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Научно-технические и социальные достижения общества1.
детерминированы сознанием и креативностью

Анализ, с позиции психосанокреатологии, причин, детерминировавших 
превращение обезьян-предков человека в Homo sapiens, его выживание и 
существование, успехи в создании материальных, культуральных и духовных 
благ, в развитии научно-технической революции и др., позволивших начать 
осуществление усилий для возможной колонизации других планет, показывает, 
что это не что иное, как высшие психические процессы, позволившие человеку 
выделиться среди представителей животного мира – сознание и креативность. 
Кроме того, с развитием цивилизации сознание и креативность становятся 
движущей силой самой эволюции Homo sapiens. Этим и объясняется особая их 
значимость для психосанокреатологии и целесообразность уделения им особого 
внимания не только со стороны психосанокреатологии, но и других наук. 

Что касается нейро-психической сути сознания и особенностей его 
формирования, факторов и механизмов, влияющих на его становление и 
проявление, то об этом подробно было изложено в пленарном докладе Фурдуй 
Ф. И., Чокинэ В. К. и др. (2016) на XII International Interdisciplinary Congress 
Neuroscience for Medicine and Psychology [1], поэтому в этой статье они будут 
рассмотрены менее детально.

Важно подчеркнуть, что окружающий нас мир, то чем мы пользуемся 
ежедневно, то, чего мы достигли в плане научно-технической революции, есть 
плод нашего сознания и креативности. Чтобы осознать ценностное величие этих 
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высших нейро-психических процессов, позволивших Homo sapiens не только 
выжить в условиях конкуренции с другими представителями животного мира в 
весьма агрессивных условиях жизнедеятельности, но и занять доминирующее 
положение на Планете Земля, сошлемся лишь на некоторые достижения человека 
к концу ХХ века: 

урбанизация и социализация•	  населения, позволившие перейти от шалаша 
и землянки к градостроительству с небоскрёбами, типа «Бурдж-Халифа» высотой 
828 метров, насчитывающего 163 этажа в Дубае;

индустриализация и энергетизация•	 , что существенно облегчило 
физический труд человека, освоить и преобразовать окружающую среду;

авто-авиа-космотизация•	 , обеспечившая переход от колеса до 
летательных аппаратов и космических шаттлов, позволяющих облететь Землю и 
начать освоение космоса;

компьютеризация и интернетизация•	 , дающие возможность не только 
хранить громадный массив информации, но и обрабатывать ее, а также 
осуществлять проектирование, обучение и др.;

телевизация•	 , ставшая массовым каналом передачи различного рода 
информации – от политических до развлекательных программ;

роботизация •	 – создание роботов, способных к обновлению, обучению, 
которым люди начинают проигрывать;

расшифровка генетического кода и генная инженерия•	 , открывающая 
путь к клонированию тканей, органов и целых организмов;

информационная революция•	 , изменившая основу современного 
общества.

Если к вышеперечисленным этапным достижениям прибавить мобильную 
телефонную связь, смартфоны, томографию, молекулярные микрочипы, 
реактивную авиацию, синтез пластмасс, пузырьковую камеру, роторные 
автоматизированные линии, нанотехнологии, радиолокацию, термоядерный 
синтез, определение абсолютного возраста горных пород, учитывая при этом, 
что еще в начале ХХ века люди не знали, что такое телевизор, автомобиль, 
компьютер, мобильный телефон и др., то становится очевидным, что таят в себе эти 
высшие нейро-психические процессы, как сознание и креативность, являющиеся 
движущей силой научно-технической, культурной и социальной революции и 
детерминантами дальнейшего существования и эволюции человечества.

Одним словом, цивилизацию от экономических кризисов, голода, 
общебиологической деградации и вымирания, спасет не красота, культура и 
пр. (ходячие фразы, бытующие в обществе), а только саногенное сознание и 
саногенная креативность.

На фоне вышеизложенных и других научно-технических и социальных 
достижений человечества, ускоряющих решение экономических и социальных 
проблем общества, следует указать и на другую, весьма печальную сторону научно-
технической революции – способности человека используются очень широко и 
для создания орудий и средств массового уничтожения самих обладателей этих 
способностей, действия, которые, с позиции саногенного сознания и эволюции 
социально-биологического вида Homo sapiens, противоречат здравому смыслу. 
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Разве можно найти разумное объяснение действиям, направленным на 
использование креативных способностей людей, дорогостоящих материалов и 
неисчислимых финансовых средств на создание суперсовершенного военного 
оружия (ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной ракетой с ядерными 
боеприпасами большой мощности, стратегический комплекс ядерного оружия с 
ракетой с ядерной энергетической установкой, беспилотные подводные аппараты 
с ядерными боеприпасами большой мощности, гиперзвукое оружие и др.), 
когда около 1 миллиарда человек голодает, когда иссякают водные питьевые 
ресурсы, почва деградирует, вымирают тысячи видов животных и растений и 
пр. Более того, ведущие индустриальные страны мира организуют экспозиции 
для обозрения достижений образцов нового вооружения и продажи его другим 
странам, пропагандируя, например, разрушительную силу такого супероружия, 
как авиационная бомба объемного взрыва, «монструозная» корабельная пушка, 
неядерная противобункерная бомба, боевое лазерное оружие наземного и 
космического базирования, геофизическое оружие, военные самолеты 4-го и 5-го 
поколений, новейшие танки и др.

2. Психические феномены, предопределяющие здоровье общества – 
сознание и креативность

В одной из наших предыдущих работ [2] было приведено достаточно 
доказательств того, что без осознанной креативной деятельности не может 
быть создано ни одно орудие труда и защиты, и что человек не смог бы 
эволюционировать от обезьян-предков человека до Homo sapiens. Для того, что 
бы можно было начать создавать орудия труда и целенаправленно использовать 
их в своей жизни, надо было обладать сознанием и креативностью, благодаря 
которым возможно осуществить осмысленные действия, что дало нам право 
перефразировать утверждение Энгельса, что «труд создал человека», в – 
«человека создал не труд, а сознание и креативность».

Сознание, мышление и креативные способности позволили человеку 
отделиться от животного мира, возвыситься над миром животных, бесповоротно 
нарушив преемственность между историей природы и историей будущего 
человечества.

Последствия биологической и социальной эволюции отразились благоприятно 
не только на умственных способностях, но и на физическом развитии Homo sapiens, 
позволивших сознательно использовать, преобразовывать и приспосабливать к 
своим нуждам окружающую среду. Этим он обязан социальной среде, сознанию 
и креативным способностям. 

Об этом свидетельствует средняя ожидаемая продолжительность жизни, 
которая рассматривается ВОЗ, как важнейший медико-демографический 
показатель состояния здоровья населения: так, к началу неолита, за 7-8 тыс. 
лет до нашей эры средняя продолжительность жизни не превышала 20 лет, в 
конце средневековья в Европе, она составляла около 30 лет, в 1940 году – 41,6,  
в 1950 – 64, в 1980 – 71, в 1990 – 73, а в 2005-2011 – 76 лет. Этот прогресс был 
обусловлен за счет успешной борьбы с детской смертностью, эпидемиями, 
поддержания жизни пожилых людей, внедрения санитарно-гигиенических 
мероприятий, развития фармацевтики, а также экономико-хозяйственного 
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благополучия. Вместе с тем, с течением времени, несмотря на все 
увеличивающиеся финансовые вложения в развитие медицины и фармации, 
стала очевидной тенденция к увеличению хронических неинвазивных болезней 
в общей структуре заболеваемости населения, хотя свое основное внимание 
медицина уделяла и продолжает уделять их изучению, разработке методов 
профилактики, диагностике и лечению.

Мировая статистика об общей заболеваемости народонаселения 
свидетельствует, что более 40% людей земного шара страдают аллергическими 
болезнями, 26,4% – артериальной гипертензией, каждый третий житель планеты 
– острыми респираторными заболеваниями. По данным Всемирного фонда по 
изучению рака ВОЗ в Дании 326 человек на каждые 100 тыс. населения страдают 
онкологическими заболеваниями, что является самым высоким показателем 
в мире. В США процент заболеваемости диабетом максимален и составляет  
15-20% населения страны. К 43 годам, фактически, каждый житель планеты 
болеет 2-3-я болезнями. Никто не умирает от старости. По данным «Мировой 
статистики здравоохранения 2011 года», изданной ВОЗ в Женеве 13 мая, 
неинфекционные болезни, такие как рак, инсульт и диабет, являются наиболее 
частой причиной смерти людей.

Неутешителен и прогноз заболеваемости населения на будущее: если в 2008 
году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 17,3 млн человек, то к 2030 
году – около 25 млн; если в 2010 году в мире болели онкологическими болезнями 
2,6 млн человек, то в 2015 году – около 15 млн (рост в 5 раз); если в 2000 году 
страдали диабетом 150 млн человек, в 2010 – 300 млн, а через 15 лет их количество 
увеличится в 2 раза.

Имеется достаточно данных и о широком распространении психических 
расстройств и болезней: психическими расстройствами страдают около 14%, 
от всех заболеваний общества [3], около 30% населения планеты страдает 
от психических расстройств [4, 5, 6]. В США, по сообщению Национальной 
ассоциации по борьбе с психическими заболеваниями, психическими 
расстройствами страдают около 31% населения, и они стали «национальной 
проблемой № 1» общественного здравоохранения. В 2009 году 27% 
европейцев страдали от психических расстройств [7], а по данным доклада 
Исполкома Европейской Коллегии Нейропсихофармакологии (ECNP, 2011) [8] 
распространенность психических заболеваний в Европе в 2010 году составляла 
38,2%, т. е. от них страдали 164,8 млн человек – это больше, чем болеющих 
кардиоваскулярными и онкологическими заболеваниями, вместе взятыми  
(по-видимому, в эти цифры «уместиться» и диабет), а расходы на них составляли 
800 миллиардов евро. Согласно данным Института физиологии и санокреатологии 
АН Молдовы большая часть современного общества находится в состоянии 
хронического стресса, вызывающего преждевременную общебиологическую, 
включая и психическую деградацию [9, 10, 11, 12]. И еще, по данным ВОЗ, если 
в настоящее время каждый 4-5 житель страдает от психических расстройств, то 
к 2020 году – депрессия выйдет на I место в структуре заболеваемости и станет 
заболеванием № 1 среди неинфекционных болезней.

Причин тенденции постоянного роста сомато-висцеральных и нервно-
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психических заболеваний и их неутешительный прогноз, несмотря на бесспорное 
повышение уровней сознания и креативности, по сравнению с предшествующими 
этапами эволюции Homo sapiens, много, из которых тремя главными являются: 1) 
вектор использования сознания и креативности был направлен, главным образом, 
не на непосредственное формирование своего здоровья с новым образом и 
условиями жизни, а на создание орудий, средств и условий его биологического и 
социального существования; 2) перенапряжение нервно-психических функций, 
обусловленных все увеличивающимися стресс-факторами, симпатотоническим 
образом жизни и др., которые обусловили тренд неуклонного роста нервно-
психических нарушений; 3) спонтанное формирование здоровья и способностей 
организма его поддерживать в стрессогенных условиях жизнедеятельности, 
характерных для современного человека, из-за чего оно не соответствует 
жизненных потребностям Homo sapiens. 

Предпринимаются попытки решить проблему влияния факторов, вызывающих 
диссаногении, в частности, «информационного бума» на человеческий мозг, за 
счет интеграции человека в цифровой мир нейрокомпьютерными интерфейсами 
с тем, чтобы прямо из мозга, при непосредственном контакте с нейронами, 
отправить команды технике, или, при необходимости, направленно влиять 
на мозговую активность, при этом не учитывается, что существует более 
перспективный, более естественный и менее опасный для психического здоровья 
путь – целенаправленное формирование резервов интеллектуального потенциала 
за счет повышения когнитивных, в первую очередь, креативных способностей, 
сознания, предвидения и других психических феноменов. Ведь, мозг как таковой, 
у Homo sapiens сформировался во времена кроманьонца и его функциональных 
способностей с лихвой хватало для переработки того объема информации, 
которую он должен был анализировать и сохранять в памяти в целях обеспечения 
его жизнедеятельности. Вместе с тем, учитывая резкое увеличение объема 
информации, которую современный человек должен освоить и анализировать, 
и то, что, так называемый, «накопитель информации» ‒ структурная матрица 
нейро-психических процессов мало изменилась, а, если и изменилась, то 
спонтанно, при этом, «информационный бум» последних десятилетий 
показал, что его «программное обеспечение» стало совсем другим, становится 
объяснимым перенапряжение нейро-психических функций и интеллектуальной 
деятельности человека, вызывающие нейро-психические расстройства. Однако, 
принимая во внимание, что уровень проявления нейро-психических процессов, 
их взаимодействия, в том числе, психическое здоровье, когнитивные и другие 
нейро-психические способности формируются в онтогенезе под влиянием 
социальных и других факторов, то решение информационной и другого характера 
психогенных проблем, касающихся психической деятельности мозга, может быть 
осуществлено за счет направленного формирования интеллектуального резерва 
мозга, нейро-психических процессов, в том числе, креативности. 

Современные представления о креативности, как нейро-2. 
психическом феномене

В науке, да и в обыденной жизни всегда ценились нестереотипные способы 
мышления, ибо они являются предпосылкой новых решений старых проблем, 
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создания оригинальных продуктов, появления новых теорий, изобретений, 
методов, технологий, препаратов и т. д. Творческое мышление давно привлекало 
внимание многих ученых, но особенно интенсивно стали его изучать после 
того, как было установлено, что профессиональные и жизненные успехи не 
напрямую зависят от уровня интеллекта, определяемым с помощью тестов IQ. 
Установлено, что личности с очень высоким IQ не всегда добиваются незаурядных 
достижений, по сравнению с другими, чей IQ значительно ниже. Было высказано 
предположение, что эффективность решения проблем зависит не только от знаний, 
но и от креативной способности привносить нечто новое в опыт, генерировать 
новые идеи, отказаться от стереотипных способов мышления.

Хотя, как мы показали [2], креативность как таковая, на протяжении 
истории развития человечества, обеспечила его выживание, адаптацию среды 
обитания к его потребностям и создание достаточно комфортабельных условий 
жизнедеятельности, однако, только в первой половине XX века стали обращать 
внимание на этот психический процесс: лишь в 1922 году Д. Симпсон впервые 
использовал понятие «креативность», употребляя его в смысле способностей 
отказываться от стереотипных способов мышления. Систематическим 
изучением креативности психология стала заниматься во второй половине 
XX века, хотя творчеством человек занимался с исторических времен, когда у 
него начало развиваться сознание. Но только на рубеже XX века формируется 
наука, впоследствии названная «психология творчества», обусловливающая 
значительный научный интерес к творческой активности, способностям. 
А на самом деле, по существу, психологи стали изучать креативность в  
60-х годах XX века.

Существует большое разнообразие подходов к трактовке самого понятия 
«креативность», этапов, стадий и фаз творческого процесса, относительно 
творческого осмысления креативности, методов ее изучения и др. Среди 
исследователей, занимавшихся изучением творчества, следует отметить 
таких, как: Г. Адлер, Г. Ю. Айзенк, Ф. Баррон, М. Боуэн, Д. Б. Богоявленская, 
А. М. Блох, А. В. Брушлинский, О. В. Буторина, М. Воллах, Дж. Гилфорд,  
К. Жерар, В. И. Козленко, Н. Коган, К. Кокс, Л. Кюби, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, 
Б. А. Лезина, Р. Любард, А. Маслоу, А. Медних, Г. Меррей, А. В. Морозов,  
Е. И. Николаева, Л. А. Пономарева, А. Робер, К. Роджерс, Л. И. Сергейчик,  
Д. Симпсон, Р. Стенберг, О. К. Тихомиров, Э. Торренс, Г. Уоллес, Д. Фельдман,  
М. А. Холодная, Н. Ю. Хрящева, А. В. Хуторский, Р. Штенберг, П. К. Энгельмейер,  
П. М. Якобсон и др. 

Несмотря на многочисленные теоретико-познавательные и эксперименталь-
ные исследования феномена творчества, однако, на сегодня психология не опре-
делилась даже относительно его дефиниции. Существует более 60 определений 
понятия «креативность», наиболее часто встречаемых в литературе.

Мы коснемся лишь наиболее известных определений, и в первую очередь, 
представленных в психологических словарях.

В «Большом толковом психологическом словаре» под редакцией Артура 
Ребера [13] креативность определяется как умственные процессы, которые 
ведут к решениям, идеям, осмыслению, созданию художественных форм, 
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теорий или любых продуктов, которые являются уникальными и новыми. 
В кратком психологическом словаре под редакцией А. В. Петровского и  
М. Г. Ярошевского (1999) под креативностью понимается уровень творческой 
одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно устойчивую 
характеристику личности [14]. В словаре, изданным в 2003 году в Ростове-на-
Дону, под редакцией В. Н. Копорулиной креативность рассматривается, как 
способность порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем 
мышления, быстро решать проблемные ситуации [15]. Е. И. Николаева в своей 
монографии «Психология детского творчества» дает определение понятию 
«креативность», как творческие возможности (способности) человека, которые 
могут проявляться в мышлении, чувствах отдельных видах деятельности [16]. 

Р. С. Немов в своем «Психологическом словаре» (2007) пишет, что креативность 
– это способность, склонность человека к творческому мышлению, которое может 
проявляться в различных областях деятельности [17], а Г. М. Коджаспирова и  
А. Ю. Коджаспиров в «Педагогическом словаре» (2003) определяют креативность 
как уровень творческой одаренности, способности к творчеству, составляющий 
относительно устойчивую характеристику [18]. Рассматривая традиционные 
взгляды на креативность, отраженных в современных исследованиях,  
А. В. Морозов [19] отмечает, что она «рассматривалась как личностная категория, 
и споры в основном велись по поводу уточнения ее трактовки, а именно: 
креативность как дивергентное мышление [20, 21], или интеллектуальная 
активность [22, 23], системное многоуровневое психическое образование [24], 
потребности в исследовательской деятельности [25], способность создавать 
продукт (Т. Амабайл, Ф. Баррон, Т. Любарт, Д. Маккинон, Р. Оксе, Р. Штернберг), 
который обладает новизной и при этом соответствует контексту, в котором он 
находится [26]. 

Большое распространение в свое время получила концепция редукции 
творчества к интеллекту Г. Айзенка (1995) [27], согласно которой уровень 
развития способностей определяется степенью развития интеллекта. Указанная 
концепция базировалась на исследовании биографий западноевропейских 
знаменитостей, осуществимом в 1926 году Л. Терменом и К. Коксом.  
Их достижения оценивали в возрасте от 17 до 26 лет посредством IQ, который 
оказался выше среднего (158,9). Казалось, что эта концепция подтверждается 
другими известными исследованиями Л. Термена и К. Кокса, выполненные на 
1528 мальчиках и девочках в возрасте от 8 до 12 лет, у которых IQ был выше 
среднего и которые опережали своих сверстников по уровню развития в среднем 
на два школьных класса. Однако, проверка значимости уровня интеллекта, 
которая была осуществлена Д. Фельдманом через 60 лет, показала, что эти дети, 
хотя и успешно адаптировались в обществе, но не проявили себя ни в науке, ни в 
литературе, ни в искусстве. Одним словом, эти исследования свидетельствовали 
о том, что можешь быть интеллектуалом и не быть креатологом, что нельзя 
рассматривать творчество лишь как функцию интеллекта, а уровень развития 
интеллекта отождествлять с уровнем креативности.

Другая широко известная концепция – это, так называемая, «теория 
инвестирования» Р. Стернберга и Д. Лаверта [28], согласно которой творчество 
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это способность идти на разумный риск, готовность преодолевать препятствия, 
внутренняя мотивация, толерантность к неопределенности, готовность 
противостоять мнению окружающих. При этом авторы считают, что способность 
является основной и что для творчества необходима независимость мышления от 
стереотипов и внешнего влияния.

Дж. Гилфорд [20], затем Э. П. Торренс [29] предложили концепцию 
«дивергентного мышления», под которым креативность понимается, как 
способность отказываться от стереотипных способов мышления, а дивергентное 
мышление, как тип мышления, идущего в различных направлениях Торренс 
считает, что креативность является способностью к обостренному восприятию 
недостатков, пробелов в знаниях, недостающих элементов, дисгармонии, 
осознание проблем, поиск решений, догадок, связанных с недостающим 
для решения, формулировка гипотез, их модификация и проверка, а также 
сообщение результатов. Сам же Дж. Гилфорд, среди факторов, характеризующих 
креативность включил: беглость (количество идей, возникающих за некоторую 
единицу времени), гибкость (способность переключаться с одной идеи на другую) 
и оригинальность мышления (способность продуцировать идеи, отличающиеся 
от общепринятых), а также любознательность (повышенная чувствительность к 
проблемам, не вызывающим интереса у других), иррелевантность (логическая 
независимость реакций от стимулов). 

Э. П. Торренс сформулировал на базе фактического материала модель 
отношения интеллекта и креативности: интеллект и креативность образуют 
единый фактор при IQ ниже 120 баллов, а при выше 120 баллов креативность 
становится независимым от интеллекта фактором. Следует отметить, что 
работы Дж. Гилфорда и Э. П. Торренса подверглись критике M. A. Wollach, N. 
A. Kogan [30] и P. E. Vernon [31], которые высказываясь против использования 
моделей теста интеллекта для измерения креативности, против лимита времени 
и атмосферы соревновательности, и отвергали такой критерий креативности, как 
точность, полагая, что для проявления креативности нужна непринужденная, 
свободная обстановка.

В противовес концепции «дивергентного мышления», S. A. Mednich [32] 
предложил концепцию, рассматривающую креативность как творческий 
процесс, в котором присутствует как конвергентная, так и дивергентная 
составляющие, т. е. креативность обусловлена переконструированием элементов 
в новые комбинации, согласно поставленной задаче, требованиям ситуации 
и некоторым специальным требованиям. Суть креативности, по мнению этого 
автора, заключается в способности преодолевать стереотипы на конечном этапе 
мыслительного синтеза и в широте поля ассоциаций.

Концепция Я. А. Пономарева [33] базируется на 4-х фазах творческого 
мышления (табл. 1.).

Другая часть концепций связывают креативность не столько с уровнем 
интеллекта, сколько с личностными особенностями. 

Учитывая, что психологические исследования не установили наследуемость 
индивидуальных различий в креативности, Ф. Баррон [34] в качестве 
детерминанты творческих способностей называет факторы внешней среды, 
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особенно социальной, способствующие формированию креативности: 
- низкая обоснованность поведения;
- высокая степень неопределенности; 
- наличие образца креативного поведения; 
- создание условий для подражания творческому поведению; 
- предметно-информационная обогащенность; 
- социальное подкрепление творческого поведения. 

Таблица 1. Фазы творческого мышления по Пономареву Я. А.

I фаза сознательная работа подготовка интуитивного проблеска новой 
идеи

II фаза бессознательная работа инкубация направляющей идеи

III фаза переход бессознательного 
в сознание перевод идеи решения в сферу сознания

IV фаза сознательная работа развитие идеи, ее окончательное оформление и 
проверка

Известный американский ученый А. Маслоу [35] считает, что главную роль 
в детерминации творческого поведения играют установка на самореализацию 
личности, мотивация, ценности, личностные черты, свобода, спонтанность, 
самопринятие.

Д. Б. Богоявленская [36, 37, 38] считает креативность, как личностное свойство, 
выражающееся в оригинальной постановке проблемы, и «что процесс познания 
детерминирован принятой задачей только на первой стадии. Затем, в зависимости 
от того, рассматривает ли человек решение задачи как средство для осуществления 
внешних по отношению к познанию целей или оно само есть цель, определяется 
и судьба процесса. В первом случае он обрывается, как только решается задача, 
во втором – возникает феномен самодвижения деятельности. Автор считает, что 
креативность является общей особенностью личности и влияет на творческую 
продуктивность независимо от сферы проявления личностной активности.

Отсутствуют общие взгляды специалистов и относительно критериев 
оценки креативности. Одни выделяют такие показатели, как беглость, 
гибкость, оригинальность, разработанность, выражение, чувство новизны, 
интуиция, придумывание [20], другие – беглость, гибкость, оригинальность, 
разработанность, уровень психотизма, легкость ассоциирования, способность 
сближать отдаленные ассоциированные идеи, оценочные способности, легкость 
генерирования идей, уровень воображения или фантазии [29]. Контрастируют и 
подходы к изучению роли наследственности и среды в развитии креативности: 
одни сводятся к рассмотрению творческой способности, как врожденной, другие 
– как поддающиеся изменениям со стороны социальной среды.

Не внесли ясности в решение проблемы творчества и, так называемые, 
специально разработанные теории, суть которых представлена ниже: 

 интуитивизма1) , считавшая, что оригинальные решения, озарение приходят 
внезапно, инсайт, а механизмы креативности лежат за границами нашего 
познания; 
 бессознательного детерминизма2)  – развитие событий в сфере сознания 
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зависит от хода событий в бессознательной сфере, в которой происходит 
хранение, классификация и переработка информации, вследствие чего в 
сознание попадают совершенно неожиданные идеи решения проблемы, а 
творческие способности зависят от волевого усилия и уровня напряженности 
предшествующей работы; 
 конструктивного интеллекта3) , согласно которой творческая сила ума 
рассматривается, как способность духа путем ассоциаций образовывать 
вытекающие из опыта новые оригинальные идеи, а предшествующая 
деятельность является причиной принятия решения; 
 персеверации4) , утверждающей, что мышление направлено в сторону творчества, 
вследствие нарушения нормальной деятельности мозга, образующиеся в нем 
очаги застойного возбуждения надолго удерживают в сознании связанные с 
ними представления; 
 интенциональной направленности и теории детерминирующих тенденций5)  
считающей, что творческие способности не зависят от внешних раздражителей 
и ассоциативных влияний, а ими управляют детерминирующие тенденции, 
стимулы которых могут быть осознанными и неосознанными; 
 6) «проб и ошибок», согласно которой, нахождение правильного решения 
осуществляется путем проб и ошибок и сужения «района поиска».
Таким образом, хотя креативность, как психический процесс исследуется 

достаточно широко, однако, остается далеко не изученным, о чем свидетельствует 
то, что по настоящее время отсутствует даже общепринятая дефиниция самого 
понятия «креативность», тем более, представление о механизме развития и 
проявления креативности. Как видно из вышеизложенного, нет общепринятых 
представлений и о самой нейро-психической природе креативности: одни 
исследователи считают, что уровень проявления креативности зависит от уровня 
развития интеллекта, другие, что креативность определяется чувствительностью 
к побочному продукту, к проблеме, третьи – что она является чертой личности, 
четвертые – следствием взаимодействия когнитивно-ителлектуальных и 
мотивационно-личностных факторов.

Вместе с тем, учитывая детерминирующую роль креативности в ассоциации 
с сознанием в повседневной сознательной деятельности человека в обеспечении 
состояния здоровья и его дальнейшей эволюции, и невозможность на базе 
существующих представлений решить основные задачи психосанокреатологии 
о направленном формировании и поддержании психических процессов, в 
частности, детерминирующих творчество, стала очевидна необходимость в 
новой, научно-обоснованной концепции о сущности креативности. В основу 
разработки таковой легли научные данные о развитии и поддержании психики, 
психосаногении, факторов и условий проявления креативности и основные 
принципы психосанокреатологии.

Концепция о креативности с позиции психосанокреатологии 3. 
Перед тем, как представить дефиницию психосанокреатологической 

концепции о креативности отметим, что мы рассматриваем креативность, как 
нейро-психический феномен и что нейро-психическая креативность представляет 
собой наиболее сложный психический процесс, который проявляется во всех 
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сферах человеческой деятельности и, по существу, является движущей силой не 
только биологического, но и культурного, экономического, научно-технического, 
духовного прогресса, освоения окружающей среды и космоса, т. е. всего того, 
чем он пользуется, взаимодействует и создает. Не случайно, нашли широкое 
распространение в повседневной жизни такие выражения о креативности, как 
«творец своего тела», «творец своего счастья», «гениальный творец», «народ 
– творец и создатель», «творец здоровья», «творец идей», «творец чудес» и 
др. В целях использования ценностной значимости этого нейро-психического 
процесса в повседневной деятельности в свое время было создано целое научное 
направление – креатология, занимающаяся изучением техники реализации 
креативного потенциала, процессами и видами креативности.

Однако, как было показано, притом, что опубликовано достаточно много 
работ по креативности, к сожалению, существующие о ней представления, не 
могут быть использованы в психосанокреатологии, чем и была обусловлена 
разработка психосанокреатологической концепции о креативности.

Креативность представляет собой одну из высших форм нейро-
психической деятельности, проявляющаяся через конструктивное восприятие и 
адекватное нешаблонное образное мышление, поведение в различных условиях 
и области деятельности человека, создание новых креативных продуктов за 
счет возникновения, вследствие фрустрации, волнующей человека нерешенной 
проблемы, пресерверирующие ментальные очаги функциональной активности, 
образующиеся в многокомпонентных нейро-психических структурах мозга, 
преимущественно правого полушария, участвующие в формировании психики 
и психического здоровья, надолго удерживающие в сознании информацию, 
образ предметов, явлений, представлений, детерминирующих интенциальную 
направленность, специфику тенденции психических процессов, которые под 
влиянием различных факторов внутренней и внешней среды – мотивация, 
потребности, самоактуализация, любопытствование, склонность предаваться 
размышлениям, ассоциациям, чувство сомнения, постоянная сосредоточенность 
на нерешенной проблеме, ценностная ориентация, установка на самореализацию, 
наблюдательность, интуиция, смелость, при этом, ранее сформировавшиеся 
функциональные системы смыслообразования переконструируются на решение 
волнующей проблемы, предопределяющие внезапность генерирования новых 
идей, образов, представлений, необычность мышления, поведения и других 
психических процессов. 

Преимущество этой концепции, по сравнению с существующими, состоит в 
том, что она рассматривает креативность как особую нейро-психическую спо-
собность, проявляющуюся вследствие функциональной активности пресевери-
рующих ментальных очагов, образующихся между нейро-психическими струк-
турами мозга, главным образом правого полушария, при переконструировании 
составляющих компонентов функциональных систем смыслообразования, под 
влиянием таких факторов как – познание, мотивация, самоактуализация, любо-
пытствование, склонность предаваться размышлениям, к ассоциациям, предрас-
положенности вникнуть в суть, чувство сомнения, установки на самосовершен-
ствование и самореализацию личности и др. Более того, она указывает и за счет 
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какого процесса проявляется интенциональная направленность и специфика тен-
денции психических процессов, детерминирующих конструктивность восприя-
тия и адекватность нешаблонного мышления, поведения и креативную деятель-
ность – функциональной активности пресерверирующего ментального очага. Но, 
пожалуй, самое главное состоит в том, что указанная концепция раскрывает сущ-
ность креативности и пути направленного ее формирования, чем и определяется 
ее ценность для психосанокреатологии (Рис. 1).

Рисунок 1. Схематическое представление концепции о креативности.

Согласно этой концепции, креативность зависит от уровня знаний субъекта, его 
интеллектуального потенциала, однако, она не сводится только к этому фактору. 
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Она обусловлена также мотивациями, самоактуализацией, любопытствованием, 
склонностью предаваться размышлениям, к ассоциациям, потребностями 
вникнуть в суть, чувством сомнения, установкой на самосовершенствование и 
самореализацию личности, а также личностными чертами. 

Креативность включает множество составляющих, которые необходимо у 
себя формировать и поддерживать:

 придумывание1)  – умение нестандартно, нешаблонно предлагать способ 
решения проблемных ситуаций, легко найти выход из создавшихся кризисных 
ситуаций, изобрести какие-либо приспособления, выдумать способы и др.;
 интуиция2)  – способность постижения истины непосредственным путем без 
обоснования доказательств, угадывание решения проблемной ситуации;
новизна3)  – новое решение проблемной ситуации, способность генерировать 
новые идеи;
 воображение4)  – развитие способностей к образному мышлению. Развитие 
способности к образу мышления обусловлено тем, что оно, по существу, 
предопределяет проявление креативности (особенно у художников, 
инженеров, поэтов, писателей, режиссеров, композиторов и у других 
творческих деятелей). К тому же, как известно, информация в подсознании 
сохраняется в виде образов, а подействовать на психику человека может 
только то, что он в состоянии представить также в виде образов.
 оригинальность 5) – способность что-то создать незаимствованное, 
непереведенное, непохожее на других, что-то самобытное, необычное, 
создать, так называемый, креативный продукт (креативный продукт – это 
различные по природе: новое решение проблем в математике, открытие 
физического, химического или биологического процесса, создание музыки, 
картин, поэм, романов, инноваций в экономике, новые сорта, расы, штаммы; 
своеобразный юмор и др.);
 гибкость6)  – умение легко переключаться с одной работы на другую;
 предвидение7)  – способность предвидеть; учитывая обстоятельства, факты, 
данные, заранее предугадать, что должно произойти; 
 ассоциации8)  – способность ассоциативно установить новые связи, 
характеристики, идеи и др. между различными чувственными образами, 
явлениями, предметами, идеями и пр. при рассмотрении одних из них;
 любознательность9)  – выраженное стремление познать, узнать, услышать что-
либо во всех, даже несущественных подробностях, к приобретению новых 
знаний, поиск новых путей, новых решений;
 критичность10)  – способность вскрывать ошибки, недочеты, дефекты, 
недостатки и причины, обуславливающие их и указать способы их 
устранения;
 напористость11)  – способность добиваться своих целей, несмотря на 
затруднения, проявить настойчивость, упорство, волю в убеждениях, 
высказываниях, поведении, действиях и не терять интерес при повседневных 
трудностях.
Указанные составляющие признаки креативности представляют собой 

модальность рефлектирования креативности, поэтому человек должен их развить 
у себя, и они должны служить основой при разработке тестов для ее изучения.
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С позиции психосанокреатологии важно подчеркнуть, что исследования 
психологов и нейрофизиологов до сих пор не смогли выявить наследуемость 
творческих способностей, их индивидуальных различий. С точки зрения 
психосанокреатологии, это не случайно, ибо креативность, будучи психическим 
процессом и являясь составным компонентом психического здоровья и психики, 
как таковой, ее детерминантами, кроме интегрированности и функциональности 
ЦНС, являются факторы внешней среды, в первую очередь, социальные: 
научение, воспитание, социальные условия жизнедеятельности, предметно-
информационная обогащенность, наличие образца креативного поведения, 
создание условий для подражания творческого поведения, социальное 
подкрепление творческой деятельности и др., которые могут оказать на развитие 
креативности, как позитивное, так и негативное влияние. При этом, согласно 
разработанной концепции, в развитии креативности немаловажное значение 
имеют и личностные черты, генетически детерминированные, ценностная 
ориентация, установки на самосовершенствование и самореализацию 
личности, самоактуализация, чувство сомнения и др., которые должны 
учитываться при разработке алгоритмов направленного формирования и  
тестирования креативности. 

Одним словом, нейро-психический феномен «креативность», хотя и 
представляет собой детерминирующий фактор в жизнеобеспечении человека, 
изучен далеко не достаточно, из-за чего на сегодня смоделировать ход развития 
и проявления креативности, в частности, психические процессы, которые 
провоцируют переконструирование ранее сформировавшихся функциональных 
систем смыслообразования: мотивация, потребности, самоактуализация, 
любопытствование, склонность предаваться размышлениям, чувство сомнения, 
смелость, воля, интуиция и др., представляется весьма затруднительным, учитывая 
при этом, что процесс креативности не разделяется на формально-логические 
операции и на простейшие логические операции, доступные машине, а протекает 
без постепенного перехода, с своеобразными перерывами, постепенности, 
на наш взгляд представляется весьма затруднительно. На этом этапе важно 
изучить особенности влияния различных условий и факторов, аффинитетные по 
отношению к манифестации креативности, механизмов и закономерностей ее 
проявления, факторы, содействующие и препятствующие ее реализации и др., 
ведь от уровня развития креативности зависит не только решение экономических, 
технологических, технических, энергетических, социальных, экологических 
проблем, волнующих современное общество, но и научных, культуральных, 
образовательных и др. проблем.

Перед психосанокреатологией встает проблема – каковы должны быть 
социальные условия и условия внешней среды, какие психические качества и 
способности надо формировать с тем, чтобы каждый мог развивать свою психику, 
психическое здоровье и творческие задатки, ибо от них зависит проявление этих 
психических феноменов.

Одна из попыток решить некоторые из указанных задач осуществляется в 
рамках, так называемой, «акмеологии», как одного из разделов психологии 
развития, изучающей закономерности и механизмы, обеспечивающие 
возможности достижения высшей ступени индивидуального психического 
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становления в образовании, саморегуляции природных потенциалов людей в 
процессе сознательной деятельности на пути к высшим достижениям (вершинам) 
самосовершенствования, самокоррекции, самоорганизации [39, 40, 41, 42]. 
Общим для всех определений самой акмеологии, как следует из вышеуказанных 
работ, является то, что познавательная и творческая деятельность направлена на 
исследование закономерностей развития зрелых людей, а поиск акмеологических 
закономерностей самодвижения к вершинам профессионализма ведется на 
основании предварительного формулирования критериев оценки уровней 
продуктивности деятельности.

Полагаем, что вышеуказанные, научно недостаточно выдержанные задачи 
акмеологии, да и такие, как «закономерности обучения вершинам жизни», 
«закономерности развития зрелых людей», «создание психо-акмеологической 
инфраструктуры для экологически комплексного культивирования рефлексивно-
творческих способностей» и др., случайно просочились в публикациях, 
посвященных акмеологии, а попытки, направленные на «изучение созидательной 
деятельности человека для достижения особых успехов», заслуживают 
поддержки. Вместе с тем, никак нельзя согласиться с мнением И. М. Семенова 
(2004) [43], который взял на себя труд обосновать фундаментально-прикладной 
характер акмеологической науки, как самостоятельной, являющейся: 
«фундаментальной в том смысле, что она познает закономерности такой 
сферы реальности, которая в своей онтологической определенности не 
охватывается никакой другой существующей ныне наукой… » [43]. Для ясности 
необходимо отметить, что само понятие «акмеология» (в пер. с греч. akme – 
вершина, logos – учение) означает учение о вершинах и никак не отражает систему 
знаний о развитии закономерностей каких-то процессов, явлений, тем более 
креативности, и пр. К тому же следует указать, что если разговор идет о психике, 
психическом здоровье или о креативности, то психосанокреатология не просто 
«охватывает», а решает на научной основе и задачи по развитию креативности, 
включительно направленного развития саногенного, интеллектуального и 
социального потенциала человека и его продуктивной деятельности на уровне, 
не нарушающем саногенность организма, а не «высшего уровня продуктивной 
деятельности» (синтагма, указанного автора). 

Сказанное не отрицает надобности исследований вне рамок 
психосанокреатологии таких фундаментальных вопросов, как «закономерностей 
и механизмов, обеспечивающих возможности достижения высшей ступени 
индивидуального развития в образовании», а лишь обращает внимание на 
необходимость более точной формулировки научных понятий, задач и пр. 
и на неправомерность утверждения, что «изучением становления вершин 
профессионального мастерства человека … не исследуется в целом ближайшими 
к ней (наше – акмеология) дисциплинами».

В этой связи напомним, что с приобретением креативности прикладного 
значения и признания ее залогом экономического процветания, движущей 
силой эволюции общества в целом и фактором национального престижа, 
имеет место непрерывная «интеллектуальная экспансия» компьютеров и 
других электронно-вычислительных средств в целях изучения мыслительных 
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процессов, включительно творческих, в частности, методов эвристического 
программирования для создания действующих моделей психики, психического 
здоровья и моделирования мышления.

Выводы
 Сознание и креативность – психические процессы, обуславливающие 1. 

развитие как психического, так и интегрального здоровья, биологическую 
эволюцию человека и являющиеся движущей силой научно-технического 
прогресса.

 Анализ современного состояния изученности креативности, как нейро-2. 
психического феномена, показал, что ни одно из существующих представлений 
не может быть использовано психосанокреатологией в целях ее направленного 
формирования.

 С позиции психосанокреатологии была разработана новая концепция 3. 
о креативности, раскрывающая пути возможного ее направленного 
формирования.

Работа была выполнена в рамках фундаментального проекта: 15.817.04.01 F 
„Sănătatea psihică, exteriorizarea ei, teste şi tehnologie de estimare, dezvoltarea sistemului 
de clasificare a acesteia”.
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