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Аннотация. 
Актуальность и цели. Сегодня педагогика проявляет повышенное внима-

ние к творческому потенциалу человека и нацелена на развитие креативности 
будущих специалистов, их способности творчески и наиболее эффективно 
применить профессиональные знания и умения. Однако творческая деятель-
ность человека, как отмечают исследователи в разных областях науки, остает-
ся непознанной сферой. Цель исследования – выявить характеристики креа-
тивной личности и факторы, влияющие на развитие креативности. 

Материалы и методы. Реализация целей исследования достигнута на  
основе изучения научной психолого-педагогической литературы по проблеме 
развития креативной личности. Проведен анализ исследований в области изу-
чения качеств креативной личности (Б. Г. Ананьев, А. М. Матюшкин, Л. С. По-
дымова, В. А. Сластенин, Е. П. Торренс и др.); мотивационных характеристик 
креативности (Э. Боно, Е. С. Рапацевич, К. Роджерс, В. Ю. Сапугольцев,  
К. Юнг и др.); Я-концепции творческой личности (В. И. Андреев, Е. Д. Бес-
панская, Т. А. Барышева, С. А. Новоселов, Л. С. Попова и др.); взаимосвязи 
деятельности и креативности (Б. М. Теплов, С. Л. Рубинштейн и др.); влияния 
среды на развитие креативности (В. Н. Дружинин, Д. Саймонтон и др.). 

Результаты. В материалах статьи представлен анализ литературных  
источников, посвященных формированию креативной личности. Выявлены 
характеристики креативной личности, факторы, влияющие на развитие креа-
тивности. 

Выводы. Выявленные факторы развития креативности могут лечь в основу 
организации образовательной среды и деятельности, разработки педагогиче-
ских методов и средств, направленных на развитие креативности студента как 
качества, способствующего личностному и профессиональному становлению. 

Ключевые слова: творческое развитие, творчество, креативность, развитие 
креативности, дизайн-образование. 

 
L. Y. Koroleva 

THE PROBLEM OF CREATIVE PERSONALITY FORMING  
IN PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL RESEARCH 

 
Abstract. 
Background. Nowadays, pedagogy is very interested in human creative potential. 

Educators seek to develop creativity of future experts and their ability to effectively 
apply professional knowledge and skills. However, different researcher from diffe-
rent fields of science note that human creativity hasn’t been studied up to the end. 
The purpose of the study is to identify the characteristics of a creative personality 
and creativity development factors. 

Materials and methods. The research objectives were implemented through 
studying scientific psychological and pedagogical literature on the problem of de-
velopment of a creative personality. The author analyzed research works about qua-
lities of a creative personality (B. G. Ananyev, A. M. Matyushkin, L. S. Podymova, 
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V. A. Slastenin, E. P. Torrance etc.); motivational characteristics of creativity  
(E. Bono, E. S. Rapatsevich, K. Rogers, V. Y. Apogolize, K. Jung etc.); the self-
concept of a creative personality (V. I. Andreev, E. D. Bespanskaya, T. A. Baryshe-
va, S. A. Novoselov, L. S. Popova etc.); relationships and creativity (B. M. Teplov, 
S. L. Rubinstein etc.); the influence of environment on development of creativity  
(V. N. Druzhinin, D. Simonton etc.). 

Results. The article presents the analysis of the literature on formation of a crea-
tive personality, as well as reveals the characteristics of creative individuals, factors 
of creativity development. 

Conclusions. The factors of creativity development can be the basis of organiza-
tion of educational environment and activities, pedagogical methods and tools of 
creativity development. 

Key words: development of creativity, design education. 
 

Сегодня работодателями многих отраслей деятельности ценятся работ-
ники с развитой креативностью. Творческий человек быстрее адаптируется  
к изменениям в науке и на производстве, быстрее осваивает и эффективнее 
выполняет свою работу, привносит новые идеи, новый опыт, новые перспек-
тивы предприятию. В связи с этим пристальное внимание современного про-
фессионального образования обращено к творческому развитию учащихся. 

Развивая креативность молодого специалиста, прежде всего необходи-
мо обратиться к его личности. Студенческий возраст выпадает на начало пе-
риода, который имеет специфические закономерности и является важным 
этапом развития личности. Этот период характеризуется определенными 
особенностями: самоутверждение личности, самосознание, разнообразие 
ценного жизненного опыта; формирование ценностных ориентаций, форми-
рование своего особого мировоззрения [1]. Студенчество отличается актив-
ным познанием новых информационных областей, углублением познания  
в известных областях, освоением способов репродуктивной и творческой 
деятельности, дающих положительную мотивацию на формирование позна-
вательного интереса студентов в профессиональной деятельности [2]. 

Ряд исследователей полагает, что наиболее благоприятным возрастным 
периодом для развития креативности является старший дошкольный возраст. 
Однако мы придерживаемся взгляда ученых, имеющих иное мнение о том, 
что развивать креативность можно и необходимо в любом возрасте (Г. С. Альт-
шуллер [3]). Кроме того, каждый человек обладает коллосальными возможно-
стями развития творческих способностей, если для этого будут созданы оп-
ределенные условия [4, 5].  

Проведенный нами анализ основных подходов, посвященных форми-
рованию креативности студентов и молодых специалистов, указывает на су-
ществование взаимосвязи личностных особенностей и проявления творческо-
го отношения к выполняемой деятельности. На развитие креативности, как 
подчеркивают ученые, большое влияние оказывают личностные особенности 
индивида, его эмоциональные и мотивационные факторы. В. А. Сластенин и 
Л. С. Подымова [6] выделяют личностные черты креативных людей: 

– интеллектуальная активность; 
– самокритичность; 
– оптимизм; 
– самоуважение; 
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– трудолюбие (целеустремленность, планомерность работы, усидчи-
вость, аккуратность); 

– любознательность; 
– склонность к риску; 
– авантюризм. 
К личностным чертам, не способствующим развитию креативности,  

В. А. Сластенин и Л. С. Подымова относят следующие:  
– интеллектуальная пассивность; 
– стеснительность; 
– самонадеянность; 
– агрессивность; 
– самодовольство; 
– леность; 
– непризнание социальных ограничений и чужих мнений; 
– неуверенность в себе, низкая самооценка. 
Особая роль, по мнению исследователей, отводится таким личностным 

параметрам, как самооценка, на которую влияет уровень притязаний и удов-
летворенность деятельностью; значение и смысл деятельности; ответствен-
ность перед собой и обществом за результаты деятельности; коммуникатив-
ные качества. На проявление и развитие креативности оказывает влияние 
также воображение, интуиция, неосознаваемые компоненты умственной ак-
тивности [6]. 

Б. Г. Ананьевым среди свойств творческой личности выделены сле-
дующие: глубина и острота мысли, необычность постановки вопроса и его 
решения, интеллектуальная инициатива [7]. Е. П. Торренс указывает на чер-
ты, характерные для любой творческой личности: потребность в развитии, 
постоянном росте, устойчивая направленность на творчество, мотивационно-
творческая активность, которая проявляется в единстве с высоким уровнем 
творческих способностей и позволяет личности достигнуть прогрессивных 
социально или лично значимых творческих результатов [8].  

Мотивационно-ценностный компонент в структуре креативности выде-
ляют множество ученых, считающих человеческое стремление к самоактуа-
лизации и реализации своего потенциала основными источниками креатив-
ности. По мнению К. Роджерса, эта тенденция существует у каждого и ожи-
дает только подходящих условий, чтобы выразиться и реализоваться [9]. 
Доктор Эдвард де Боно также подчеркивает, что научиться быть креативным 
может любой человек – для этого ему нужна мотивация, а также комплекс 
приемов, помогающих формировать способность находить новые сочетания 
элементов или рассматривать их с неожиданных точек зрения [10]. Таким 
образом, наличие мотивации является необходимым условием для развития 
креативности будущих дизайнеров. 

Мотивация развития творческих способностей – одна из центральных 
проблем практической педагогики. В. А. Сластенин и Л. С. Подымова выска-
зывают две точки зрения в отношении мотивационных характеристик креа-
тивности, обе из которых, по мнению ученых, выражают верные индивиду-
альные варианты развития мотивационной сферы креативных людей. Соглас-
но одной точке зрения мотивация креативных людей основана на стремлении 
наилучшим образом реализовать себя, максимально соответствовать своим 
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возможностям, выполнить новые способы деятельности. Согласно другой 
точке зрения креативный человек испытывает постоянную тягу к риску,  
к проверке предела своих возможностей [6]. 

Ученые разделяют мотивацию на внешнюю и внутреннюю. Внешняя 
мотивация, согласно Е. С. Рапацевичу, исходит от форм ценностной ориента-
ции исследователя-творца. «Эти формы (жажда славы, материальных пре-
имуществ, высокой социальной позиции и т.п.) могут быть для него в высшей 
степени значимы, могут быть представлены в самых глубинах его личности, 
и тем не менее они являются внешними по отношению к развивающейся нау-
ке (технике или искусству), в которой живет творец со всеми своими привя-
занностями, страстями и надеждами» [11, с. 763–764]. Среди внешних моти-
вов Е. С. Рапацевич выделяет также честолюбие, «поскольку творческая дея-
тельность, им мотивируемая, выступает для творца в виде средства достиже-
ния целей» [11, с. 764]. 

К внешним мотивам относится социальная фасилитация – эффект, при 
котором происходит повышение скорости или продуктивности творческой 
деятельности человека в присутствии воображаемых или реальных людей, 
выступающих в качестве соперника или наблюдателя за его действиями. 
Здесь также уместно упомянуть такие понятия, как «творческий коллектив» 
или «творческий климат». В современных условиях роста коллективного 
творчества особенно актуально изучение психологического климата в твор-
ческих коллективах. Система взаимодействия в таком коллективе должна ис-
ключать давление: исследования психологов подтверждают, что оно угнетает 
творческую активность. Творческий климат предполагает устойчивые поло-
жительные эмоции у всех членов коллектива, высокий уровень взаимоуваже-
ния, взаимопонимания и доверия, требовательности и принципиальности, 
чуткости и предупредительности, признание заслуг, эффективные деловые 
контакты и устранение психологических барьеров [12]. 

Среди внешних мотивов значительное место занимает нравственно-
психологическая сторона творческой деятельности: сознание социальной 
важности и значимости проводимой работы; чувство нравственного долга 
творческих личностей перед своим народом и человечеством. 

Непривлекательными стимулом для творчества считается зависть, под-
талкивающая человека к совершению враждебных действий по отношению  
к объекту зависти и оказывающая разрушающее воздействие на саму лич-
ность завидующего. Однако существует понятие так называемой «белой за-
висти», когда чужой успех оказывается для индивида стимулом творческой 
активности и стремления к соревнованию, «толчком», побуждающим к само-
совершенствованию и улучшению собственной деятельности. В данном слу-
чае зависть может оказать положительное влияние на творчество. Важно, 
чтобы зависть не ограничивала мотивацию достижением именно той цели, 
которой кто-то уже достиг, не сужала мышление до потребности чужого ус-
пеха. Это приводит к потере идентификации и стремлению к чужим целям,  
а следовательно, к личностному провалу [13].  

Внутренние мотивы творчества – это интеллектуальные и эстетические 
чувства, возникающие в процессе творческой деятельности: любознатель-
ность, удивление, чувство новизны, сомнение или уверенность в правильно-
сти направления поиска, чувство юмора и иронии. К. Юнг выделил пять ин-
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стинктов у человека, среди которых есть творческий инстинкт [14]. Творче-
ская личность поступает согласно своей природе – инстинктивно. Она испы-
тывает непроизвольное влечение к творчеству, находя удовольствие не 
столько в творческом продукте, сколько в самом процессе творческой дея-
тельности.  

У творческих людей в высшей степени развито стремление уменьшить 
степень неведения об окружающем мире. Этот внутренний мотив сродни ин-
стинкту утоления жажды [15]. Утоляя жажду познания, творческая личность 
испытывает большое наслаждение. Эстетическое наслаждение процессом и 
результатом творческой деятельности – еще один внутренний мотив творче-
ства. Эстетическое удовлетворение повышает творческую энергию человека 
и стимулирует деятельность. 

Внутренние и внешние виды мотивации тесно связаны между собой, 
однако внешние мотивы могут служить двигателем творческой деятельности 
только посредством внутренней мотивации. Таким образом, проведенное ис-
следование указывает на то, что творческая активность и креативность – это 
сущностная характеристика всех видов человеческой деятельности.  

Здесь необходимо отметить основные моменты концепции С. Л. Ру-
бинштейна по изучению проблемы деятельности личности [16]. На началь-
ном этапе своих исследований он подчеркивает преимущественное влияние 
деятельности на развитие и проявление личности, психику человека можно 
изучать через ее проявления в практической деятельности [17]. Это подтвер-
ждают и слова Н. Г. Чернышевского, о том, что достоверные сведения об уме 
и характере человека приобретаются только изучением поступков этого че-
ловека [18]. На втором этапе своих исследований С. Л. Рубинштейн говорит 
об активности в личности, о деятельной личности [17]. В первом случае ука-
зывается на роль деятельности в развитии личности, во втором – на роль са-
мой личности, ее активности. Эту мысль развивал также и А. С. Макаренко и 
на примере трудовой колонии доказал, что разумно организованная деятель-
ность, глубоко продуманная система воспитательных мер и воздействий на 
воспитанников этой колонии формировали у них ценные качества личности 
[18]. Личность, одновременно осуществляя себя в деятельности, получает 
свое становление и развитие через деятельность.  

Выделение мотивационного компонента творческой деятельности со-
ставляет особую значимость для нашего исследования, однако немаловаж-
ным является и выявление внутренних барьеров, тормозящих творческие 
усилия. А. Н. Лук указывает на следующие человеческие чувства, негативно 
сказывающиеся на проявлении творческой активности: 

– страх (боязнь провала), по мнению исследователя, – самый опасный 
враг творчества. Он сковывает воображение и инициативу; 

– чрезмерная самокритичность. Слишком придирчивая самооценка, как 
считает ученый, приводит к творческому параличу; 

– лень [19]. 
Ю. В. Асоскова, О. Н. Кинякина, О. Г. Овчинникова [20] в качестве 

барьеров творческой деятельности выделяют плохое самочувствие человека, 
его неуверенность в собственных силах, закомплексованность (боязнь неуда-
чи, критики, неспособность отстоять свою точку зрения), ощущение себя не-
полноценным, пессимизм. Исследователи считают, что человеку для прояв-
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ления творческих способностей необходимо относиться к себе с уважением и 
не стесняться проявлять эмоции и чувства. Человек постоянно нуждается  
в чувстве одобрения, оно порождает чувство успеха, оказывает стимулирую-
щее воздействие. Под воздействием различных внешних факторов у человека 
складывается мнение о самом себе, многие люди пытаются соответствовать 
некому идеалу, навязанному мнением окружающих. Несоответствие этому 
идеалу делает человека напряженным, неуравновешенным, недовольным со-
бой. Негативное отношение к окружающему миру и себе не способствует 
раскрытию креативных качеств. Такой человек подвержен внешним влияни-
ям, выполняет команды других, а с себя старается снять ответственность, он 
действует с оглядкой на прошлое, выполняет действия, следуя привычному 
для него алгоритму. 

Таким образом, чтобы помочь человеку проявить творческие способно-
сти, необходимо формирование у него позитивного отношения к себе, само-
уважения, принятия себя, ощущения собственной ценности. Перечисленные 
характеристики составляют позитивную Я-концепцию личности. На взаимо-
связь позитивной Я-концепции и креативности указывают исследования  
Е. Д. Беспанской, Т. А Барышевой, С. А. Новоселова, Л. С. Поповой [21, 22]. 
В. И. Андреевым разработана «Я-концепция творческого саморазвития» [23].  

Я-концепция по Р. Бернсу – это совокупность всех представлений че-
ловека о самом себе, сопряженная с их оценкой [24]. Формирование позитив-
ной Я-концепции имеет особую важность в студенческие годы, поскольку 
профессиональное и личностное самоопределение являются основной проб-
лемой в этом возрасте. Студенческие годы – это пора, когда развитию само-
сознания личности сопутствует формирование таких важных качеств, как со-
циальная ответственность и независимость в выборе путей развития, что ор-
ганически сопряжено с профессиональным становлением [25]. Поскольку  
в юношеские годы роль оценок окружающих в формировании самооценки 
личности еще высока, наиболее важно общение человека со значимыми ли-
цами, в котором юноши и девушки нередко получают о себе прямую инфор-
мацию в оценочных терминах [26]. Проведенное исследование позволяет 
сделать следующие выводы относительно влияния Я-концепции личности на 
проявление креативности:  

1. Каждый человек испытывает потребность в положительном «Я обра-
зе». Человек с негативной Я-концепцией подвержен влиянию окружающих, 
тревожен, стремится снять с себя ответственность (экстернальность), не ис-
пытывает потребности в достижениях, не уверен в собственных силах, боится 
высказывать собственное мнение и проявлять индивидуальность, склонен 
действовать по однажды выбранному шаблону, что негативно сказывается на 
творческой деятельности.  

2. Позитивная Я-концепция личности характеризуется уверенностью 
личности в собственных силах, высокой мотивацией к творчеству, потребно-
стью в достижениях, самовосприятием, самоутверждением, проявлением вы-
сокой ответственности за жизненные ситуации (интернальность). Человек  
с позитивной Я-концепцией дает правильную оценку действительности, не 
поддается влиянию окружающих, проявляет инициативу, что положительно 
сказывается на творческой деятельности.  
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3. Я-концепция должна отражать действительность, а не формировать 
завышенную самооценку, в противном случае принятые человеком за креа-
тивные решения в действительности не будут таковыми. 

Ученые выделяют также генетические предпосылки творчества: задат-
ки, порог реагирования и познавательные потребности. Развитая на этих 
предпосылках креативность называется генотипической [12]. Задатки как 
врожденные анатомо-физиологические особенности имеют значение для раз-
вития способностей. Однако, как отмечает в своих исследованиях Б. П. Ники-
тин, богатство возможностей развития способностей скрыто не в природе на-
следственности, а в методах и условиях развития личности [5]. Важной,  
на наш взгляд, характеристикой креативности является порог реагирования 
на новизну. Согласно мнению А. М. Матюшкина эта заложенная генетически 
характеристика человека изначально определяет способность человека к твор-
ческой деятельности. Люди, для которых порог реагирования на новизну не 
велик (не нужны мощные раздражители, достаточно небольшого отличия но-
вого от старого), входят в число криэйторов, лидеров, новаторов [27].  

Обусловленная влиянием природных факторов креативность проявля-
ется в деятельности. Деятельность креативов заметно отличается от деятель-
ности окружающих его людей – она осуществляется быстрее, качественнее, 
оригинальнее. Для нашего исследования принципиально важно отметить об-
ратную взаимосвязь между деятельностью и креативностью. Креативность 
проявляется исключительно в деятельности и развивается в ней. Б. М. Теплов 
писал: «Не в том дело, что способности проявляются в деятельности, а в том, 
что они создаются в этой деятельности» [28, с. 15]. При этом говорят о разви-
вающей личностно значимой деятельности для индивида, вокруг которой со-
средотачиваются и реализуются все его возможности. Главные отличия зна-
чимости деятельности заключаются в том, что человек выполняет ее с боль-
шой радостью и желанием; деятельность носит не воспроизводящий, а твор-
ческий характер; ведется на повышенном уровне сложности. Развивающая 
деятельность опережает развитие, ведя за собой человека, ориентируя его на 
те компоненты способностей, которые еще не полностью сформировались.  

Очевидно, что творческое начало личности дизайнера лежит в его ин-
дивидуальных психических особенностях, основывается на совокупности его 
ценностных ориентаций. Вместе с тем креативность личности опирается на 
ее общую эрудицую и культуру, которые она избирательно черпает из окру-
жающей среды. 

На вопрос о влиянии среды на креативность существуют две точки зре-
ния. Д. Саймонтон и ряд других ученых придерживаются мнения, что для 
развития креативности максимально благоприятной является социально и 
политически не стабильная среда [29].  

По мнению представителей средового подхода, креативность личности 
не может проявляться по принуждению. Исследования ученых данного на-
правления указывают на то, что в случае угрозы со стороны окружения чело-
век проявляет заторможенность и осмотрительность, что приводит к боязни 
свободно выражать свои мысли и идеи. Наличие гармоничных отношений, по 
их мнению, – необходимое условие развития креативности. Среда, благопри-
ятная для развития и проявления креативности, характеризуется не только ее 
принятием, но и стимулированием членов окружения друг другом. Она также 
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должна подкреплять креативное поведение, представлять образцы творческо-
го поведения для подражания (В. Н. Дружинин) [29]. Мы опираемся на идею 
Б. М. Теплова о первостепенности влияния ценностей культуры на развитие 
личности [28]. Среда воздействует на человека тем сильнее, чем более насы-
щена она эстетическим и духовным содержанием. Нам близка мысль ученого 
о том, что «переживание выступает главной категорией учения о личности, 
обозначающей основную единицу ее построения и развития» [28]. Пережива-
ние выступает как особая форма невербального знания, неразрывно связанная 
с эмоциональной, смысловой и деятельностной составляющими. 

Мы считаем, что креативность дизайнера не возможна без когнитивной 
составляющей. Выделение когнитивного компонента креативности будущих 
дизайнеров связано с таким феноменом, как конкурентоспособность. Ряд 
ученых полагает, что «знание сегодня становится единственным источником 
долговременного устойчивого конкурентного преимущества, поскольку все 
остальное выпадает из уравнения конкуренции» [30, с. 19]. Естественно, при-
обретение одних лишь знаний сегодня не достаточно, чтобы стать хорошим 
специалистом, однако нам близка мысль ученых о том, что тем разнообразнее 
подходы человека к решению новых, нестандартных задач и проблем, чем 
больше знаний им усвоено. Поскольку знание сегодня активно развивается, 
необходимо привить студенту желание постоянно познавать новое, т.е. жела-
ние исследовать.  

Итак, анализ, представленный в материалах данной статьи, позволяет 
нам сделать следующие выводы: 

– креативность как личностное образование проявляется образом жиз-
ни и деятельности человека и изменяется с изменением его жизнедеятельно-
сти; в развитии креативности решающую роль играют внешние условия: обу-
чение, воспитание и те виды деятельности, которые выполняет человек;  

– креативная деятельность должна носить творческий характер, а не 
репродуктивный; т.е. должны доминировать ситуации незавершенности или 
открытости; 

– креативная деятельность должна проходить на повышенном уровне 
сложности, носить проблемный характер, обеспечивать переживание и по-
трясения и ориентироваться на формирование тех компонентов способно-
стей, которые еще не сформировались;  

– креативная деятельность должна быть положительно мотивированной; 
– креативность развивается в процессе усвоения и приумножения зна-

ния, в процессе исследовательской деятельности. Чем больше знаний усвоено 
человеком, тем разнообразнее его подходы к решению новых нестандартных 
задач и проблем;  

– развитию креативности препятствуют: негативное отношение к себе и 
своей деятельности, неуверенность в себе, тревожность, страх провала, 
стремление снять с себя ответственность, боязнь проявить индивидуальность, 
лень, стереотипы в мышлении, конформность, следование за авторитетом, 
неодобрительные оценки окружающих по отношению к деятельности, ее 
продуктам и личности творца; 

– для проявления креативности необходима благоприятная, непринуж-
денная атмосфера, стимулирующая мотивацию к творчеству, положительное 
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отношение к себе и своей деятельности, подкрепленная образцом креативно-
го поведения (преподавателем). 

Формирование креативности выпускников вузов не просто важно, но и 
необходимо, поскольку это поможет их личностному и профессиональному 
становлению, сможет задать темп для дальнейшего непрерывного творческо-
го самосовершенствования, что благотворно скажется на развитии общества 
в целом. 
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