, кото
рые он усвоил, то есть сделал своими в процессе индивидуального развития. Перво
степенное значение для любой деятельности, в том числе для творческой, имеет 
овладение методами, характерными для общественного человека, включая методы 
его умственной деятельности. Для изучения творческого мышления Дж. Пойа ис
пользует метод аналогий. Так сопоставляется ход обыденного мышления с творче
ским, а этапы мыслительных действий при решении элементарных задач перено
сятся на творческий процесс: за аналог принимается процесс решения математиче
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ских задач [6,7]. Метод аналогий использует в своем научном исследовании У.Рейт- 
ман, усматривая аналогию в результатах деятельного исследования сочинения фуги 
профессионалом музыкантом. Основой анализа послужила протокольная, поэтапная 
запись сочинения фуги, как последовательная система действий для достижения ко
нечной творческой задачи[6]. Г Л.Буш подтверждает важную роль установок в твор
ческом процессе, направленных на решение творческой задачи. Установки предва
ряют деятельность, определяют ее направление и развертывание. Установка концен
трирует усилия для решения поставленной задачи, она в известном смысле «сужает» 
деятельность мышления. Эго согласуется с эвристическим правилом -  ограничить 
область поиска. По У.Р.Эшби, принятые решения -  это прежде всего ограничение 
разнообразия. Информация, поступающая извне, оценивается поскольку она нужна 
для решения задачи. Переживается лишь то, что имеет место в русле установок [7 ]. 
Если направленная установка не оказалась полезной для решения задачи, возникает 
смена установок, происходит изменение поисковой концепции, в творческий поиск 
может вовлекаться новый материал, новые эвристические идеи. Важной проблемой 
творчества в объективном и субъективном аспектах занимался Н. А.Бернштейн. Ко
торый убедительно доказал, что ситуация, предшествующая открытию ( система без
результатных проб, а затем пауза), говорит о том, что творчество -  с объективной 
точки зрения процесс вынужденный [ 2,6 ]. Наличие проб говорит о том что субъект 
в данный момент не может решить задачу, используя имеющиеся возможности. Это 
свидетельство качественной границы, отделяющей деятельность одного психологи
ческого уровня сложности от другого. Возможности можно использовать по- раз
ному. Но суть в том, что при столкновении с определенной ситуацией дело уже не в 
возможностях и формах их использования, а в отсутствии возможностей решить эту 
поставленную жизнью или человеком задачу. Это заставляет' дифференцировать 
творчество и в объективном , и в субъективном смысле. Что бы ни делал человек -  
это объективное творчество, ибо в результате появляется то, чего раньше не было. 
«Что-то всегда происходит, изменяется -  вопрос каково количество и качество изме
нения ситуации действия и самого действия»! 6 ].

В свою очередь возникновение поведения субъекта происходит в связи с по
стоянно существующей необходимостью ориентироваться и действовать в изме
няющейся обстановке, а привлечение психики есть первое свидетельство наличия 
ситуации для возникновения и развития субъекта поведения, его «сотворения». 
По отношению к творчеству, корни которого лежат в вынужденном, а потому сти
хийном и случайном приспособлении человека к изменившейся обстановке, к бо
лее высокому уровню, считает А.НЛеонтьев, нужно отнести творчество по 
убеждению, основанное на ясно осознаваемой необходимости непрерывного об
новления опыта, постоянного поиска решений, отвечающих сути именно этой за
дачи [ 5,7]. Для творчества по убеждению характерно стремление «не повто
риться». Оригинальность соединяет в себе то, что происходит из требований субъ
ективности субъекта -  творца и то, что вытекает из требований самого предмета. 
Настоящий художник в каждом новом творческом акте вновь и вновь ощущает
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необходимость постоянного развития деятельности. По-настоящему творческий 
человек боится повтора и шаблона, движение возможно только вперед, через раз
витие своих возможностей. Таким образом творчество не связано непосред
ственно с родом, видом профессии, оно выражает наличие психологического про
тиворечия между возможностями человека и требованиями задачи.
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