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МЕТОДОЛОГИЯ ПОНИМАНИЯ ТВОРЧЕСТВА:  
АКТИВНОСТЬ VS ИНИЦИАТИВА 
 

 
Различение содержания понятий «познавательная деятельность и «познавательная са-

модеятельность» является важным методологическим аспектом понимания творчества. 
Сравнительный анализ содержания понятий активности и инициативы позволяет обосновать 
принципиальное отличие «наивного» творчества от собственно творческой деятельности 
субъекта. Развитие творческой личности отражается в процессе преобразования интеллек-
туальной активности как натуральной психической функции в интеллектуальную инициативу 
как высшую психическую функцию (по Л.С. Выготскому). Интеллектуальная инициатива как 
высшая психическая функция характеризует человека, способного к познавательной самоде-
ятельности, то есть, собственно творческую личность. 
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Познавательная деятельность – это весьма широкое понятие, включающее в себя и позна-

вательную самодеятельность субъекта.  Реализация человеком познавательной деятельности со-
здает принципиальную возможность проявления его познавательной самодеятельности, или 
интеллектуальной инициативы, которая  рассматривается Д.Б. Богоявленской как критерий 
творчества [1]. Адекватным для диагностики уровня интеллектуальной инициативы личности яв-
ляется предложенный Д.Б. Богоявленской метод «Креативного поля» [1]. Автор вводит представ-
ление о трех качественно различающихся уровнях интеллектуальной инициативы: стимульно-про-
дуктивном, эвристическом и креативном. На стимульно-продуктивном уровне интеллектуальная 
инициатива у человека отсутствует, а его интеллектуальная активность стимулируется извне, 
экспериментатором, предъявляющим последовательность новых, но по сути однотипных задач, 
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чаще всего успешно решаемых испытуемым. Это вызывает у последнего приятное чувство удо-
влетворения результатами своей деятельности.  

На эвристическом уровне у субъекта впервые проявляется интеллектуальная инициатива. 
Она обнаруживается в не стимулированном извне (сидящим рядом экспериментатором) сравни-
тельном анализе полученных решений, в обнаружении аналогий и сходств между ними. Эта работа 
приводит к радостному открытию («эврика!» – отсюда понятно название эвристического уровня ин-
теллектуальной инициативы)  испытуемым новых средств и способов решения предъявляемых ему 
задач, от чего он получает искреннее удовольствие. Поскольку по А.Н. Леонтьеву эмоции вторичны 
по отношению к мотиву [3], то фиксируя эти всплески положительных эмоций в момент достижения 
желаемого результата, мы получаем дополнительную возможность диагностировать и верифициро-
вать истинный мотив деятельности человека – его познавательной самодеятельности.  

Наконец, психологическое содержание креативного уровня интеллектуальной инициативы 
состоит в поиске теоретического объяснения эмпирически полученных испытуемым результатов 
его собственной деятельности в «Креативном поле». Переход на этот высший уровень интеллек-
туальной инициативы также отражается в суждениях и в соответствующих эмоциональных прояв-
лениях субъекта: «О, как тут все хитро устроено! Интересненько… Понял! Могу сформулировать 
теорию (закон, обоснование, систему, т.п.)». При этом обнаруженная субъектом эмпирическая за-
кономерность становится для него самостоятельной теоретической проблемой, предметом специ-
ального теоретического анализа и обобщения.  

Итак, метод «Креативного поля» позволяет испытуемому реализовать имеющиеся у него воз-
можности на любом из трех уровней деятельности, которые по-разному соотносятся с представле-
ниями о творчестве. Первый тип деятельности проявляется в бесконечно разнообразном совершен-
ствовании операционально-технического слоя заданной извне и принятой испытуемым деятельно-
сти при отсутствии у него интеллектуальной инициативы. Человек может проявлять себя как истин-
ный виртуоз, как чемпион и рекордсмен в своем деле, но даже самый блестящий исполнитель не 
является творцом. Следует обратить внимание на то, что в обыденной психологии (детское «наив-
ное творчество», «открытия» на субъективном уровне чего-то, что объективно уже давно и подробно 
описано в научной литературе и т.п.) или в некоторых методиках психодиагностики творческих спо-
собностей (начиная с Дж. Гилфорда и Е. Торранса) используется именно такое представление о 
творчестве. С нашей точки зрения, интересные особенности «наивного творчества» [7] являются 
важной характеристикой детского возраста, но вовсе не свидетельствуют о том, что мы обнаружили 
вундеркинда и будем ждать от него в скором будущем творческих открытий. Чаще всего с возрастом 
это проходит, вундеркинд становится «обыкновенным ребенком», и мы понимаем, почему это про-
исходит: была совершена методологическая ошибка при выборе критерия творчества. В школь-
ном/студенческом возрасте учитель/преподаватель моделирует/проектирует различные проблем-
ные ситуации с тем, чтобы субъект учебной/учебно-профессиональной деятельности мог совершить 
свое маленькое открытие на личном, субъективном уровне, реализуя адекватный для учебной дея-
тельности мотив. Мы полагаем, что в этих ситуациях можно говорить о развитии интеллектуальной 
активности учащихся,  но с точки зрения культурно-исторического и деятельностного подходов эти 
инновационные приемы не пригодны для оценки творческих проявлений человека. Для творца 
важна не активность, а инициатива, не количественные показатели его деятельности, а способность 
к САМОдеятельности, предполагающей выход за рамки заданного или за пределы уже хорошо из-
вестного, что и является качественной характеристикой собственно творческой личности. 

Второй тип деятельности предполагает проявление интеллектуальной инициативы, направ-
ленной на эмпирическое исследование средств и способов достижения цели. Это приводит к об-
наружению эвристик разного уровня обобщенности. Именно при переходе на эвристический уро-
вень интеллектуальной инициативы мы впервые диагностируем проявление творчества. Этот тип 
творчества является по своей сути эмпирическим, поскольку он связан с изобретением новых, соб-
ственных средств и способов достижения поставленной перед человеком и принятой им цели.  
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Третий тип деятельности соотносится с высшим, креативным типом творчества. Его суть 
состоит в теоретическом анализе содержания и структуры принятой субъектом деятельности. Ре-
зультатом этой не стимулированной извне интеллектуальной активности, то есть, интеллектуаль-
ной инициативы, является открытие принципиально новых возможностей, заложенных в самой 
этой деятельности. Благодаря этому осуществляется выход за ее пределы в новую проблемную 
область. При этом происходит развитие и деятельности, и личности, которую теперь с полным 
основанием мы можем назвать творческой [5]. Таков механизм собственно творческих открытий, 
моделируемый в «Креативном поле».  

Различение содержания понятий «активность» и «инициатива» позволяет аккуратно развести 
представления о «наивном творчестве» и творчестве в строгом смысле слова. Говоря о «наивном 
творчестве», исследователи чаще всего имеют в виду детей и проявление их яркой активности в 
новых для них видах человеческой деятельности. Однако это могут быть и вполне взрослые люди, 
которые в своем личностном развитии находятся на уровне «психологического ребенка». Такие 
творцы никому и ничему не подражают, поскольку в своем опыте не имеют образцов поведения, не 
владеют знаниями и стереотипами, которые следует использовать в той или иной ситуации. В отли-
чие от этого, «психологический подросток» с удовольствием ломает сложившиеся стереотипы ре-
шения проблемных ситуаций и предлагает свои средства и способы их решения – так проявляется 
инициатива эвристического типа. Наконец, «психологический взрослый» не играет в активного «по-
чемучку» и не демонстрирует свою оригинальность, он проявляет познавательную инициативу, пы-
таясь проникнуть в суть проблемы и вывести ее на новый уровень понимания. Такая новизна всегда 
субъектна, но в ряде (редких) случаев она может иметь и общечеловеческое значение. 

Интеллектуальная активность личности (понимаемой в широком смысле слова как индиви-
дуальность) [4; 6], на наш взгляд, является проявлением активности как натуральной психиче-
ской функции (по Л.С. Выготскому) и характеризует представителей стимульно-продуктивного 
уровня интеллектуальной инициативы. Переход к эвристическому уровню является маркером 
принципиально важного качественного изменения активности и свидетельствует о формировании 
активности как высшей психической функции (по Л.С. Выготскому) [2]. Этот вид интеллектуаль-
ной активности, понимаемой как высшая психическая функция, называется  интеллектуальной 
инициативой. Как все высшие психические функции, она социальна по происхождению, произ-
вольна по построению, опосредствована по структуре, системна по строению и функционирова-
нию.  Интеллектуальная инициатива как высшая психическая функция является характерной и от-
личительной особенностью представителей эвристического и креативного уровней интеллекту-
альной инициативы. Таким образом, рассматривая проблему исследования творчества в контек-
сте культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, можно сказать, что метод «Креативного 
поля» позволяет четко диагностировать качественный сдвиг в развитии активности от 
уровня натуральной психической функции к уровню высшей психической функции.  

Активность личности в широком смысле слова преобразуется в интеллектуальную инициа-
тиву личности как в социо-культурном [3], так и в узком, собственном смысле [4]. Становление 
творческого субъекта познавательной деятельности предполагает переход от активности как нату-
ральной психической функции к интеллектуальной инициативе [1] как высшей психической функ-
ции [1]. Интеллектуальная инициатива как высшая психическая функция характеризует человека, 
способного к познавательной самодеятельности, то есть, собственно творческую личность.  
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METHODOLOGY OF UNDERSTANDING CREATIVITY: 
ACTIVITY VS INITIATIVE 
 

The distinction between the content of the concepts of «cognitive activity» and «cognitive initiative» is 
an important methodological aspect of the understanding of creativity. A comparative analysis of the content 
of the concepts of activity and initiative allows us to substantiate the fundamental difference between «naive» 
creativity and the creative activity of the subject itself. The development of a creative personality is reflected 
in the process of transforming intellectual activity as a natural mental function into an intellectual initiative as 
a higher mental function (according to Vygotsky). Intellectual initiative as the highest mental function 
characterizes a person capable of cognitive initiative, that is, the creative person as such. 
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