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В современном мире возникла потребность в развитии креатив-
ности как неотъемлемого качества личности в системе образо-

вания, благодаря которому человек способен решать проблемы различ-
ного характера умело, быстро, вариативно и творчески. В «Стратегии 
«Казахстан — 2050»: новый политический курс состоявшегося госу-
дарства» Президент РК Н. А. Назарбаев указал на возможности разви-
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тия общества по направлениям «образование — наука — инновации». 
Большое внимание в Послании Президента уделяется совершенство-
ванию и поддержанию инновационных идей, бизнес-инкубаторов, 
а также поддержке перспективной, креативной молодежи [1]. Оказа-
ние поддержки развитию конкурентоспособных граждан РК и интегра-
ция науки и инновации также отражены в Государственной программе 
развития образования и науки РК на 2016–2019 годы [2].

Изучением креативности занимались зарубежные ученые, такие 
как: Дж. Гилфорд, Э. Оглетри, В. Юлаки, Е. П. Торренс, С. Медник, 
Р. Стернберг, Д. Лаверт, М. Чиксентмихайи и др.

Российские и советские ученые также активно изучали данный фе-
номен, среди них: С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, Л. С. Выготский, 
Б. М. Теплов, В. Д. Шадриков. На современном этапе, изучением кре-
ативности занимаются Ю. Н. Дрешер, Л. И. Еремина, Е. В. Ермолаева, 
Д. Б. Богоявленская и др.

Исследованием креативности в Казахстане занимаются Т. Б. Кен-
жебаева, Б. Жетписбаева, Б. А. Оспанова, Ш. Т. Таубаева, А. А. Булат-
баева, А. К. Мынбаева, К. М. Нагымжанова и многие другие.

На данный момент жизнь в современном обществе предполагает 
наличие множества стрессоров и рисков жизнедеятельности для че-
ловека, поэтому необходимо формирование его стрессоустойчивости. 
Изучение психологических механизмов стрессоустойчивости в Казах-
стане является молодым направлением в развитии отечественной на-
уки, несмотря на мировую тенденцию возрастания стрессоров, стрес-
согенов, которые непосредственно оказывают влияние на человека 
и общество в целом.

Исследованиями природой возникновения стресса и стрессоу-
стойчивости занимались зарубежные, в том числе российские ученые: 
К. Ясперс, Г. Селье, В. И. Петрушин, А. П. Катунин.

В Казахстане изучение стрессоустойчивости является молодым 
и развивающимся направлением, его исследованием занимаются 
Е. Б. Гумель, О. А. Колюх, Г. М. Тулекова, Е. И. Барабанова, Б. К. Жу-
магалиева.

Необходимо осознавать связь креативности и познавательных про-
цессов. Многие исследователи (Р. Баррон, А. И. Кроплей, Т. П. Джонс) 
считают восприятие главным психическим процессом, который регу-
лирует творческую деятельность. В восприятии существуют перцеп-
тивные особенности, которые активно участвуют в данном процессе. 
Это высокая чувствительность к сенсорным раздражителям, способ-
ность замечать малейшие неточности, способность замечать связь меж-
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ду объектами, признаками, категориями. Это способность восприни-
мать комплексно, замечая самое главное, существенное, обладание 
спонтанностью восприятия, а также умением воспринимать самостоя-
тельно и непредвзято. Я. А. Пономарев также подчеркивает склонность 
креативных личностей к хаосу и беспорядку, уверенности при неопре-
деленности, которая способствует максимальному внесению в него 
собственного, способность удивляться, быть впечатлительным, видеть 
проблему в целом, ориентироваться в ней, находя сразу главное и су-
щественное [3, с. 140]. З. В. Денисова пишет, что творческая личность 
как бы сканирует окружающее с тем, чтобы составить наиболее целост-
ную картину мира. Такой характер восприятия стимулирует процессы 
креативного воображения [4, с. 47].

Креативность как способность личности имеет связи со всем орга-
низмом человека, со всеми мыслительными процессами. Очень важна 
и заметна связь креативность с памятью человека. Креативные лично-
сти обладают противоречиями, которые проявляются в том, что они об-
ладают большими запасами знаний и достаточно легко применяют их 
в жизнедеятельности, но зачастую легко забывают обычные повседнев-
ные факты. Неотъемлемым проявлением креативных людей является 
развитое воображение. Они легко используют в творческом процессе 
приемы как воссоздающего воображения, так и творческого. Благодаря 
воображению многих изобретателей были созданы новейшие техноло-
гии, которые мы имеем сейчас. Воображение является одним из глав-
ных проявлений креативности личности. П. П. Блонский и Б. М. Теплов 
считали, что нет такой области жизнедеятельности, где отсутствовал бы 
процесс воображения. В детстве этот процесс наиболее выражен, од-
нако затем воображение теряет свою яркость в ходе приобретенного 
опыта и обучения. С момента взросления ребенка, его воображение 
становится пассивным и скудным. Но воображение поддается разви-
тию, если не пресекать процессы воображения в детстве, а направить 
их в правильное русло, можно способствовать его развитию. Вообра-
жение является неотъемлемым элементом личности, оно необходимо 
в процессе обучения при изучении абстрактных понятий, построения 
геометрических фигур. Для реализации креативности характерна ин-
теллектуальная инициатива, но сама креативность не обязательна для 
простой интеллектуальной деятельности.

Процесс креативности влечет за собой эмоциональные проявле-
ния, которые человек испытывает после создания чего-то нового, либо 
в ходе творческого процесса. Креативные люди наделены яркой и вы-
раженной эмоциональной возбудимостью. Многие исследования под-
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черкивают зависимость между эмоциональным возбуждением, физио-
логическими процессами и творческими проявлениями. При снижении 
эмоционального чувствования падает уровень творческой активности, 
что особенно можно наблюдать у людей с патологиями эмоционально-
волевой сферы. Люди с эмоциональной заторможенностью некомму-
никабельны, пассивны, неинициативны и их продукты творчества от-
личаются стереотипичностью.

Роль логико-знакового мышления в творческом процессе значима. 
Показано, что повреждение правого полушария коры головного моз-
га опухолью, инсультом вызывает снижение креативности личности. 
В то время как повреждение левого полушария не приносит такого ре-
зультата. Американский ученый Маргидаль замерял результаты биоэ-
лектрической активности мозга испытуемых с высоким и низким уров-
нем креативности. Сначала он замерял активность мозга в состояние 
покоя, а затем при решении творческих задач. Считается, что альфа-
ритм менее интенсивный в состоянии бодрствования и активности. 
В исследовании выявили, что в состоянии покоя у творческих людей 
альфа-ритм имеет большую частоту, чем 8–12 в секунду. Это означает, 
что в состоянии относительного покоя мозг творческих людей активен. 
Это говорит об их чувствительности и открытости к миру, о том, что 
они живут духовной жизнью, что, в свою очередь, побуждает их прояв-
лять свое творчество в состоянии бодрствования [5, с. 132].

Нами были рассмотрены когнитивные и эмоциональные аспекты 
креативности. Наряду с ними существуют конативные аспекты, под ко-
торыми понимаются привычные для индивида способы действия и по-
ведения. Их можно разделить на три вида: когнитивный стиль, личност-
ные характеристики и черты, мотивация.

Связь креативности и когнитивных стилей
Когнитивные стили — это часто используемые человеком способы 

и методы обработки поступающей информации. Исследования данных 
связей начали проводиться в 1970-х годах. Связь когнитивных стилей 
и креативности может быть двух типов:

· качественная связь (когнитивный стиль определяет характер 
креативности, а не уровень);

· количественная связь (когнитивный стиль определяет уровень 
креативности личности).

Креативные стили влияют не только на уровень креативности, 
но и на вид создаваемых продуктов творчества. М. Дж. Киртон выде-
лил один из когнитивных стилей как «адаптация-новаторство». Данный 
вид стиля относится к тому, как человеку свойственно решать задачи. 
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Человек, решающий задачи посредством стиля «адаптация», обычно 
улучшает существующие предметы, они надежны, постоянны и гаран-
тируют успех. Люди, использующие стиль «новаторство» склонны к ри-
скам, не любят шаблонность и инструкции, предпочитают разрушать 
все старое и придумывать категорически новое [6, с. 123].

Связь креативности и мотивации
Если мы говорим о креативности, то должны различать два вида мо-

тивации — внутреннюю и внешнюю. Внутренняя мотивация включает 
побудители и внутренние желания, которые можно удовлетворить толь-
ко надлежащим выполнением творческой задачи. При внутренней мо-
тивации большее внимание уделяется проблеме, творческой задаче, при 
внешней мотивации уделяется внимание не проблеме, а вознаграждению.

Связь креативного мышления и устойчивости к стрессу
Многие исследователи предполагают, что человек рождается с на-

правленностью на созидание и с необходимостью постоянного поиска, 
на творческое отношение с людьми, эта активность заложена в чело-
веке природой. Американский ученый Симонтон исследовал творче-
ское саморазвитие и жизненный путь десяти выдающихся композито-
ров-классиков, среди которых был Бах, Моцарт, Брамс и многие другие. 
Им было выявлено, что творческий потенциал и продуктивность дан-
ных композиторов не находилась в зависимости от их возраста, физи-
ческого состояния, от характера взаимоотношений, продолжительных 
войн, бытовых и жизненных стрессов.

В качестве примера может послужить творчество Д. Шостаковича, ко-
торый создал Седьмую симфонию в г. Ленинград, находившемся в бло-
кадном режиме. Несомненно, болезни, невзгоды, постоянный стресс 
могут снизить уровень творческой продуктивности. Но за такой простой 
корреляционной зависимостью может стоять и более сложная, скрытая 
зависимость, которая проявляется в гипотезе о том, что понижение уров-
ня творческой деятельности, продуктивности способствует появлению 
заболеваний, негативных эмоций и стресса. В. Роттенберг провел с кол-
легами эксперимент, который доказал значение активного поискового 
поведения на влияние устойчивости к естественному стрессу.

Объектом исследования послужили лемминги из семейства хомя-
ков, отряда грызунов, которые находились не в условиях лаборатории, 
а в привычной среде обитания. Данные животные не приспособлены 
к жизни в холодных условиях, при таких условиях они прячутся в сво-
их норах. Лемминги не способны, как другие животные, согреваться 
от того, что они будут быстро передвигаться. Ученные поместили гры-
зунов в холодное помещение, где температура составляла всего 3 гра-
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дуса, таким образом, на третьи сутки животные погибли. В коре над-
почечников были отмечены изменения, которые наблюдаются при 
последней стадии дистресса. Данные изменения говорят о том, что их 
система неполноценна для защиты от стресса. На таком фоне выжив-
шим леммингам вводили чужеродный белок, и они погибали от ана-
филактического шока. Животные пытались на протяжении экспери-
мента согреться пробежками, но в силу их особенностей, они не могли 
согреться данным образом.

Исследователи решили провести второй опыт и проследить, как 
включенность животных в интересную и активную деятельность ска-
жется на их устойчивости к стрессу. Леммингам позволили вертеть-
ся в колесе в условиях холода. В таком случае животные не погибли, 
а их изменения в организме соответствовали напряженному состоя-
нию, но не истощению стрессозащитной и гормональных систем. По-
сле этого животным ввели снова чужеродный белок, вследствие у них 
появился небольшой отек мордочек, но не происходил анафилактиче-
ский отек и животные не погибли. Ученые связали полученные резуль-
таты об устойчивости к естественному стрессу с активным и креатив-
ным поведением животных [6, с. 19].

Мы рассмотрели компоненты в структуре стрессоустойчивости и кре-
ативности различных авторов. Многие исследователи выделили общие 
компоненты и были схожи в своих взглядах. Так А. П. Катунин выделил 
следующие компоненты стрессоустойчивости: психофизиологический, 
эмоциональный, мотивационный, волевой, интеллектуальный, инфор-
мационный. Н. И. Бережная в своих работах выделяет такие же компо-
ненты и придерживается исследований А. П. Катунина. Ю. Н. Гурьянов 
выделяет такие компоненты стрессоустойчивости как: мотивационный, 
физиологический, познавательный, операционный, коммуникативный. 
Данные компоненты стрессоустойчивости встречаются и у исследова-
телей креативности, например А. Е. Ильиных выделяет мотивацион-
ный, когнитивный, коммуникативный и эмоциональный компоненты. 
Т. А. Барышева, изучая креативность, отметила следующие компоненты: 
мотивационный, эмоциональный, интеллектуальный и коммуникатив-
ный. Б. А. Жетписбаева говорит о потребности в познании как о главном 
компоненте в структуре креативности, в то время как Ю. Н. Гурьянов так-
же отметил в структуре стрессоустойчивости познавательный компонент.

Схожесть компонентов стрессоустойчивости и креативности гово-
рит о наличии связи между ними. Механизм повышения стрессоустой-
чивости посредством креативности возможен через воздействие на их 
общие компоненты.
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Н. Г. Аринчина, В. И. Дунай провели исследование на изучение 
стрессоустойчивости и ее связи с креативностью, данное исследова-
ние проводилось c участием студентов четвертого курса в количестве 
60 человек. Было выявлено, что студенты с низкой стрессоустойчиво-
стью обычно применяют неэффективные методы борьбы со стрессом, 
у них зафиксирован низкий уровень креативности, данная категория 
студентов пользуются аналитическим мышлением, в борьбе со стрес-
сом выбирают уход от проблем, избегание. Л. С. Попова рассматривая 
и изучая креативность как фактор преодоления барьеров профессио-
нального развития, пришла к выводу о том, что развитие креативности 
личности влияет на степень развития профессионального выгорания. 
Креативность в деятельности преподавателя помогает им видеть ситуа-
цию с разных сторон, быстро адаптироваться в различных незнакомых 
ситуациях, помогает избавиться от стереотипного стиля мышления. 
Л. С. Попова считает, что профессиональное выгорание имеет стрессо-
генный характер, что креативное мышление способствует повышению 
стрессоустойчивости, находчивости и адаптивности, что, в свою оче-
редь, избавляет или ограничивает появление стресса и при этом сни-
жается уровень профессионального выгорания [8, с. 201].

Рассмотрев данные работы, можно сделать вывод о том, что креа-
тивность имеет влияние на стрессоустойчивость личности. Креативное 
мышление также способствует повышению находчивости и понижает 
риски возникновения профессионального выгорания в любой сфере 
деятельности. Эустресс, в свою очередь, выступает в роли мотивации 
и активизации креативного стиля мышления.
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