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Описывается строение интеллектуальной инициативы как критерия творчества и как ха-

рактеристики целостной личности, являющейся результатом взаимодействия ее интеллекту-
альной и мотивационной подсистем. Обсуждаются метод «Креативного поля» и его возмож-
ности в исследовании творчества, деятельности, личности. Проводится сравнительный ана-
лиз интеллектуальной активности и интеллектуальной инициативы. Соотносятся уровни ин-
теллектуальной инициативы с характеристиками деятельности и творчеством эвристического 
и креативного типов.     
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Интеллектуальная инициатива как критерий творчества [1] является сложным системным 

образованием, своеобразным фундаментом которого выступает интеллектуальная подсистема, а 
именно, общие умственные способности человека [8]. Однако уровень развития интеллектуальной 
подсистемы не позволяет напрямую судить о творческих возможностях человека, поскольку она 
преломляется через мотивационную подсистему, характеристики которой могут способствовать 
или препятствовать реализации интеллектуального потенциала личности [3]. Таким образом, ин-
теллектуальная инициатива является результирующей процесса взаимодействия интеллектуаль-
ной и мотивационной подсистем личности.  

Адекватным для исследования и диагностики качественного уровня интеллектуальной ини-
циативы стал метод «Креативного поля» [1] с его разнообразными методиками, рассчитанными на 
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работу как со взрослыми испытуемыми (например, «Цилиндрические шахматы»), так и с детьми 
(например, «Кошки-мышки»). Уникальность метода «Креативного поля» состоит в том, что пред-
лагаемая испытуемым экспериментальная ситуация является как бы двухслойной. При этом ин-
струкцией инициируется деятельность испытуемого лишь в первом слое, состоящем из ряда од-
нотипных, интересных и новых для испытуемого задач, которые он вполне может решить и при 
этом пережить приятное чувство удовлетворения от успешно завершенного действия. Дело в том, 
что необходимые средства и способы решения задач, предъявляемых в основной серии экспери-
мента, задаются и тщательно отрабатываются в предварительных сериях обучающего экспери-
мента. Успешность их освоения и адекватность использования позволяет оценить уровень разви-
тия анализа, синтеза и обобщения – этих основных мыслительных операций, которые по С.Л. Ру-
бинштейну [9] следует рассматривать как критерий оценки общих умственных способностей чело-
века. При этом мы получаем возможность оценить их не в статике (методом тестовых срезов), но 
в динамике, что является показателем общих умственных способностей человека с точки зрения 
процессуального критерия обучаемости [5].  

Таким образом, в методе «Креативного поля» теоретически заложена возможность на одном 
и том же экспериментальном материале эмпирически развести показатели интеллекта и творче-
ства. Действительно, при необходимом условии мотивационного принятия испытуемым условий 
эксперимента эффективность его работы в «Креативном поле» в ходе обучающего эксперимента, 
а также на первых этапах основного эксперимента определяется, в основном, интеллектуаль-
ными факторами. По мере овладения средствами и способами достижения задаваемой экспери-
ментатором цели продуктивное мышление испытуемого постепенно стереотипизируется и стано-
вится репродуктивным. С точки зрения общепсихологической теории деятельности [4] мыслитель-
ные действия человека спускаются на уровень автоматизированных мыслительных операций. 
В строгом смысле слова [2] при переходе испытуемого на стереотипизированный исполнительский 
уровень работы собственно мыслительная деятельность «заканчивается», поскольку главной за-
дачей испытуемого становится адекватная актуализация отработанных и закрепленных в его 
опыте средств и способов решения однотипных задач, а это есть по сути – уже не мыслительная, 
а продуктивная мнемическая деятельность. Однако если придерживаться «мягкого» варианта по-
нимания содержания мышления, то появляется возможность говорить о  репродуктивной, а точ-
нее, о стимульно-продуктивной мыслительной деятельности, которая побуждается постановкой 
экспериментатором очередной цели и заканчивается тогда, когда эта цель достигнута. В.В. Пету-
хов придерживался подхода к мышлению в узком (точном, строгом) смысле, определяя мышление 
как процесс постановки и решения субъектом творческой задачи [7]. Оба эти подхода к понима-
нию мышления непротиворечиво сочетаются при характеристике первого (стимульно-продуктив-
ного) уровня интеллектуальной инициативы, отражая последовательные этапы овладения испы-
туемым новым для него видом деятельности. Однако именно при решении нестандартной, то есть, 
творческой задачи человек проявляет свои мыслительные способности в узком, точном психоло-
гическом смысле. Уникальность метода «Креативного поля» состоит в том, что он позволяет объ-
ективно диагностировать не стимулированный извне (например, соответствующей инструкцией) 
момент перехода испытуемого к собственно познавательной деятельности с ее специфическим и 
внутренним, как с точки зрения субъекта, так и содержания деятельности, мотивом. Другими сло-
вами, в «Креативном поле» мы моделируем акт творческого открытия, искусственно эксплицируем 
и диагностируем его. Надо сказать, что феноменологически многие примеры экспериментального 
моделирования деятельности описываются авторами как акты творчества, но по содержанию они 
таковыми не являются именно потому, что в их основе лежит внешний по отношению к творческой 
познавательной деятельности мотив.  

Осуществление человеком познавательной деятельности с углублением в ее содержание 
создает принципиальную возможность проявления познавательной самодеятельности субъ-
екта, или интеллектуальной инициативы, рассматриваемой нами вслед за Д.Б. Богоявленской 
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[1] как критерий творчества. При этом выделяются три качественно различающихся уровня ин-
теллектуальной инициативы: стимульно-продуктивный, эвристический и креативный. На сти-
мульно-продуктивном уровне собственно интеллектуальная инициатива у человека отсут-
ствует, а его интеллектуальная активность стимулируется извне, экспериментатором, предъ-
являющим новые и новые задачи, чаще всего успешно решаемые испытуемым. Это вызывает у 
последнего чувства удовольствия и удовлетворения результатами своей работы. Поскольку эмо-
ции вторичны по отношению к мотиву [4], то, анализируя эти внешние проявления, мы получаем 
возможность судить об истинном мотиве и об истинном содержании деятельности человека. На 
эвристическом уровне интеллектуальная инициатива проявляется в не стимулированном извне 
поиске испытуемым новых средств и способов решения предъявляемых ему задач, от чего он по-
лучает искреннее удовольствие и удовлетворение. Наконец, психологическое содержание креа-
тивного уровня интеллектуальной инициативы состоит в поиске теоретического объяснения эмпи-
рически полученных испытуемым результатов его собственной деятельности во втором слое 
«Креативного поля», что также отражается в соответствующих эмоциональных состояниях.  

Важные дополнительные характеристики уровней интеллектуальной инициативы открыва-
ются при использовании методологического различения трех теоретических подходов к изучению 
познания: объектного, субъектного и целостного [7]. Так, с точки зрения объектного подхода, 
особенности познавательной деятельности человека определяются внешними требованиями 
среды, а сам он остается пассивным исполнителем, более или менее успешным «решателем» 
поставленной перед ним задачи. С точки зрения субъектного подхода, человек является актив-
ным субъектом собственной познавательной деятельности. При этом открывается возможность 
психологического анализа уровневой структуры деятельности субъекта, его мотивационной 
сферы и других индивидуально-личностных характеристик. Наконец, целостный подход к изуче-
нию познания позволяет понять специфику творческой деятельности как процесса самостоятель-
ной постановки и решения человеком личностно значимой задачи в процессе взаимодействия по-
знающего субъекта с познаваемым объектом.  

Опираясь на приведенное различение подходов к изучению познания, можно сказать, что 
специфика мыслительной работы испытуемых стимульно-продуктивного уровня интеллектуаль-
ной инициативы вполне адекватно описывается в рамках объектного подхода. Их мыслительная 
работа внешне выражается в успешно достигнутом результате решения предъявленной им за-
дачи, однако собственной, субъектной интеллектуальной активности (инициативы) они не прояв-
ляют. Смена позиции «решателя», пассивного исполнителя качественно иной – активной, субъект-
ной позицией манифестируется в эксперименте как переход от стимульно-продуктивного (не слу-
чайно в первой редакции он назывался «пассивным») к эвристическому уровню интеллектуальной 
инициативы.  

Общепсихологическая теория деятельности позволяет понять суть само-движения субъекта 
познавательной деятельности с переходом от стимульно-продуктивного к эвристическому уровню 
интеллектуальной инициативы. «Сдвиг мотива на цель» [4] проявляется здесь в рождении нового 
внутреннего мотива собственно познавательной деятельности субъекта. При этом экстринсивно 
мотивированная деятельность социального субъекта превращается в интринсивно мотивирован-
ную деятельность творческой личности.  

Эвристический и креативный уровни интеллектуальной инициативы различаются не количе-
ственно, но качественно. Сравнительный анализ эвристического и креативного уровней дает яркое 
подтверждение мысли А.Н. Леонтьева о том, что один и тот же мотив (здесь – познавательный) 
может реализоваться с помощью разных действий. Так, на эвристическом уровне интеллектуаль-
ной инициативы самостоятельный прорыв испытуемого в «потайной» слой экспериментального 
материала является своеобразным вознаграждением за бескорыстный интеллектуальный риск. 
В том случае, когда испытуемый, сформулировавший достаточно надежный алгоритм решения 
экспериментальных задач, не теряет интереса к содержанию познавательной деятельности, его 
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познавательная потребность остается ненасыщенной, тем самым, познавательная деятельность 
продолжает свое движение, развивается. Человек углубляется в содержание познаваемого объ-
екта не потому, что перед ним кто-то поставил такую цель и похвалит за ее достижение, а потому, 
что ему самому это интересно. Он анализирует объект с разных сторон, рассматривает систему 
в целом, рефлексирует состав, смысл своей деятельности, а в результате – как неожиданный пси-
хологический артефакт – находит закономерности, которым подчиняется устройство всей системы 
«Креативного поля». «Эврист» довольствуется эмпирической верификацией справедливости сво-
его открытия. В этом состоит существенная качественная особенность и ограниченность творче-
ства эвристического типа. На высшем – креативном – уровне интеллектуальной инициативы обна-
руженная субъектом эмпирическая закономерность становится для него самостоятельной теоре-
тической проблемой, предметом специального теоретического анализа и обобщения. Переход на 
креативный уровень интеллектуальной активности является результатом непрерывного, конъюнк-
тивно-дизъюнктивного [2] процесса взаимодействия познающего субъекта с познаваемым объек-
том. В ходе этого процесса происходит постановка новой проблемы и последовательное проник-
новение в ее суть. Успешная реализация познавательного мотива на креативном уровне интел-
лектуальной инициативы предполагает высокий уровень развития теоретического обобщения, что 
отличает его от эвристического и, тем более, от стимульно-продуктивного уровня, для которых 
необходимым и достаточным является эмпирический тип обобщения. Теоретический тип обобще-
ния является необходимым, но не достаточным для выхода на креативный уровень, поскольку 
интеллектуальная инициатива – это свойство целостной личности, и оно не сводится к характери-
стике ни одной из своих подсистем.  

Характерно, что у «эвриста» положительные эмоциональные переживания, свидетельству-
ющие об успешной реализации его основного мотива, возникают именно в те моменты, когда он 
обнаруживает очередную закономерность. Субъективно ему вполне достаточно опоры на свой 
собственный опыт успешного использования найденных закономерностей для решения задач дан-
ного типа. Для перехода на креативный уровень субъект должен отказаться от опоры на свой про-
шлый опыт и заново переструктурировать проблемную ситуацию, а значит и свой собственный 
опыт, то есть должен измениться сам. Это составляет момент истины в развитии творческой лич-
ности и является критерием творчества в высшем смысле слова. Качественная специфика твор-
ческой деятельности «креатива» состоит в том, что для него эмпирически найденная закономер-
ность становится самостоятельным предметом теоретического осмысления. Ради ее решения он 
готов на время отказаться от решения очередной предъявленной ему задачи. На внешнем пове-
денческом уровне это может выглядеть по-разному: кто-то вежливо просит экспериментатора по-
дождать, кто-то извиняется за задержку, а кто-то просто перестает замечать сидящего рядом экс-
периментатора и с головой погружается в исследование новой для него проблемы. Своеобразной 
наградой за такой «неадаптивный риск» [6] становится вскрытие сущности «Креативного поля» в 
целом, понимание подлинных причин найденных эмпирических закономерностей. Когда эта про-
блема решена, любая подобная задача решается легко, перестает быть новой и интересной. Дру-
гими словами, переход от эвристического к креативному уровню интеллектуальной активности, по 
сути, состоит в переходе от вопроса «Как?» к вопросу «Почему?», после чего первый вопрос про-
сто снимается.  

Таким образом, метод «Креативного поля» позволяет испытуемому реализовать имеющиеся 
у него возможности на любом из трех уровней деятельности: стимульно-продуктивном, эвристиче-
ском и собственно креативном. Эти три уровня деятельности по-разному соотносятся с проявлени-
ями творчества. Так, первый тип деятельности проявляется в бесконечно разнообразном совершен-
ствовании операционально-технического слоя заданной извне и принятой испытуемым деятельно-
сти при отсутствии интеллектуальной инициативы. Поскольку интеллектуальная инициатива явля-
ется для нас критерием творчества, данный тип деятельности на стимульно-продуктивном уровне 
интеллектуальной инициативы (точнее, это лишь интеллектуальная активность) не содержит в себе 
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признаки творчества. Второй тип деятельности предполагает проявление интеллектуальной иници-
ативы, направленной на не стимулированное извне эмпирическое исследование средств и способов 
достижения цели и связанной с обнаружением эвристик разного уровня обобщенности. Данный тип 
деятельности субъекта соотносится с эмпирическим типом творчества.  Третий тип деятельности 
испытуемого в «Креативном поле» качественно отличается от эмпирической эквилибристики эври-
ста. Его неутомимая изобретательность сменяется теоретическим анализом закономерностей вто-
рого – скрытого, но вскрытого испытуемым креативного уровня – слоя экспериментального матери-
ала «Креативного поля». Высший тип творчества состоит в открытии принципиально новых возмож-
ностей, заложенных в содержании деятельности. Благодаря выходу за ее пределы в новую проблем-
ную область, происходит развитие и деятельности, и личности, которую теперь с полным основа-
нием мы можем назвать творческой, и самой проблемной области, которая после вскрытия «креати-
вом» ее закономерностей, перестает быть «проблемной».  
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INTELLECTUAL INITIATIVE LEVELS AS ACTIVITIES AND TYPES OF CREATIVITY 
 

It describes the structure of intellectual initiative as a criterion of creativity and as a characteristic of an 
integral personality, which is the result of the interaction of its intellectual and motivational subsystems. 
The «Creative Field» method and its possibilities in the study of creativity, activity, and personality are 
discussed. A comparative analysis of intellectual activity and intellectual initiative. The levels of intellectual 
initiative are related to the characteristics of activity and creativity of the heuristic and creative types. 
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