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Abstract. The authors test the assumption that creative individuals have a high level of creative thinking and 
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Творчество как процесс генерации но-

вых идей и создания новых продуктов за-

нимает умы исследователей, представля-

ющих разные научные направления и 

дисциплины, уже на протяжении несколь-

ких десятков лет [3, 4, 5]. Однако, поиск 

психологических черт, отличающих твор-

ческую личность остается актуальным. 

Творческий человек постоянно развивает-

ся, стремится к новым открытиям, для то-

го, чтобы достичь успеха, ему необходимо 

учиться, совершенствовать свои навыки и 

искать вдохновение. Что движет такими 

людьми? Почему некоторых мы называем 

творческими, а некоторых нет? Что явля-

ется отличительными чертами творческой 

личности? Можно ли человеку, который 

никогда ранее не был связан с творче-

ством, стать творцом? Этими вопросами 

задаётся рано или поздно большинство из 

нас, ведь сегодня буквально каждый но-

вый день наполнен невероятными собы-

тиями благодаря творческим людям, ко-

торые делают наш мир не только прекрас-

нее, но и полезнее.  

Анализ исследований, посвященных 

исследованию творческой личности пока-

зал, что многие специалисты склонны от-

мечать креативный тип мышления и вы-

сокий уровень эмоциональности, как спе-

цифические проявления предпосылок 

творческих свершений [1]. 

Художественное творчество берёт 

своё начало с внимания к различным яв-

лениям окружающего нас мира и подра-

зумевает под собой впечатления творца, 

отличающиеся от тех, что имеет обычный 

человек, а также умение их держать в па-

мяти и осмыслять. Одним из важных пси-

хологических факторов художественного 
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творчества так же выступает память: у ху-

дожника она не зеркальна, а избирательна 

и носит креативный характер. Творческий 

характер проявляется в креативном мыш-

лении как возможность нестандартно и 

без шаблона решать задачи, благодаря 

чему создается продукт творчества, кото-

рый отличается своей оригинальностью: 

он всегда зафиксирован и овеществлён.  
В гуманистических философских и 

психологических концепциях личность 

выступает в качестве ценности, ради ко-

торой и развивается само общество. 

Психологическая теория личностных 

конструктов рассматривает человека в ка-

честве ученого-исследователя, размыш-

ляющего о своем окружении, о различных 

жизненных ситуациях, обо всём, что его 

окружает с помощью определенных поня-

тийных систем – моделей интерпретации 

действительности [7]. 

Для проведения исследования мы со-

ставили выборку. В исследовании прини-

мали участие студентов высших учебных 

заведений в возрасте от 19 до 21 года. 

Объём выборки - 20 человек, из которых 

все девушки, 12 из которых рисуют, 3 из 

которых увлекаются вокалом и 5 с детства 

занимались танцами. Участники исследо-

вания считают себя творческими лично-

стями и имеют социальное признание как 

творческие личности (по мнению друзей, 

преподавателей, родителей и пр.). Они 

имели опыт творческой деятельности – 

принимали участие в концертной дея-

тельности, создавали собственные произ-

ведения, участвовали в творческих кон-

курсах и пр.  

Для исследования мы выбрали мето-

дику «Тип мышления» модификация 

Г. Резапкиной [6], состоящий из 40 вопро-

сов, которая помогает определить веду-

щий тип мышления. 

Проведенное исследование показало, 

что 10 человек обладают наглядно-

образным типом мышления, 2 человека 

предметно-действенным, 1 словесно-

логическим, у двоих испытуемых на од-

ном (высоком) уровне находятся и пред-

метно-действенный, и наглядно образный 

типы мышления, 5 человек из 20 облада-

ют креативным типом мышления, при 

этом у четырёх из них также высокий 

уровень наглядно-образного мышления. 

Проведенный тест «Определение эмо-

циональности» В. В. Суворовой, предна-

значенный для выявления интегрального 

показателя эмоциональности личности 

[2], позволил установить, что у участни-

ков исследования с разным уровнем эмо-

циональности преобладает наглядно-

образный тип мышления 59,3 %. Наиме-

нее развиты: предметно-действенное – 

15,58 %, креативность – 14,57 %, словес-

но-логическое мышление-10,55 %. 

Выявление статистической взаимосвя-

зи между уровнями эмоциональности и 

типом мышления – креативность был ис-

пользован метод математической стати-

стики U-критерия Манна-Уитни, который 

показал UЭмп = 3.5 при p≤0.05. 

Таким образом, можно сделать заклю-

чение, что взаимосвязь между уровнем 

эмоциональности и показателями уровня 

развития креативного типа мышления от-

сутствует. Необходимо продолжить ис-

следование, поскольку вопрос о психоло-

гических особенностях личности остается 

открытым. 
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