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Актуальность исследования аксиологичес�
кого аспекта развития креативности обуслов�
лена преобразованиями, затрагивающими об�
щество в целом и систему образования в част�
ности. Мы полагаем, что именно аксиологичес�
кая составляющая креативности выступает в
качестве ресурса повышения качества универ�
ситетского образования.

Одновременно со стремительно происходя�
щими изменениями, затрагивающими наше об�
щество, меняется и взгляд на креативность. Ког�
да�то креативность рассматривали как редкое
качество, присущее только гениям науки и ис�
кусства, в настоящее же время ее считают жиз�
ненно необходимой для учения, обучения и ра�
боты человека. Некоторые исследователи пола�
гают, что креативность, как и умственные спо�
собности, разнообразна по природе, чувстви�
тельна к контексту и привязана к культуре.

Представление о том, что креативность под�
лежит целенаправленному развитию, сегодня
является доминирующим. Однако вопрос об
условиях развития по�прежнему остается дис�
куссионным, и ответ на него связан с представ�
лением о природе креативности. Понимание
креативности как неотъемлемой составляющей
жизнедеятельности человека порождает широ�
кий подход к проблеме ее развития, наделения
статусом творческого всего развития личности.
Проблема креативности интересовала как оте�
чественных (С.Л. Рубинштейн, Я.А. Пономарев,
Д.Б. Богоявленская), так и зарубежных иссле�
дователей (Дж. Гилфорд, Е.П. Торренс, С. Мед�
ник, Р. Мэй, А. Маслоу, К. Роджерс). Теорети�
ческие и методологические основы развития кре�
ативного начала в личности раскрыты в трудах
В.И. Андреева, В.И. Загвязинского, В.В. Краев�
ского, В.Г. Рындак, А.В. Морозова. Аксиологи�
ческий аспект проблемы представлен в работах
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В.И. Геницинского, А.В. Кирьяковой, В.А. Сла�
стенина. Идея изучения творчества как меха�
низма развития обоснована в работах С.С. Голь�
дентрихт, Т.В. Кудрявцева, Я.А. Пономарева,
А.П. Тряпицыной.

Можно с уверенностью утверждать, что су�
ществует большое количество книг и статей по
креативности, в которых содержится свыше ты�
сячи определений креативности, и это является
свидетельством того, что креативность представ�
ляет собой важный предмет исследования. С од�
ной стороны, такое разнообразие демонстрирует
всю сложность феномена, с другой стороны, это
помогает более или менее адекватно объяснить
его. С растущим числом попыток отразить креа�
тивность, определения и теории умножаются.

Креативность определяют как комплекс
интеллектуальных и личностных особенностей
индивида, способствующих самостоятельному
выдвижению проблем, генерированию большо�
го количества оригинальных идей и нешаблон�
ному их решению.

Креативность – понятие относительно но�
вое и не устоявшееся в психологии. В зависимо�
сти от психологического направления под ним
понимается либо деятельность по созданию
чего�то нового, оригинального; либо качество
личности; либо процесс или комплекс когнитив�
ных и личностных особенностей индивида, спо�
собствующих в психологическом смысле ста�
новлению творчества. Отличие состоит в том,
что творчество понимается как процесс, имею�
щий определенную специфику и приводящий к
созданию нового, а креативность рассматрива�
ется как внутренний ресурс человека.

Хотя и в креативности, и в творчестве обяза�
тельно присутствует момент преобразования, но
в креативности он касается системы знаний и цен�
ностей самого субъекта, а в творчестве – некото�
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рой части системы социокультурных отношений,
норм, ценностей, знаний, способов действий.

Личностное развитие подразумевает страте�
гию высвобождения внутренних ресурсов, вклю�
чающих способность решать ценностно�нрав�
ственные проблемы и при необходимости проти�
востоять среде, активно воздействовать на среду,
отстаивая свою независимость от внешнего дав�
ления и возможность творческих проявлений.

Способность к преобразованиям как состав�
ляющую креативности отмечают многие авто�
ры (Ч. Ломброзо, К. Роджерс, Р. Дилтс и др.).
Ж.П. Пиаже писал, что вся история науки свиде�
тельствует о том, что прогресс знаний никогда
не происходит путем простого добавления, а тре�
бует постоянного переформулирования преды�
дущих точек зрения. По существу творчество –
это преобразующая активность человека, по�
иск новой структуры уже известных элемен�
тов, их новых сочетаний и взаимодействия.
Поэтому способность к преобразованиям яв�
ляется одной из основных динамических харак�
теристик креативности.

По сравнению с ранними исследованиями,
где креативность выступает как исключительный
и уникальный феномен, в современных исследо�
ваниях подчеркивается тенденция рассмотрения
креативности как процесса и комплекса ин�
теллектуальных и личностных особенностей
индивида, присущих каждой личности. Креатив�
ность исследуется не только как креативный ре�
зультат, к которому, естественно, приходит не
каждая личность, но и как личностно значимое
новое качество на основе рефлексии и субъектив�
ной самооценки.

В большинстве исследований под креатив�
ностью подразумевается некоторая совокуп�
ность мыслительных и личностных особеннос�
тей, способствующих становлению и проявле�
нию творчества. На современном этапе раз�
вития психологии и педагогики нельзя считать
устоявшимися как единое определение понятия
«креативность», так и представление о системе
структурных компонентов креативности [6].

Несмотря на многочисленные теоретичес�
кие и экспериментальные исследования, проб�
лема развития креативности все еще требует
дальнейшего изучения, поскольку в предлагае�
мых концепциях нет однозначного ответа на
вопросы о природе, факторах развития креа�
тивности, о качествах креативной личности.

Зарубежные психологи в проблеме креа�
тивности выделяют четыре аспекта: креатив�
ный процесс (как способность), креативный
продукт, креативную личность и креативную
среду. Под последней понимают сферу, струк�
туру, социальный контекст, формирующие
требования к продукту творчества [3].

Степень творческой насыщенности жизни
во многом зависит от природных способностей
человека, однако окружающая обстановка в
этом отношении далеко не безразлична: она
может создавать условия, способствующие про�
буждению творчества, а может и подавлять его.
Когда человек имеет возможность действовать
в согласии со своими склонностями, самостоя�
тельно решать собственные проблемы, он стро�
ит свою жизнь творчески [3].

Факторы макроокружения, включая со�
циоисторические, экономические, природные,
культурные и политические условия, как и мик�
роэкономические факторы (например, специ�
фическое социально�экономическое положение
семьи, региональные и местные условия) оп�
ределяют, во�первых, наличие и спектр тех про�
блем, которые должны разрешаться творчес�
ки. Во�вторых, факторы окружения влияют на
личность и ее творческое и когнитивное раз�
витие; в�третьих, они воздействуют на внут�
ренние и внешние процессы, способствующие
или противодействующие творчеству. Нако�
нец, факторы среды влияют на продукт: спо�
соб и возможность его реализации, усовершен�
ствования, передачи; его «полезность» и при�
емлемость для окружения.

Условия или факторы, влияющие на течение
творческой деятельности, бывают двух видов: си�
туативные и личностные. К последним относят
устойчивые свойства, черты личности или харак�
тера человека, которые могут влиять на состоя�
ния, вызванные той или иной ситуацией.

Ситуативные факторы, отрицательно вли�
яющие на творческие возможности человека,
включают:

– лимит времени;
– состояние стресса;
– состояние повышенной тревожности;
– желание быстро найти решение;
– слишком сильную или слишком слабую

мотивацию;
– наличие фиксированной установки на

конкретный способ решения;
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– неуверенность в своих силах, вызванную
предыдущими неудачами;

– страх;
– повышенную самоцензуру;
– способ предъявления условий задачи,

провоцирующий неверный путь решения, и др.
Реализация свободного и ответственного

действия – условие развития свободы и ответ�
ственности, условие развития креативности.
Свободное действие основано на личном выборе
при осознании иных возможностей. Развитие
творчества, таким образом, предполагает разви�
тие умения оценивать альтернативы, осуществ�
лять выбор и нести за него ответственность.

Оценка решений также является творчес�
ким актом, потому что на этом этапе человек
должен определить, получено ли правильное
решение (Дулитл). Эффективная оценка необ�
ходима для того, чтобы разорвать замкнутый
круг генерирования все новых и новых идей и
их исследования, в котором может оказаться
человек, решающий задачу.

«В настоящее время наиболее распростране�
но понимание свободы как возможности выбора:
если у человека есть возможность выбирать, то он
свободен. Причем, чем шире внешний диапазон
свободы, тем устойчивее должны быть внутрен�
ние ценностные ориентиры личности»  [5:8].

По мнению Кьеркегора, тревога порождает�
ся свободой выбора и является результатом стол�
кновения человека с разнообразием возможнос�
тей. Выбор всегда таит в себе неизвестность, не�
определенность и потому становится источником
тревоги. Согласно Кьеркегору, чем шире «свобо�
да выбора» у индивида, тем более он способен к
творчеству и тем более вероятны сопутствующие
ему переживания страха и беспокойства. Связав
тревогу со свободой выбора и творчеством, Кьер�
кегор тем самым заложил основу для разграни�
чения позитивной эмоции интереса – возбужде�
ния, с одной стороны, и эмоций, характеризую�
щих состояние тревоги, – с другой. Страх огра�
ничивает стремление человека к неизвестному, а
интерес – возбуждение, наоборот, поддерживает
его исследовательскую деятельность [2].

Эмоции и креативность образуют весьма зах�
ватывающую область креативности сегодня. Хотя
исследователи креативности давно признали
важность эмоций в креативном процессе, только
недавно была изучена роль эмоций в креативнос�
ти. Креативное действие заканчивается креатив�

ным продуктом, который является как полезным,
так и новым (согласно критериям области зна�
ний). В креативное действие входит ряд когни�
тивных, эмоциональных и личностных процес�
сов. Исследователи пришли к согласию относи�
тельно того, какие когнитивные и личностные
процессы важны в креативности. Проблема того,
какие эмоциональные процессы важны в креа�
тивности, мало изучена, но существует несколь�
ко сходных доказательств. Развитие эмоциональ�
ных процессов важно в развитии креативности.
Когда мы узнаем больше о том, какие виды эмо�
циональных процессов участвуют в креативно�
сти, как они работают и как развиваются, тогда
мы сможем применить эти принципы в стиму�
лировании креативности у детей и взрослых [9].

По мнению Э. Торранса и Л. Холла, глав�
ной отличительной чертой творческой личнос�
ти является способность удивляться. Они по�
лагают, что творческие личности приходят в
восторг, ознакомившись с новым методом ре�
шения проблемы, предлагая свои модификации
идеи и новые ее приложения, в то время как ме�
нее творческие личности скорее направлены на
поиск недостатков, критику, а не на выявление
дополнительных возможностей. Все новое и не�
обходимое у творческих людей вызывает инте�
рес, в то время как у нетворческих людей – по�
дозрение и далее враждебность [9].

Любопытство, по мнению К. Изарда, мож�
но рассматривать как отражение усилий орга�
низма в поддержании оптимального уровня воз�
буждения. Субъективные чувства удовольствия
ассоциируются с ростом силы любопытства в
качестве функции увеличения интенсивности
стимула и возбуждения системы положительно�
го вознаграждения. Любопытство важно в креа�
тивности, поскольку интерес в новом и исследо�
вание помогают при решении проблем наряду с
настойчивостью в решении задачи. Также чело�
век, обладающий любопытством и готовый рис�
ковать, скорее всего, приобретет разнообразный
опыт, который добавится к его/ее знаниям.

Маслоу, говоря о творческой деятельности,
центральной ее составляющей считает эмоцию
интереса, хотя и не формулирует это непосред�
ственно. Это состояние полного погружения, по�
глощенности, является, несомненно, следствием
интенсивного интереса или возбуждения [2].

Зарубежные ученые (Исен, Добман, Изард,
Наглер) провели исследования взаимосвязи

Мороз В.В. Креативность – междисциплинарный феномен человекознания



158 ВЕСТНИК ОГУ №2 (138)/февраль`2012

Гуманитарные науки

креативности и эмоций, в которых рассматри�
вались разнообразные аспекты процесса креа�
тивной мысли, такие как гибкость, оригиналь�
ность и момент инсайта. Исследователи пришли
к выводу о том, что чувства человека влияют на
креативность. Они обнаружили, что имеет зна�
чение не только то, положительные это или от�
рицательные эмоции человека, но и специфич�
ный тип эмоций имеет огромное значение:

1. чувство счастья, радости или ликования
связано с повышенной креативностью;

2. ощущение спокойствия, невозмутимости
или расслабленности не связано ни с повышен�
ной, ни с пониженной креативностью;

3. чувство тревожности, беспокойства, на�
пряжения или страха связывают с пониженной
креативностью;

4. чувство печали, удрученности или разо�
чарования не связано ни с повышенной, ни с
пониженной креативностью.

Анализ теоретических трудов как отечествен�
ных, так и зарубежных исследователей привел нас
к пониманию того, что в развитии креативности
важное место занимают эмоции, в частности, эмо�
ции мотивируют, организуют и направляют вос�
приятие, мышление, действия личности.

На наш взгляд, эмоции любопытства и ин�
тереса играют ключевую роль в развитии кре�
ативности. Так, интерес, являясь позитивной
эмоцией, переживается человеком чаще, чем
прочие эмоции и, несомненно, играет исключи�
тельно важную мотивационную роль в форми�
ровании и развитии навыков, умений и интел�
лекта. Интерес выступает мотивационной си�
лой, которая обеспечивает работоспособность
человека. Мы полагаем, что интерес чрезвычай�
но необходим для творчества. Эмоция интере�
са, повышая восприимчивость человека к посту�
пающей из внешнего мира информации, тем
самым стимулирует его к исследовательской и
познавательной активности.

В ходе исследования мы обратили внима�
ние на то, что различные эмоции сопровожда�
ют различные этапы креативности. На началь�
ной стадии процесса креативности заметно воз�
буждение, которое сменяется интересом на эта�
пе разработки и развития первоначального тво�
рения. Причем степень интенсивности может
изменяться. Интерес должен оставаться на дос�
таточно высоком уровне, чтобы человек мог
справиться с усталостью и негативными эмо�

циями, сопровождающими творческий процесс.
Тяжелой, рутинной работе, связанной с доведе�
нием продукта творчества до желаемого резуль�
тата, неизбежно сопутствуют периоды подав�
ленности и страха, когда у человека опускают�
ся руки, когда он остро ощущает свою беспо�
мощность. Именно в такие периоды преоблада�
ния отрицательных эмоций мотивационная
сила устойчивого интереса имеет решающее
значение для преодоления препятствий, вста�
ющих на пути креативной личности.

Вслед за Марком Ранко мы считаем, что на�
пряжение является важным фактором креатив�
ности. Напряжение может возникнуть в резуль�
тате определения проблемы или пробелов в дан�
ной области. Определение проблемы является
ключевым в креативности. Ожидание освобож�
дения от напряжения является сильной мотиви�
рующей силой в креативном решении проблем.

Таким образом, эмоциональное удовольствие
от разрешения трудной ситуации может быть ча�
стью данного процесса. В определении проблемы
проявляется сочетание негативных и положитель�
ных эмоций. С одной стороны, существует внут�
реннее возбуждение от осознания неопределенно�
сти ситуации, которая ведет к определению проб�
лемы, а с другой стороны, предвкушение положи�
тельных эмоций, связанных с решением пробле�
мы, действует как мотивирующая сила.

В изучении креативности понятие оптималь�
ной трудности является существенным, посколь�
ку оно необходимо для возникновения процесса.
Креативная деятельность предполагает полную
включенность в деятельность, глубокое чувство
удовольствия и оптимальную трудность. Мы
предполагали, что оптимальная трудность вклю�
чает наилучшее сочетание напряжения в опре�
делении проблемы и предвкушаемое удоволь�
ствие креативного действия.

В процессе эволюции отрицательные эмо�
ции (например, страх) заставляют сосредото�
читься непосредственно на угрозе. Положитель�
ные эмоции (например, счастье или ликование)
приводят к тому, что человеку хочется исследо�
вать, пробовать новое, изучать новую инфор�
мацию и строить отношения с новыми людьми.
Положительные эмоции дают нам сигнал о том,
что окружение достаточно безопасно для созда�
ния вещей. Когда люди испытывают положи�
тельные эмоции, они чаще смотрят на картину
в целом, а не на детали.
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На наш взгляд, эмоции играют важную
роль и в формировании ценностной системы
человека. Невозможно представить себе цен�
ность, не имеющую эмоционального значения
для ее обладателя. Мы ценим то, что пробужда�
ет в нас определенные чувства, тем более значи�
мы для нас соответствующие им ценности.

Все общечеловеческие ценности (любовь,
самоуважение, гордость, честь, мужество, сим�
патия, привязанность, совесть) основаны на
эмоциях. Если бы мы относились к ним равно�
душно, они не были бы ценностями, поскольку,
для того, чтобы ценить что�то, нужно относить�
ся к этому эмоционально – любить, радоваться
или гордиться.

Многообразие самих форм ценностного
осмысления действительности объясняется тем,
что качественно различные объекты ценност�
ного отношения вызывают и качественно раз�
личные переживания. Поэтому чем более мно�
гообразен состав этих предметов, потенциаль�
ная ценность которых актуализируется тем или
иным образом в конкретных аксиологических
ситуациях, тем богаче эмоциональная жизнь
субъекта. Но для того, чтобы те или иные объек�
ты вошли в «поле аксиологического притяже�
ния» субъекта, нужно, чтобы оно обладало ши�
роким и сильным энергетическим потенциалом,
позволяющим ему втягивать в свое эмоциональ�
но�ценностное пространство все более разно�
образные и новые жизненно�реальные и худо�
жественные объекты, – такова «прямая и обрат�
ная» диалектическая взаимосвязь субъекта и
объекта в аксиосфере культуры (М.С. Каган).

О том, как объект практически относится к
субъекту, последний узнает только одним пу�
тем – эмоциональной реакцией на свою прак�
тическую связь с объектом. Поэтому эмоция, по
точному суждению П. Анохина, является непос�
редственной оценкой субъектом объекта, кото�
рый так или иначе затрагивает его интересы,
не оставляет равнодушным.

Психологическая форма проявления цен�
ностного отношения является переживанием, то
есть особого типа эмоциональным процессом,
который зарождается на уровне обыденно�прак�
тического сознания и восходит на уровень осоз�
наваемого чувства, духовного чувства. Эпитет
«духовное» предельно точно определяет особен�
ности того эмоционального процесса, который
протекает в ценностной ситуации.

Ценность, являясь внутренним, эмоцио�
нально освоенным субъектом ориентиром его
деятельности, воспринимается им как его соб�
ственная духовная интенция, а не имперсональ�
ный, надличностный, отчужденный от него ре�
гулятор поведения.

Следует подчеркнуть, что одна из особенно�
стей личности состоит в саморегуляции ее пове�
дения, то есть в действии согласно ее ценност�
ным ориентациям и в подчинении только тем
нормам, которые приобрели для нее ценностное
значение. При этом свобода действий личности
опирается на «осознанную необходимость», но
выходит все же далеко за пределы такого осозна�
ния, поскольку ценностная ориентация исходит
из внутреннего побуждения, выступающего в
форме переживания, а не добровольного и созна�
тельного принятия некоей системы норм.

Ценности, на наш взгляд, играют значи�
тельную роль в креативном поведении. Ценно�
стные ориентации личности превращают куль�
турные ценности в мотивы практического по�
ведения людей. Креативность не проявляется
без мотивации.

Как мы уже упоминали выше, эмоции связа�
ны с креативностью и ценностями. Внутренняя
мотивация также сопровождается положительны�
ми эмоциями. Очарование задачей является важ�
ным компонентом креативной работы. Большин�
ство креативных людей отмечало любовь к рабо�
те в качестве решающего фактора развития креа�
тивности. Тем не менее, на наш взгляд, необходи�
мо более глубокое исследование взаимосвязи по�
ложительных эмоций и внутренней мотивации.

Анализ теоретических исследований, по�
священных изучению мотивации человеческой
деятельности, а также данные исследований
личности позволили предположить, что успеш�
ность человеческой деятельности определяется
тремя факторами: стремлением к успеху, нали�
чием в ценностной системе человека ценностей
достижения, а также освоением необходимых
навыков и умений.

Как известно, существуют два типа моти�
вации. Внутренняя, познавательная мотивация
обеспечивает высокий уровень познавательной
самодеятельности, заинтересованность в дея�
тельности, а не во внешних стимулах. Внешние
по отношению к познанию мотивы выступают
психологическим барьером для проявления по�
знавательной самостоятельности.

Мороз В.В. Креативность – междисциплинарный феномен человекознания
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Таким образом, одни мотивы стимулиру�
ют творческую деятельность, в то время как
другие мотивы тормозят ее. Этим объясняются
те факты, когда при высоких умственных спо�
собностях не наблюдались проявления позна�
вательной самостоятельности, а также, имея
одинаковый уровень способностей, люди отли�
чались по своему творческому потенциалу.

С нашей точки зрения, к измерению моти�
вации успеха и стремления к достижению сле�
дует подходить с точки зрения эмоции интере�
са. Чем больший интерес вы испытываете к ка�
кому�то делу, тем сильнее ваше стремление сде�
лать это дело хорошо. А также с точки зрения
сформированности ценностной ориентации,
поскольку ориентация представляет собой про�
ективные действия от замысла до результата, с
точным выбором цели, средств достижения в
соответствии с жизненными ценностями.

Ценности проявляются в определенном
поведении, включая самоуправление, целью
которого является независимость мысли и дей�
ствия, выраженные в свободном выборе в пре�
следовании своих собственных интересов, ко�
торые кажутся ключевыми ценностями креа�
тивной личности. Интересно отметить, что цен�

ности самоопределения и открытости переме�
нам в значительной мере связаны с креативно�
стью. Ценности традиций и безопасности от�
рицательно соотносятся с креативностью.

Креативность возникает, потому что лич�
ность пытается сделать что�то, что удовлетво�
рит ее ценности. Например, желание раздви�
нуть границы понимания и сломать ограниче�
ния является сильным стимулом для определе�
ния проблем. Ценности, по крайней мере, оче�
видны в предпочтениях, которые характеризу�
ют креативных людей.

Таким образом, мы пришли к следующему
заключению – чтобы повысить креативность,
необходимо культивировать положительные
эмоции и уменьшать отрицательные, в частно�
сти страх и тревожность. Внутренняя мотива�
ция ведет к креативности, а также связана с
внутренней ценностью получения креативного
решения. Внешние условия, такие как вознаг�
раждение, оценка, наблюдение, ограниченный
выбор оказывают негативное влияние на креа�
тивность. Ценностная ориентация важна для
настойчивого выполнения задачи, для успеш�
ного завершения проекта и для обязательного
исследования результатов.

28.12.2011
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CREATIVITY AS HUMAN SCIENCES INTERDISCIPLINARY PHENOMENON
The article reveals the importance of creativity, though it has not been thoroughly defined yet. The key feature

of creativity is the ability to transform. Values, emotions and motivation are considered to be the factors influencing
creativity.
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