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Если понимать творчество в его истинном психологическом смысле, как 

создание нового, легко прийти к выводу, что творчество является уделом всех в 

большей или меньшей степени, оно же является нормальным и постоянным 

спутником детского развития. 

(Л. С. Выготский) 

 

     Проблемы творчества, творческой личности всегда являются актуальными 

для человеческого общества.  Во времена кризисов  под воздействием 

экономических и политических факторов актуальность этих проблем возрастает.  

Так как набор определённых качеств  творческой личности позволяет быстро решать 

стоящие перед  нею кризисные задачи, запрос  общества на творческий подход к 

жизни в последние годы максимально повысился.      

     В данный период развития пред российским обществом стоит задача  

культивировать у подрастающего поколения следующие качества: активность, 

самостоятельность, инициативность, работоспособность, ответственное отношение 

к жизни, стремление к созиданию и преобразованию этой жизни. Эти качества 

полностью соответствуют определению творческой личности. 

     Изучением проблем творчества  в разные периоды занимались следующие 

учёные:  Выготский, Рибо, Петрова, Бернфельд, Гизе и многие другие. 

     Здесь необходимо более подробно рассмотреть понятие творческой 

деятельности  и её видов, познакомиться с высказываниями данных авторов по 

изучаемой теме.  

     На мой взгляд,  самая точная формулировка этого понятия дана Л. С. 

Выготским в его работе  по изучению воображения и творчества у детей.  Так как 

нас интересует именно этот возраст, то позволю себе привести цитаты из этих   

работ: «Творческой деятельностью мы называем такую деятельность человека, 

которая создаёт нечто новое, всё равно будет ли это созданное творческой 

деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума 

или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке». 

     Выготский  различает в этой деятельности два  вида поступков: «Один вид 

— репродуктивный или воспроизводящий. Он связан с памятью личности. Его 

сущность заключается в том, что личность воспроизводит или повторяет уже ранее 

создававшиеся или выработанные приёмы поведения или воскрешает следы от 

прежних впечатлений. Для всей жизни человека огромное значение имеет такое 

сохранение его прежнего опыта, оно обеспечивает его приспособление к 

окружающему миру». 

     «Кроме воспроизводящей деятельности в поведении личности 

обнаруживается и второй её вид — комбинирующая или творческая деятельность. 

Создание  новых образов или действий, и будет принадлежать к этому второму роду 

творческого  или комбинированного поведения... Если бы деятельность личности 

ограничивалась одним воспроизведением старого, то личность была бы существом, 

обращённым только к прошлому, и умела бы приспосабливаться к будущему только 

постольку, поскольку оно воспроизводит это прошлое... Эту творческую 

деятельность, основанную на комбинирующей способности нашего мозга, 



психология называет воображением ил фантазией». 

«Воображение, как основа всякой творческой деятельности одинаково 

проявляется во всех сторонах культурной жизни, делая возможным художественное, 

научное или техническое творчество. В этом смысле всё, что окружает нас и что 

сделано рукой человека, весь мир культуры, в отличие от мира природы, - всё это 

является продуктом человеческого воображения и творчества, основанного на этом 

воображении». 

     Из приведённых выше цитат ясно, что изученные Выготским особенности 

творческой деятельности обусловлены  психофизиологическими особенностями 

развития личности. Именно поэтому очень важно начинать развивать фантазию и 

воображение у ребёнка как можно раньше.  

     Лишь когда в педагогической деятельности есть понимание, что творчество 

— это актуальная потребность каждой личности, только тогда будет подкрепление и 

развитие фантазии и воображения  у детей. Это станет актуальной задачей любого 

педагога.  

     Но одного понимания мало. Необходимо, чтобы творчество и воображение 

у ребёнка развивала сама творческая личность. Ведь процесс этот не может 

осуществлять человек, у которого «комбинирующая особенность мозга» слабо 

активизирована, то есть фантазия и воображение мало проявлены в деятельности и 

поведении. Таким образом, есть смысл говорить о наличии у педагогов развитой 

потребности «творить» свою жизнь, украшать её, созидать в ней, отвечать за её 

совершенство или несовершенство. Только тогда процесс воспитания  и образования 

личности будет превращён в совместное творчество — творчество ребёнка и 

педагога.  

     Вследствие   выше сказанного, необходимо акцентировать внимание 

педагогов на углублённом изучении работ  авторов, посвятивших  свои труды 

творчеству, творческой деятельности личности. Данная статья направлена на 

реализацию этой задачи.  Есть смысл тут вновь обратиться к работам Л. С. 

Выготского: «Наше обыденное представление о творчестве не вполне соответствует 

научному пониманию этого слова... Нам обычно представляется, что в жизни 

рядового человека этого творчества нет вовсе. … но оно на деле существует не 

только там, где оно создаёт великие исторические произведения, но и везде, где 

человек воображает, комбинирует, изменяет и  создаёт что-либо новое, какой бы 

крупицей ни казалось это новое по сравнению с созданиями гениев.  

     Если же принять во внимание наличие коллективного творчества, которое 

объединяет все эти,  часто незначительные сами по себе крупицы индивидуального 

творчества, станет понятно, какая огромная часть из всего созданного человечества 

принадлежит именно безымянной коллективной творческой работе неизвестных 

изобретателей.... Научное  понимание этого вопроса заставляет смотреть на 

творчество скорее как на правило, чем как  на исключение». 

    Таким образом, подводя итоги, необходимо подчеркнуть мысль Л. С. 

Выготского о том, что в «каждодневной окружающей нас жизни творчество есть 

необходимое условие существования личности». 

     Исходя из данного определения,  важно заметить, что  творческие процессы 

обнаруживаются у детей уже в самом раннем возрасте. Лучше всего это 

обнаруживается в игровой деятельности. Здесь основная роль принадлежит 

подражанию. Игра ребёнка — это творческая переработка пережитых впечатлений, 



«комбинирование и построение новой действительности, отвечающей запросам и 

влечениям самого ребёнка». Стремление детей к сочинительству такая же 

деятельность воображения,  как и игра. 

     Творческая комбинированная деятельность возникает  у личности 

постепенно, развивается  из более простых форм в более сложные. В каждой 

возрастной ступени она имеет своё собственное выражение, свою форму  

творчества. Творчество так же очень зависит от накопленного личностью опыта, 

мотивации и волевых предпосылок. 

     Мой профессиональный и личный опыт в воспитании детей позволяет 

говорить здесь о большой роли волевой регуляции личности в развитии её 

творчества. Если уровень развития эмоционально-волевой регуляции у личности 

снижен, то это сильно затрудняет процесс комбинирования мыслительной 

деятельности.  

     Психофизиологические особенности такой личности либо  не эффективно, 

либо слабо активизируют комбинаторные процессы в нейронах головного мозга. Это 

происходит потому, что основная активность нервной деятельности уходит на то, 

чтобы ребёнок захотел что-либо делать. Ему проще подражать, чем комбинировать. 

Это происходит потому, что  для комбинирования необходим сравнителный анализ и 

систематизированность  полученного ранее опыта, а для этих операций уже энергии 

не остаётся. Она вся уходит на подражание.  

     Подводя итоги выше сказанного, нужно подчеркнуть ту мысль, что 

развивая творчество у ребёнка, необходимо развивать параллельно и его 

самостоятельность и волевую регуляцию. Эти качества  эффективно развивать у 

ребёнка может только педагог с развитой эмоционально-волевой регуляцией. 

     Я  разделяю мнение Л. С. Выготского, который считает, что воображение 

ребёнка, как и остальные качества, развиваются постепенно в ходе  его 

формирования, развития и обучения.  Современные авторы   считают нынешних 

дошкольников наделёнными сразу большими возможностями для проявления 

творчества. Безусловно, современные дети при условии сохранных 

психофизиологических функций могут быть одарены большими возможностями в 

творческой деятельности. Но чаще мы имеем дело с дисфункциональным развитием 

(последствиями родовых травм, гипперактивногстью, тревожностью и другими  

особенностями развития) у детей. Поэтому говорить о наличии высоких показателей 

в творчестве у большинства детей не представляется возможным.  

     Так как мы уже выяснили, что творчество основано на накоплении 

подражательного опыта, а дети с особенностями в развитии его накапливают гораздо 

дольше, чем это соответствует  возрастным особенностям.   Можно утверждать, что 

воображение и фантазия у таких личностей сформируются лишь в довольно зрелом 

возрасте. Но эффективность развития этих качеств у данных  личностей  будет 

напрямую  зависить  от  творчества и воли  их педагогов.  Это так же является 

актуальной проблемой для развития творческих способностей у дошкольников.  

     Безусловно,  все дети имеют разный «стартовый капитал» в виде 

наследственности  психофизиологических процессов. Иными словами  все 

дошкольники имеют и личностные  особенности развития, которые обуславливают  

дальнейший ход развития личности. И вот здесь необходим индивидуальный подход 

в развитии тех или иных качеств личности, и творческих в том числе. 

     Таким образом, делая выводы из всего выше сказанного, можно  



утверждать, что индивидуальные и возрастные особенности личности играют 

основную роль в формировании творческого мышления, творческих качеств, 

воображения и фантазии личности. Ни в коем случае нельзя подавлять волю ребёнка 

к самостоятельности, фантазии, индивидуальности. 

     Далее хочется привести  ещё некоторые высказывания различных учёных, 

касающихся темы творчества личности. Многие авторы указывали на двойную роль 

воображения в поведении человека.  По их мнению, оно может и приводить и 

уводить человека от реальности. Жанэ: «Наука невозможна без воображения». 

Ньютон с помощью воображения прозревал будущее, а Кювье – прошлое: «Великие 

гипотезы, откуда рождаются великие теории, суть детище воображения».  Гёте 

называл воображение предтечей разума. 

     Однако, Паскаль называл воображение лукавым учителем. Компейре: «Оно 

внушает гораздо больше ошибок, нежели заставляет открыть истину.  Оно склоняет 

неосторожного учёного оставлять в стороне рассуждения и наблюдения и принимать 

свои фантазии за доказанные истины; оно отталкивает нас от действительности 

своими восхитительными обманами». Мелебранц: «Оно – есть баловень, который 

вносит беспорядок в дом». Рибо: «Созидающее воображение проникает своим 

творчеством всю жизнь личную и общественную, умозрительную и практическую 

во всех её видах; оно вездесуще». 

Грос: «Если педагог-практик  желает правильно развить драгоценную 

способность творческой фантазии, то ему предстоит трудная задача – обуздать этого 

дикого и пугливого коня благородного происхождения и приспособить его к 

служению добру».   

А. Горнфельд  в своих работах открывает ещё одну важную черту 

воображения, творчества. Это -  стремление воображения к воплощению в 

реальность. Это и есть движущее начало творчества.  У такого автора, как Рибо, 

«воображение в интеллектуальной сфере  соответствует в сфере движений. Люди 

всегда что-нибудь хотят – будет ли это нечто пустое или важное; изобретают также 

всегда для известной цели». 

     Итак, «если разделить мечтательность и творческое воображение, как две 

крайних и по существу различных формы фантазии, станет ясно, что во всём 

воспитании ребёнка формирование воображения имеет не только частное значение 

упражнения и развития какой-нибудь отдельной функции, но имеет значение общее, 

отражающееся на всём поведении человека» - Л. С. Выготский.  «Роль 

комбинирующей фантазии, - говорит Луначарский, - в будущем будет отнюдь не 

меньше, чем ныне. Очень вероятно, что она примет характер своеобразный, 

сочетающий научные элементы эксперимента с самыми головокружительными 

полётами  интеллектуальной и образной фантазии». 

     Подведём итоги: 

 Творческая деятельность — необходмость, потребность любой 

личности, независимо от её одарённости,  индивидуальных особенностей. Но, 

именно эти психофизиологические аспекты обуславливают её проявление; 

 Творчество личности, развитие её воображения напрямую 

связаны как с индивидуальными, так и с педагогическими факторами. 

Творческую личность может воспитать только творческая личность. Начинать 

развивать воображение ребёнка необходимо как можно раньше; 

 Волевая регуляция, уровень её развития во многом 



обуславливают развитие воображения, творчества личности ребёнка. 

Необходимо с раннего возраста развивать самостоятельность и волю 

дошкольников; 

 Творческое воображение имеет два полюса. Оно способно 

приводить и уводить человека от реальности. Необходимо соблюдать баланс 

между этими полюсам; 

 Творчеством пронизана вся жизнь человека. Необходимо 

понимание этого как педагогами,так и родителями. Проблемы с проявлением 

творческой деятельности у ребёнка говорят о том, что есть проблемы в 

психофизиологическом развитии личности. 
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