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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

Творчество иногда бывает необъяснимым, удивительным и порою даже 

парадоксальным. Умение постоянно креативно мыслить – это основное 

качество некоторых личностей, но оно может меняться в зависимости 

отобстановки и различных ситуаций. Очень часто бывает, что новые идеи и 

вдохновение появляются внезапно и, якобы, непонятно откуда, а после, когда 

мы очень сильно в них нуждаемся, они исчезают. Поэтому творческое 

мышление нуждается в комплексном восприятии и понимании, так как оно 

сильно отличается от обычного мыслительного процесса. 

Основная особенность творческой личности состоит в том, что этот 

человек постоянно старается находиться в стадии развития, стремится познать 

этот мир во всей красе, создает все новые и новые плоды своей 

жизнедеятельности, что приносит ему, в первую очередь, моральное 

удовлетворение, а потом уже все остальные блага. Таким образом, творчество 

является созидающей деятельностью, а творческий человек – это та личность, 

которая хочет заниматься такой деятельностью, готова к этому и занимается ею 

с удовольствием и вдохновением, которое черпает в себе самой и окружающем 

мире и людях. Не каждому дано стать творческим человеком, очень много 

зависит от воспитания, культуры, уровня интеллекта, образования, 

самообразования, характера, привычек, мотивации, самодисциплины и т.п. И 

чем более в раннем возрасте проявятся и получат развитие  творческие таланты, 

тем больше шансов на успех в будущем. 

Творчество в жизни каждой личности требует постоянного вдохновения, 

но очень многие люди этого просто не понимают, сетуя на отсутствие 

вдохновения. Но только лишь, когда они сами начинают что-либо созидать, 

творить, они начинают это понимать и чувствовать определенный настрой и 

удовлетворение от самого процесса творческой деятельности. Занявшись чем-

либо им интересным, они в дальнейшем будут увлекаться этим делом с каждым 
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днем все больше и больше, и с радостью ожидать результатов своего 

творчества. 

Все мы понимаем, что тема творчества в жизни любого общества играет 

большую роль. Ведь каждый человек, благодаря творческой деятельности, 

может выразить и проявить себя, все свои мысли, эмоции и переживания, 

передавать свое настроение, строить планы на будущее и получить ожидаемое. 


