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ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ КАЧЕСТВА 
Шайкина В. Н. 

Филиал ГОУ ВПО «ЮУрГУ» в г. Сатка 
 
Современная социально-экономическая ситуация требует осознания того, что от качества образования во 

многом зависит развитие личности и ее творческого потенциала. Творческий потенциал личности является 
важным фактором, обеспечивающим поступательное движение общества, уровень его благосостояния и 
прогресса.  

Успехи кибернетики, передача техническим устройствам поддающихся формализации умственных опе-
раций резко повысили интерес к творческим действиям личности, способностям, которые не могут быть 
формализованы. 

Совокупность психических свойств, характерных для творческой личности, стала объектом конкретно-
научного изучения с изобретением тестов и методик их обработки и анализа. Это направление восходит к Ф. 
Гальтону. Его положение о наследственном характере способности к творчеству было подвергнуто в даль-
нейшем критике в психологической науке (работы швейцарского учёного А. Декандоля и др.), как и сбли-
жение гениальности с психическим расстройством (работы Ч. Ломброзо и др.). Интерес к исследованию 
психологических аспектов творчества (особенно научного) возрос в середине 20 в. под воздействием науч-
но-технической революции. Это вызвало кризис прежних методик изучения личности, в частности традици-
онных тестов, которые часто давали весьма низкую оценку умственных способностей в случаях, когда ис-
пытуемые проявляли оригинальность, нестандартность мышления. В настоящее время разрабатываются 
новые системы тестов для определения (с помощью факторного анализа и других статистических методов) 
творческих признаков личности. Особая роль в них придаётся воображению, гибкости ума, дивергентному 
(расходящемуся в различных направлениях) мышлению, а также внутренней мотивации творчества.  

Существует точка зрения, согласно которой уровень творческих способностей определяется уровнем 
развития интеллекта. Сторонники этой теории опираются на результаты эмпирических исследований, к чис-
лу которых относится работа Льюиса М. Термена. В 1926 году он проанализировал около 300 биографий 
знаменитостей и попытался оценить их IQ на основе достижений в возрасте от 17 до 26 лет. Оказалось, что 
IQ знаменитостей значительно выше среднего. Отсюда Л. Термен сделал предварительный вывод, что гении 
- это те люди, которых еще в раннем детстве по данным тестирования можно отнести к категории высоко-
одаренных. 

Льюис М. Термен и Катарина Кокс отобрали из учащихся школ детей с IQ равным 135 баллов и прово-
дили срезы IQ практически каждые 10 лет (результаты исследования описаны в серии книг «Генетические 
исследования гениальности»). В 1981 году Фельдман проверил достижения выборки Л. Термена. Практиче-
ски все испытуемые добились высокого социального статуса, т.е. успешно адаптировались в обществе. Од-
нако высокий (иногда сверхвысокий) уровень интеллекта не гарантирует творческих достижений.  

Достаточно интересны также исследования Дж. Гилфорда, К. Тейлора, Г. Груббера, Я.А. Пономарева и 
др. Гилфорд выделял четыре основных параметра креативности (творческости): оригинальность - способ-
ность продуцировать отдаленные ассоциации; семантическую гибкость - способность выявить основное 
свойство объекта и предложить новый способ его использования; образную адаптивную гибкость - способ-
ность изменить форму стимула таким образом, чтобы увидеть в нем новые признаки и возможности для ис-
пользования; семантическую спонтанную гибкость - способность продуцировать разнообразные идеи в 
нерегламентированной ситуации. Общий интеллект не включался в структуру креативности. 

Исследования, проведенные в лаборатории психологии способностей Института психологии РАН А.Н. 
Ворониным дали аналогичные результаты: фактор интеллекта и фактор креативности являются независи-
мыми. Но, изучая взаимосвязь этих качеств, он пришел к выводу, что только человек, которому присуще 
сочетание высокого уровня интеллекта и высокого уровня креативности способен добиться результатов в 
творческом труде, т.е. стать творческой личностью. 

Дж. П. Гилфорд, один из ведущих авторитетов в области креативности, основываясь на результатах сво-
их исследований, описал по крайней мере 120 характерных особенностей креативности (творческого мыш-
ления) в рамках своей 120-факторной теории. Однако другие специалисты отнюдь не считают, что автору 
удалось дать точное определение. Тем не менее, перечни других авторов являются чаще всего различными 
комбинациями исходных гилфордовских характеристик, причем терминологический разнобой значительно 
усложнил проблему изучения природы творчества.  

Работы современных отечественных исследователей творческой личности (Лук Н.А., Шубинский В.С., 
Лейтес Н.С., Симановский А.Э., Моляко В.А. и др.) содержат список различных ее качеств (Табл. 1). 

Все перечисленные качества творческой личности, связанные с интеллектом, по сути, мало чем отлича-
ются от обычных способностей человека. Элементарные способности ума одинаковы у всех. Они только по-
разному выражены (сильнее или слабее) и по-разному сочетаются между собой. 

Однако нельзя рассматривать способности, абстрагируясь от их носителя - человеческой личности. Для 
примера обратимся к автобиографическим запискам Ч. Дарвина, который не просто внес крупный вклад в 
науку, а совершил в ней подлинный переворот. 

Человек, добившийся таких результатов, несомненно, должен был обладать выдающимися чертами ума и 
характера. Но, сам Дарвин оценивал себя очень скромно. Он считал, что ему присущи следующие качества: 
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любовь к науке, безграничное терпение при долгом обдумывании любого вопроса, усердие в наблюдении и 
собирании фактов и порядочная доза изобретательности и здравого смысла. Он писал: «Воистину удиви-
тельно, что, обладая такими посредственными способностями, я мог оказать значительное влияние на убеж-
дения людей науки по некоторым важным вопросам» [Дарвин 1959: 1]. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ спектра качеств творческой личности 
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Годы 1976 1978 1986 1988 1989 1992 1992 1996 1999 
1. Способности, связанные с мотивацией (интересы и склонности): 
а) 
 

направленность на  
- созидание, творчество          
- достижение социально-значимых  
результатов 

         

- результативность          
б) мотивационно-творческая  

активность 
         

в) высокий уровень  
внутренней мотивации 

         

г) склонность к игре          
д) потребность в впечатлениях          
е) стремление к оригинальности  

в решениях, поиски нового 
         

ж) широта интересов          
2 Способности, связанные с темпераментом (эмоции) 
а) открытость          
б) настойчивость в достижении цели          
в) коммуникабельность          
г) энергичность          
д) импульсивность          
е) подвижность (смелость, мужество)          
ж) устойчивость          
з) творческая смелость           
и) самокритичность, критичность          
к) индивидуальный стиль работы          
3 Умственные способности 
а) гибкость мышления          
б) интуиция           
в) систематичность и  

последовательность мышления 
         

г) диалектичность          
д) способность к прогнозированию          
е) ненасыщаемость          
ж) развитое чувство юмора          
з) нешаблонность мышления          
и) умение ставить новые проблемы          
к) зоркость в поиске проблем          
л) способность к свертыванию          
м) боковое мышление          
 
К счастью, помимо оценки, Ч. Дарвин оставил нам подробное описание отдельных сторон своего ум-

ственного и душевного склада. По видимому, «зоркость в поиске проблем» была присуща ему в огромной 
мере. Он отмечал: «Я превосхожу людей среднего уровня в способности замечать вещи, легко ускользаю-
щие от внимания, и подвергать их тщательному наблюдению».  

Дарвин рассказывал и о других особенностях своего мышления: «Я неизменно старался сохранить сво-
боду мысли, достаточную для того, чтобы отказаться от любой, самой излюбленной гипотезы (а я не могу 
удержаться от того, чтобы не составить себе гипотезу по всякому вопросу), как только окажется, что факты 
противоречат ей». Здесь отмечены сразу две черты легкость генерирования идей, или составление гипотезы 
по каждому вопросу», и гибкость интеллекта, или готовность отказаться от скомпрометированной гипотезы. 

«Я не отличаюсь ни быстротой соображения, ни остроумием... Поэтому я плохой критик: любая статья 
или книга при первом чтении обычно приводят меня в восторг… Способность следить за длиной цепью чи-
сто отвлеченных идей очень ограничена у меня, и поэтому я никогда не достиг бы успехов в философии и 
математике». Вероятно, способность к свертыванию у Дарвина была выражена несколько слабее, чем другие 
особенности мышления, и отсюда его нерасположение к дедуктивному методу и дедуктивным наукам. Не-
доволен он был также и отсутствием легкости выражения и формулирования. 
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Из других способностей своего умственного склада Дарвин отмечал высокую самокритичность, способ-
ность к трезвой самооценке, которой придавал важное значение, а также отмечал дисциплинированность 
ума. 

Как и у других выдающихся ученых, одни способности были выражены у Дарвина в высочайшей степе-
ни, другие - в меньшей. Ведь не бывает людей, у которых равномерно выражены все способности. Различ-
ные сочетания способностей и свойств личности создают неповторимый творческий почерк. 

Несмотря на то, что списки психологических способностей творческих личностей приводятся часто, сла-
бая индивидуализация снижает их ценность, ибо четко не определен «удельный вес» той или иной психоло-
гической характеристики для конкретной творческой личности. Можно сказать, что такие характеристики 
отражают то общее, что присутствует в мышлении и жизненных установках творческих личностей, в то 
время как индивидуальные специфические процессы дивергентного мышления остаются в тени.  

Еще один момент, тесно связанный с мотивацией творческой деятельности, на который обращают вни-
мание различные авторы - это наличие цели и настойчивость в ее достижении. Подчинение своей деятель-
ности сознательно поставленной цели составляет основу личностных качеств творческой личности.  

С. Рубинштейн отмечает, что мотивы и цели деятельности как таковой в отличии от мотивов и целей от-
дельных действий носят обычно обобщенный, интегральный характер, выражая общую направленность 
личности, которая в ходе деятельности не только проявляется, но и формируется. Существует даже мнение, 
что мотивация - в любой из своих ипостасей и независимо от источника - на «весах» гениальности может 
перевесить такие факторы, как интеллектуальные способности и даже особый, творческий дар, «искру бо-
жию». 

Во многих исследованиях называется такое качество как критичность, самокритичность, требователь-
ность к себе, то есть по существу это самоконтроль за выполнением поставленной цели. Большую роль от-
водят умению отстаивать свои идеи, независимости суждений, решительности. Значительное место отво-
дится такому качеству как умение ставить новые проблемы и нестандартно подходить к их разрешению. 

Примерно с 1985 года формируется новое направление ТРИЗ (Теории Решения Изобретательских Задач) 
- ТРТЛ (Теория развития Творческой Личности). Разработчики ТРТЛ Г. Альтшуллер и И. Верткин пришли к 
выводу, что совершенствующаяся методология решения творческих задач требует наличия «сильных» ис-
следователей, которые не побоятся пользоваться этой технологией. Безусловно, такая личность должна об-
ладать определенным набором качеств, которые позволяют успешно принимать решения и действовать в 
постоянно изменяющихся условиях. Ядром ТРТЛ стала ЖСТЛ (Жизненная Стратегия Творческой Лично-
сти), возникшая в результате анализа почти тысячи биографий гениев.  

Были выделены те качества, которыми должна обладать творческая личность: наличие достойной цели; 
наличие пакета планов (программ) и регулярный контроль за их выполнением; высокая работоспособность; 
высокая техника (методика) решения задач; умение отстаивать свои убеждения; наличие промежуточных 
результатов. 

При рассмотрении качеств творческой личности, выделенных в психолого-педагогической литературе, и 
качеств, названных в рамках ТРТЛ, можно заметить ряд общих характеристик: подчинение своей деятель-
ности сознательно поставленной цели; умение отстаивать свою точку зрения, настойчивость в достижении 
поставленной цели; рефлексивные умения; индивидуальный стиль работы, коммуникативные умения; уме-
ние ставить новые проблемы и нестандартно подходить к их решению. 

Последнее качество является основополагающим для творчески активной личности, т.к. достижение зна-
чительной цели предполагает решение целого комплекса задач, разных по тематике и масштабу. Использо-
вание ТРИЗ позволяет отойти от метода проб и ошибок и дает возможность осознанного использования ме-
ханизмов разрешения противоречий, которые являются основой возникновения нестандартных ситуаций. 

Таким образом, шесть качеств, выделенных в ТРТЛ, в значительной мере соответствуют качествам, ко-
торые называются в психолого-педагогических исследованиях.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОСТРАНСТВУ РОССИЙСКОГО ВУЗА 

 
Шеина М. С.  

Дальневосточный государственный университет 
 
За последнее десятилетие международная миграция различных групп населения приобрела значительные 

масштабы. В условиях глобализации интенсивно развиваются межгосударственные образовательные кон-
такты, увеличивается количество молодых людей, желающих получить образование за рубежом, руковод-
ство большинства российских вузов стремится к расширению международных связей, в связи с этим особое 
значение приобретает научно обоснованное управление международным образованием не столько в мас-
штабах страны, сколько в масштабах вуза. Перед принимающей стороной возникает задача обеспечения 
оптимальных условий для успешного обучения иностранцев. В связи с этим достаточно актуальным как с 
теоретической, так и с практической точек зрения представляется исследование различных аспектов жизне-
деятельности иностранных учащихся в стране пребывания. 

 Исследование социальной адаптации иностранных студентов обусловлено необходимостью повышения 
конкурентоспособности российских вузов, как на международной арене, так и внутри страны. Для формиро-
вания и укрепления международных связей организация работы вуза предполагает привлечение большего 
числа иностранных студентов. 

Данная группа потребителей образовательных услуг характеризуется определенной спецификой в связи 
с вхождением в иноязычную социокультурную среду. Исследованию адаптационных процессов в образова-
тельной сфере посвящено значительное количество трудов отечественных и зарубежных ученых. В рамках 
психологических, социологических, педагогических концепций представлены различные направления адап-
тации иностранных студентов в иноязычной этнокультурной среде. В самом широком смысле социальная 
адаптация определяется как непрерывный процесс взаимного активного приспособления индивида (соци-
альной группы) и социальной среды. 

По нашему мнению, можно выделить следующие основные направления адаптации иностранных сту-
дентов к образовательному пространству российского вуза: коммуникативное, социокультурное, учебное, 
бытовое. 

Коммуникативные трудности обусловлены наличием языкового барьера. Иностранцам необходимо 
усвоить не только терминологический аппарат изучаемых научных дисциплин, но и лексический набор сфе-
ры повседневного взаимодействия. Кроме того, система межличностных взаимоотношений с преподавате-
лями и сотрудниками вуза, с российскими студентами, с другими иностранными студентами формирует по-
зитивное или негативное представление не только об образовательном пространстве вуза, но и о социокуль-
турной среде города. 

Необходимость общения на русском языке тесно коррелирует с восприятием и освоением культурных 
норм, правил, традиций и обычаев. Иностранные студенты овладели в процессе социализации свойствен-
ными их родному социуму представлениями, верованиями, убеждениями и, оказавшись в иной этнокуль-
турной среде, вынуждены пополнять свой "культурный багаж", т.к. усвоенные ими ранее модели поведения 
могут оказаться неэффективными или неприменимыми. 

 Поскольку цель их прибытия - получить высшее образование, вероятно, что адекватное выполнение ро-
ли студента будет обуславливать уровень адаптированности в целом. Образовательное пространство рос-
сийского вуза представлено непривычной для иностранцев организацией учебного процесса. В связи с этим 
возникает значительное количество затруднений, возможность преодолеть которые обусловлена множе-
ством факторов.  

Прибыв на учебу в Россию, большая часть студентов впервые оказались вдали от семьи и привычных 
бытовых условий. Бытовая сфера оказывает значительное влияние на психологическое состояние личности 
и успешность учебной деятельности. Уровень адаптированности в бытовой сфере обусловлена степенью 
удовлетворенности условиями повседневной жизни, в которые помещены иностранные студенты.  

Таким образом, основные направления адаптации иностранных студентов к образовательному простран-
ству российского вуза, на наш взгляд, тесно коррелируют между собой. Поэтому представляется целесооб-
разным комплексное исследование адаптации иностранных студентов, результаты которого могут быть ис-
пользованы руководством и структурными подразделениями вузов для принятия эффективных управленче-
ских решений. 

 


