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Критически анализируются традиционные парциальные подходы к пониманию творче-

ства и обосновывается методология культурно-деятельностного подхода как адекватного для 
молярного и неаддитивного понимания творчества. Предлагается соотнести уровни интеллек-
туальной инициативы с типами деятельности человека. Вводится различение понятий «психо-
логический ребенок», «психологический подросток», «психологический взрослый», что позво-
ляет по-новому понять возможности и ограничения обладателей разных уровней интеллекту-
альной инициативы в разрешении проблем как вызовов постоянно и непредсказуемо изменя-
ющегося мира.  
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Современный мир находится в состоянии постоянных изменений, которые часто невоз-

можно предсказать, и это состояние неопределенности вызывает вполне предсказуемое состоя-
ние тревоги. Уместно ли при этом говорить о творчестве, а если да, то какие характеристики 
творческой личности могут сыграть роль копинга и помогут человеку не только справиться с си-
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туацией неопределенности, но и преобразовать, доопределить и разрешить ее? Для ответа на 
поставленный вопрос обозначим теоретико-методологический подход к содержанию понятия 
творчества.  

На протяжении достаточно долгой истории развития научной психологии интерес к изуче-
нию творчества является стабильным и привлекает внимание ученых разных школ и направле-
ний. Введение в научно-психологический тезаурус понятий креативности, дивергентности, лате-
рального, эвристического мышления (и т. п.) позволяло посмотреть на исследуемый предмет с 
различных сторон, однако при этом содержание творчества как целостного явления неизменно 
ускользало и от ученых-исследователей, и от энтузиастов психодиагностики. Многочисленные 
попытки отделить характеристики познавательной сферы творческой личности от «зашумляю-
щих» их место и роль в творчестве мотивационно-личностных характеристик субъекта деятель-
ности не принесли желаемого результата. Сосредоточенность исследователей на изучении соб-
ственно личностных особенностей творцов позволила выделить такие разнородные, разнопла-
новые их черты, как: нонконформизм, способность контролировать и сдерживать свою моторную 
активность, невысокая школьная успеваемость, сохранение «детских» черт во взрослом воз-
расте, самоуверенность, склонность к доминированию в своих отношениях с другими, взятие 
инициативы на себя при подавлении инициативы других, игнорирование мнения других людей, 
незаинтересованность в одобрении своей работы, независимость в суждениях и зачастую не-
обоснованное стремление к нешаблонности, резкость в общении, критичность к чужим недостат-
кам чаще, чем к своим – таково вкратце описание несколько пугающего портрета творческой 
личности [4]. К сожалению, попытки объединить характеристики интеллектуальной и мотиваци-
онной сферы творческого человека с тем, чтобы понять причину совершаемых им творческих 
открытий, успехом не увенчались. Стала очевидной необходимость смены научной парадигмы.  

Надежной методологической основой принципиально нового понимания творчества яв-
ляется культурно-исторический подход Л.С. Выготского [3], сформулировавшего задачу выде-
ления целостной единицы строения и анализа сложных психических явлений, к которым, без-
условно, относится творчество. В качестве такой единой и далее неделимой единицы анализа 
творчества Д.Б. Богоявленская предложила рассматривать интеллектуальную инициативу. Об-
ратим внимание на то, что дополнительные возможности анализа творчества и собственно 
творческой личности открывает выстроенная на методологии культурно-исторического подхода 
общепсихологическая теория деятельности [3], в контексте которой человек рассматривается 
как целостный субъект деятельности. Так, определяя понятие деятельности, А.Н. Леонтьев по-
ясняет, что деятельность – это «молярная неаддитивная единица жизни» [3]. Аналогично и мы 
можем определить интеллектуальную инициативу как молярную, неаддитивную единицу 
творчества. «Молярность» здесь, как и у А.Н. Леонтьева, означает целостность, а характери-
стика «неаддитивности» подчеркивает тот факт, что интеллектуальная инициатива не сводится 
к сумме составляющих ее частей.  

Таким образом, по своему психологическому содержанию интеллектуальная инициатива 
является результатом взаимодействия интеллектуальной и мотивационной подсистем личности, 
причем она не сводится к свойствам ни одной из своих подсистем и не выводится из совокупно-
сти их характеристик. Однако именно эту методологическую ошибку совершали и до сих пор со-
вершают многие исследователи творчества/креативности, используя для реализации поставлен-
ных задач не адекватные для этих целей методы.  

Адекватным для исследования и диагностики качественного уровня интеллектуальной 
инициативы является уже хорошо известный метод «Креативного поля» [1], достоинства которо-
го мы имели возможность оценить и в теоретико-методологическом плане, и на практике. Уровни 
интеллектуальной инициативы (стимульно-продуктивный, эвристический, креативный) представ-
ляют собой качественно различающиеся типы деятельности, которые соотносятся с различными 
представлениями о творчестве. Покажем эти связи.  
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Первый тип деятельности состоит в бесконечно разнообразном совершенствовании опе-
рационально-технического слоя заданной извне и принятой испытуемым деятельности при от-
сутствии у него интеллектуальной инициативы. Человек может проявлять себя как истинный вир-
туоз в своем деле, как чемпион и рекордсмен в избранной им деятельности, но даже самый бле-
стящий исполнитель не является творцом. Субъекта, характеризующегося первым типом дея-
тельности, мы называем «психологическим ребенком», который проявляет «наивное творче-
ство», интеллектуальную активность, которая чаще всего завершается формированием стерео-
типов решения познавательных задач и жизненных проблем. Трудности, с которыми сталкивает-
ся наш «психологический ребенок» в ситуации неопределенности, могут быть достаточно серь-
езными: он ищет помощи «психологического взрослого», ему неуютно и тревожно от того, что в 
его опыте отсутствуют надежные способы решения новых жизненных проблем. С вызовами не-
определенных жизненных ситуаций он самостоятельно справиться не может. Вместе с тем, 
«психологический ребенок» с удовольствием и высокой степенью надежности использует имею-
щиеся в его опыте «проверенные и одобренные» операционально-технические средства дея-
тельности. Именно к такому уровню реализации деятельности стремится наш «психологический 
ребенок», здесь он чувствует свою востребованность и адекватность.  

Второй тип деятельности предполагает проявление интеллектуальной инициативы, 
направленной на эмпирическое исследование возможных средств и способов достижения цели и 
связанной с обнаружением эвристик разного уровня обобщенности. Именно при переходе на эв-
ристический уровень интеллектуальной инициативы мы впервые диагностируем проявление 
творчества. Этот тип творчества является по своей сути эмпирическим, поскольку он связан с 
изобретением субъективно новых, собственных, самостоятельно обнаруженных, увиденных 
«вдруг» средств и способов достижения поставленной перед ним и, главное, принятой им цели. 
Субъекта, для которого характерен второй тип деятельности, мы условно называем «психологи-
ческим подростком». В отличие от описанного выше типа, наш «психологический подросток» с 
удовольствием и даже с некоторым вызовом ломает сложившиеся стереотипы решения про-
блемных ситуаций и предлагает свои средства и способы их разрешения – так проявляется ини-
циатива эвристического типа. Наш «эврист-подросток» может ошибиться в оценке адекватности 
средств и способов достижения субъективно значимой цели, снова искать и снова ошибаться, и 
это понятно и ожидаемо, ведь творчество всегда связано с риском. «Эвристы» наиболее легко 
преодолевают вызовы неопределенности, проявляя свою интеллектуальную инициативу в самых 
разных видах деятельности, трудности их не пугают, а преодоление трудностей радует и придает 
новые силы.   

Третий тип деятельности соотносится с высшим типом творчества. Результатом интеллек-
туальной инициативы креативного уровня является надситуативное трансцендирование в новую 
проблемную область, рефлексивный анализ ее имманентных закономерностей и законов функ-
ционирования. При этом происходит развитие и деятельности, и личности, которую с полным 
основанием мы можем назвать творческой. Перед нами «психологический взрослый», который 
не играет в активного «почемучку» и не демонстрирует свою оригинальность в остроумном ре-
шении разнообразных задач – он пытается проникнуть в суть проблемы и вывести ее на новый 
уровень понимания. Обладатели креативного уровня интеллектуальной инициативы, в принципе, 
способны подняться НАД актуальной ситуацией – сколь угодно сложной и неопределенной – по-
пытаться разрешить ее в принципе и, таким образом, снять частное противоречие, а в пределе – 
вывести все общество на более высокий уровень самопонимания, функционирования и разви-
тия. Условно говоря, в нашей непростой неопределенной жизненной ситуации «эвристы» обна-
руживают эмпирический тип творчества. Они рискуют, пытаясь сформулировать самые разные 
гипотезы как возможные средства и способы выхода из кризиса (не будем уточнять, какого имен-
но – в ситуации неопределенности, в которой оказалось здесь и сейчас наше общество, эти вы-
зовы разнолики). Обладатели «стимульно-продуктивного» уровня интеллектуальной инициативы, 
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отнесенные нами к первому типу деятельности, вполне надежны в работе по апробации новых 
средств, верификации самых невероятных гипотез «эвристов» («а вдруг сработает, ведь никто 
еще этого не пробовал!»), и от этой работы обладатели стимульно-продуктивного уровня интел-
лектуальной инициативы получают удовлетворение и переживают яркие эмоции. К сожалению, 
количество обладателей «креативного» уровня интеллектуальной инициативы находится в пре-
делах от 1 до 3 процентов от всего человечества, но именно от них мы ждем принципиального 
прорыва в поиске ответов на сложнейшие вызовы современности – от эпидемиологических до 
национальных, государственных и общественно значимых проблем.  
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CREATIVE PERSONALITY: MEETING THE CHALLENGES  
OF THE UNCERTAINTY OF A CHANGING WORLD 
  

The traditional partial approaches to the understanding of creativity are critically analyzed and the 
methodology of the cultural-activity approach is substantiated as adequate for the molar and non-additive 
understanding of creativity. It is proposed to correlate the levels of intellectual initiative with the types of 
human activity. A distinction is introduced between the concepts of «psychological child», «psychological 
adolescent», «psychological adult», which allows to understand in a new way the possibilities and 
limitations of the owners of different levels of intellectual initiative in resolving problems as challenges of a 
constantly and unpredictably changing world. 
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