
40

Навуковыя публікацыі

Готовность к творчеству:
сущность понятия, 
компонентный состав

Проблема готовности человека к осуществлению 
определенной деятельности была и остается акту-
альной в силу того, что именно деятельность и ее 
результаты выступают наиважнейшими показа-
телями развития как общества в целом, так и от-
дельного человека. В контексте готовности к твор-
честву, творческой деятельности уместно говорить 
о прогрессе общества, экономической мощи госу-
дарства, повышении эффективности производства, 
продуктивности всех сфер жизнедеятельности че-
ловека. Особое значение в этом плане отводится си-
стеме высшего образования. 

Л. П. Гимпель,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педа-
гогики Минского государственного лингвистического 
университета

Образовательный процесс вуза, функционально и 
содержательно обеспечивающий формирование у сту-
дентов готовности к творческой деятельности, должен 
опираться на уровень реальных потребностей обще-
ства и учить будущих специалистов конструктивному 
поиску решений непростых задач, выдвигаемых жиз-
нью. В этих условиях необходимой видится постанов-
ка перед высшей школой задач формирования опре-
деленных свойств и качеств будущего специалиста, 
характеризующих степень его готовности к творче-
ству в предстоящей профессиональной деятельности. 
Это постоянное стремление к обогащению знаниями, 
чувство нового, прогрессивного, перспективного, 
творческий поиск, целеустремленность, последова-
тельность и результативность в работе, самостоятель-
ность мышления, стремление к самосовершенствова-
нию и самореализации в будущей профессии.

Анализ психолого-педагогической литературы по-
казал, что понятие готовности исследуется разнопла-
ново: В. А. Сластенин изучает вопросы готовности 
студентов к будущей профессиональной деятельности, 
И. Е. Брякова рассматривает проблему готовности сту-
дентов к развитию творческих способностей школь-
ников, В. П. Бездухов исследует готовность студентов 
к нравственному воспитанию школьников, в работах 
Д. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович исследуется готов-
ность личности к деятельности в напряженных си-
туациях, Б. Д. Парыгин рассматривает феномен пси-
хологической готовности личности к деятельности, 
О. А. Матайс исследует готовность старшеклассников 
к обучению в вузе.

Таким образом, проблема формирования готовно-
сти студентов к творчеству при очевидной актуально-
сти, к сожалению, пока не нашла должного освещения 
в научной литературе.  

Согласно словарю С. И. Ожегова, готовность – это: 
1) согласие сделать что-нибудь; 2) состояние, при кото-
ром все сделано, все готово для чего-либо [1]. В первом 
случае, на наш взгляд, уместно вести речь о доброволь-
ном и осознанном решении участвовать в конкретной 
деятельности, во втором – готовность означает опре-
деленное состояние, обеспечивающее решение постав-
ленной задачи.

В литературе представлен целый спектр интерпре-
таций понятия «готовность» (табл. 1). 

Результатом анализа исследований по обозна-
ченной проблеме стало выделение трех подходов к 
определению понятия готовности: качество личности, 
состояние личности перед началом деятельности, на-
личие определенных способностей. 

Наполнение категории «готовность» конкретным 
содержанием и определение ее структуры обусловле-
ны содержанием и способами организации предстоя-
щей деятельности. Проиллюстрируем это с различных 
авторских позиций.

Согласно И. П. Павлову, А. А. Ухтомскому, в ор-
ганизме человека перед осуществлением деятельно-
сти должны произойти настройка, мобилизация его 
внутренних ресурсов. Как своеобразное состояние Рукапіс паступіў у рэдакцыю 27.06.2012. 
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субъекта готовность не может возникнуть вне общего 
усиления работы мозга, различных систем и органов 
человека, так как для этого нужны биологические и 
физиологические сдвиги. Это настраивает организм 
на активную деятельность. Если же специальной на-
стройки нет, то деятельность определяется как неожи-
данная, и человек неспособен справиться с предъяв-
ленными ему требованиями, ситуацией; он не готов к 
этому [2; 3]. 

В качестве основных характеристик готовности к 
деятельности А. А. Деркач и В. А. Крутецкий выде-
лили соответствие подготовки предъявляемым требо-
ваниям, эмоционально-волевую устойчивость, стрем-
ление максимально использовать знания, умения, 
навыки, самооценку готовности [4; 5]. Они показали, 
что содержание и структура готовности определяются 
требованиями деятельности к психологическим про-
цессам, состояниям, опыту и свойствам личности. Ав-
торы выделили длительную и временную готовность. 
Длительная готовность предполагает положитель-
ное отношение к определенному виду деятельности, 
адекватные требования к деятельности, устойчивость 
восприятия, мышления, эмоционально-волевых про-
цессов, знания, умения и навыки, необходимые для 
осуществления данной деятельности. Для временной 
готовности характерны понимание задачи, осознание 
ответственности, желание добиться успеха, выработ-
ка плана предстоящей работы.

К. М. Дугай-Новакова рассматривает готовность к 
деятельности как состояние личности, которое активи-

зирует ее деятельность и дает возможность принимать 
самостоятельные решения. Готовность проявляется в 
способности к продуктивной реализации действий, 
опирающихся на накопленные знания, умения, опыт. 
Исследователь акцентирует внимание на профессио-
нально значимых свойствах и функциях личности бу-
дущего специалиста, что позволяет определить пути 
и средства формирования готовности к предстоящей 
профессиональной деятельности у сегодняшних сту-
дентов [6]. 

В. С. Мерлин исследовал взаимосвязь готовности 
человека к труду с проблемой личностного развития. 
Особое место он отводит личностному параметру го-
товности к труду. Автор рассматривает готовность к 
труду как качество личностной готовности, в то время 
как в категориях традиционного подхода внимание 
акцентировалось на знаниях, умениях и навыках в 
различных областях труда [7].

Трактуя готовность к деятельности как сложное 
психическое образование, М. И. Дьяченко и Л. А. Кан-
дыбович выделяют в ее структуре следующие компо-
ненты: мотивационный (положительное отношение к 
деятельности), ориентационный (знания об особен-
ностях деятельности), операционный (владение спо-
собами и приемами профессиональной деятельности), 
волевой (самоконтроль, умение управлять действия-
ми), ценностный (самооценка уровня готовности) [8].

Б. Д. Парыгин, изучая психологическую готов-
ность субъекта к предстоящей деятельности, выделил 
в качестве ее структурных компонентов внутреннюю 

Авторская позиция Сущность  Характерные особенности 
А. А. Деркач 
Н. Д. Левитов 
Д. Н. Узнадзе

Состояние личности перед 
началом деятельности

Наличие установки на включение в деятельность и  преодоление сте-
реотипов; способность к максимальному включению в деятельность; 
способность принятия обоснованного решения и ответственность за 
его; способность выработки новых установок в нестандартной ситуа-
ции; умение выдержать стресс

Б. Г. Ананьев 
С. Л. Рубинштейн
В. А. Сластенин

Комплекс способностей Способность и уверенность личности в  целесообразности и эффектив-
ности выполняемой профессиональной деятельности

М. И. Дьяченко 
А. А. Кандыбович

Сложное психическое об-
разование

Положительное отношение к деятельности, наличие достаточного 
уровня знаний, овладение способами осуществления деятельности, 
умение контролировать собственные действия, объективная самооцен-
ка результатов 

А. Г. Ковалев Качество личности Содержательно готовность включает осознание личностной и обще-
ственной значимости деятельности, положительное отношение к ней и 
способность к ее выполнению

Б. Г. Мещеряков 
В. П. Зинченко

Комплекс свойств и ка-
честв личности

Необходимый и достаточный уровень развития ребенка для освоения 
чего-либо

А. Ц. Пуни Совокупность состояний 
личности

Уверенность в собственных силах; стремление активно действовать; 
оптимальный уровень эмоционального возбуждения; стрессоустойчи-
вость; способность управлять своими действиями, мыслями, чувствами

Е. Г. Козлов Интеграция способностей 
и состояний личности

Способность к мобилизации внутренних сил и резервов; эмоциональ-
ная устойчивость в процессе осуществления деятельности; интерес и 
желание действовать 

Таблица 1
Сущностные характеристики понятия «готовность»
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установку личности на участие в данной деятельности 
и способность к ее осуществлению [9].

По мнению Л. В. Кондрашевой, в структуре готов-
ности к деятельности должны быть представлены мо-
тивационный (профессиональные установки, интере-
сы, желание к работе), нравственно-ориентированный 
(ценностные ориентации), познавательно-операцион-
ный (профессиональная направленность внимания, 
памяти), эмоционально-волевой (чувства, волевые про-
цессы, обеспечивающие успешность деятельности), 
психофизиологический (свойства и способности, обе-
спечивающие повышенную работоспособность), цен-
ностный (самооценка профессиональной подготовки) 
компоненты.

Готовность личности к деятельности А. Г. Ковалев 
соотносит с проблемой формирования отношения к 
трудовой деятельности как общественной обязанно-
сти и личного призвания. В готовность к труду автор 
включает нравственно-психологическую и професси-
ональную готовность. При этом нравственно-психоло-
гическая готовность к предстоящей деятельности им 
видится в качестве сложной структуры, включающей 
ряд компонентов: осознанность общественной и лич-
ностной значимости деятельности, любовь (радость, 
наслаждение) к труду, способность трудиться в кол-
лективе [10].

Изучая мотивационную составляющую готовности 
к деятельности, А. А. Бодалев показал, что побудителями 
к действию выступают отношения человека к разным сто-
ронам действительности, в которые он включен. Такого 
рода отношения проявляются у него в форме потребно-
стей, интересов, склонностей. «Отношение личности – 
это ее эмоциональный отклик на объект отноше-
ний; одновременно – это готовность к определенному 
действию, а зачастую и само действие. Отношение – 
это “сплав” знания, переживания и поведения» [11, с. 7].

В. П. Бездухов исследует профессиональную го-
товность студентов к нравственному воспитанию 
школьников, характеризуя ее как сложное целостное 
образование, включающее целый ряд взаимосвязан-
ных компонентов: теоретические знания, профессио-
нальные умения, положительное отношение к данному 
виду деятельности. Последний компонент, по мнению 
автора, является доминирующим [12]. 

Н. Д. Левитов классифицирует готовность к дея-
тельности на длительную и ситуативную. Ситуативную 
готовность как временное состояние он подразделил 
на три вида: обычную, повышенную и пониженную. 
Состояние обычной готовности бывает перед повсе-
дневной работой; состояние повышенной готовности 
вызвано новизной содержания, творческим подходом 
к организации деятельности, хорошим физическим са-
мочувствием и т. д.; состояние пониженной готовности 
связано с отсутствием позитивных эмоций, уверенно-
сти в себе, что влечет за собой несобранность, ошибоч-
ность действий [13].

Обобщение всех видов и уровней готовности, по-
пытку системного анализа данного понятия впервые 

предпринял К. К. Платонов. В соответствии с разрабо-
танной автором структурой личности готовность долж-
на быть представлена такими компонентами, которые 
создают обобщенное представление о ней: направлен-
ностью, опытом,  индивидуальными особенностями, 
биологической обусловленностью.

Проведенный анализ авторских позиций позволяет 
определить готовность к деятельности как состояние 
личности, опосредованное совокупностью знаний, 
умений, ее опытом  и системой отношений и мотивиро-
ванное конкретной деятельностью. 

Деятельность людей можно условно разделить на 
творческую и нетворческую и различать по следующим 
трем признакам: 1) по результату – творчество харак-
теризуется получением нового ранее не известного про-
дукта, а «нетворчество» дает стандартный, серийный 
(схожий с ранее полученным) результат; 2) по способу 
(структуре) реализации – в творчестве путь движения 
к результату неповторим. Такой путь у каждого свой, 
он всегда новый и оригинальный, его нельзя повторить, 
так как творчество и повторяемость несовместимы. Не-
повторимость предполагает либо создание принципи-
ально нового способа достижения результата, либо вы-
явление неповторимой комбинации известных приемов 
действия, либо нахождение в известной комбинации не-
известных приемов. Для нетворческой деятельности ха-
рактерны повторяемость, шаблонность способов, прие-
мов, действий; 3) по значению – творческая деятельность 
выступает как непосредственный двигатель социально-
го прогресса, определяющий качественно новые, более 
высокие его ступени, в то время как «нетворчество» вы-
ступает лишь средством накопления путей, способов и 
условий для осуществления качественных изменений, 
т. е. для творчества. Очевидным, на наш взгляд, является 
тот факт, что творчество и «нетворчество» – это две не-
разрывно связанные стороны человеческой деятельно-
сти, каждая из которых обусловливает (подготавливает) 
другую. 

С целью выявления детерминант готовности к твор-
ческой деятельности логичным представляется дальней-
шее «погружение» в проблему творчества. Рассмотрение 
готовности к творческой деятельности мы ограничиваем 
рамками образовательного процесса вуза.

Современные исследователи проблемы творчества 
единодушны относительно того, что творчество – это 
деятельность. «Творчество – это человеческая деятель-
ность, порождающая нечто качественно новое, никогда 
ранее не бывшее, и имеющее общественно-историческую 
ценность» [14, с. 405]. С позиций теории деятельности 
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, 
О. К. Тихомиров и др.) творчество признается ее выс-
шим этапом. Творческая деятельность – это деятель-
ность, в которой творчество как доминирующий компо-
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нент входит в структуру либо ее цели, либо способов [15, 
с. 147]. «Носителем» творчества, субъектом творческой 
деятельности выступает творческая личность – «это лич-
ность, обладающая творческой направленностью, твор-
ческими способностями и создающая путем применения 
оригинальных способов деятельности объективно или 
(и) субъективно новые материальные или (и) духовные 
ценности, отличающиеся личной или (и) социальной 
значимостью и прогрессивностью»[16, с. 61]. 

Творческой личности присущи особые свойства и 
качества. Качества творческой личности – это та часть 
структуры личности, которая делает ее пригодной к 
творческой деятельности. Таковыми являются любо-
знательность, целеустремленность, оригинальность, 
гибкость, дивергентность мышления, чувствительность 
к проблемам, способность генерировать идеи, откры-
тость новому опыту, установка на творчество, готов-
ность памяти, независимость, склонность к риску, жаж-
да познания, чувство удивления, новизны, творческое 
воображение, объективность суждений, готовность к со-
трудничеству, стремление к интеллектуальному успеху, 
способность долго удерживать внимание на определен-
ном объекте, чувствительность к юмору, смелость ума 
и духа, наблюдательность, трудолюбие, настойчивость, 
выдержка, умение доводить начатое дело до конца, вера 
в себя и др. [16].

В случае, когда речь идет о готовности к творчеству, 
правомерно акцентировать внимание на способностях 
и качествах творческой личности, без наличия которых 
представляются некорректными любые рассуждения 
о творческой деятельности как таковой. С учетом выше-
сказанного готовность к творчеству есть совокупность 
качеств, способностей и состояний личности, опосредо-
ванных ее знаниями, умениями, опытом и системой от-
ношений и мотивированных конкретной деятельностью.

Готовность к творчеству как психолого-педагоги-
ческий феномен обладает рядом функций*. В качестве 
функций готовности обучающихся к творчеству мы 
рассматриваем:

• диагностическую как адекватную самооценку 
уровня собственной готовности к предстоящей дея-
тельности (обученность, способности, свойства и каче-
ства личности);

• прогностическую – умение личности с учетом сво-
их способностей и конкретных условий предвидеть не 
только результаты деятельности, но и возможные из-
менения в себе;

• мотивационную – по сути, это побуждение к де-
ятельности, содержательно – создание противоречий, 
обоснование причин и их аргументация, процессуаль-
но –  пробуждение интереса к формам, методам, техно-
логиям организации предстоящей деятельности;

*Функция – роль, назначение чего-либо; круг деятельно-
сти [1, с. 856].

• целеполагания – системообразующая установка 
на созидание, сотворение самого себя средствами де-
ятельности и концентрацией  имеющихся резервов и 
личностных сил; 

• ориентационную – определение и соотнесение ро-
ли, места и собственной позиции с целями и условиями 
предстоящей деятельности; наличие сведений о содер-
жании, способах организации деятельности, о возмож-
ности проявления творчества при ее осуществлении;

• трансформации когнитивного содержания в эмо-
циональное состояние ученика, где механизмом высту-
пает рефлексия эмоционального отношения к инфор-
мации;

• стимулирующую, в основе которой – иницииро-
вание проявлений индивидуальности и самобытности 
личности, формирование творческого отношения в де-
лу, ее самоутверждение;

• творческой самореализации, где а) ожидания лич-
ности до начала деятельности  должны быть сораз-
мерны результату и тем эмоциональным ощущениям, 
которые его сопровождают; б) осознание собственной 
значимости в категориях личностного роста, приобще-
ния к «открытию» мира и самого себя с перспективой – 
творить всегда, творить везде! 

Выделенные нами функции готовности ученика, 
студента к творчеству являются результатом системно-
го теоретического анализа и логических рассуждений, 
заявлены в науке впервые и требуют в дальнейшем экс-
периментального подтверждения.

Опираясь на положение о единстве и взаимосвязи 
всех сторон жизни человека – разума, чувств, воли, по-
ведения и деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леон-
тьев, А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн), сущность 
готовности к творчеству нам видится в единстве и 
взаимосвязи внутренних (ценности, качества, способ-
ности, мотивы, знания, умения, опыт) и внешних (от-
ношения, способы и условия организации деятельно-
сти) параметров изучаемого феномена. Готовность к 
творчеству, по нашему мнению, наступает тогда, ког-
да для корреляции внешних и внутренних параметров 
будет свойственно явление резонанса** и даже апогея*** 
как максимально плодотворного состояния для начала 
творческой деятельности. Это означает, что имевшие 
место несовпадения, противоречия между внешним 
и внутренним сведены к нулю (идеальный вариант), 
или, по крайней мере, не носят антогонистический 
характер. Мы связываем вариативность проявлений 
готовности (очень низкая, низкая, ниже среднего, сред-
няя, выше среднего, высокая, очень высокая) с услови-
ями «совпадения – не совпадения» обозначенных па-
раметров.

Сущностная интерпретация понятия готовности 
к творчеству и выявленные функции позволяют вы-
делить в ее структуре личностный, интеллектуальный 
и деятельностный компоненты. 

**Резонанс – способность усиливать что-либо [1, с. 673].
***Апогей – высшая степень проявления чего-либо [1, с. 34].
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Личностный компонент готовности к творчеству – 
это совокупность психологических, нравственных 
и эмоционально-волевых качеств и состояний личности, 
способствующих эффективному протеканию творческо-
го процесса (уверенность, внутренняя свобода, настойчи-
вость, конструктивизм, коммуникабельность, организо-
ванность, эмпатия, интуиция и др.), а также потребности, 
установки, мотивы, цели и интересы личности.

Интеллектуальный компонент готовности к твор-
честву заключается в а) овладении личностью систе-
мой знаний, б) наличии у личности способностей, 
обеспечивающих ее продуктивную деятельность (ди-
вергентность мышления, владение анализом, синте-
зом, умение концентрировать внимание, видеть глав-
ное, моделировать, прогнозировать, обобщать и т. д.), 
в) владении сведениями по основным аспектам изуча-
емого феномена (готовность, творчество, фазы творче-
ского процесса, творческая деятельность и др.). 

Деятельностный компонент готовности к творче-
ству предполагает соблюдение социальных норм и тре-
бований, четкое определение цели предстоящей деятель-
ности, наличие у личности широкого спектра умений и 
опыта, которые необходимы для успешного участия в 

Таблица 2

Критерии и показатели готовности личности  к творчеству

Компоненты Критерии Показатели
Личностный Ценностно-мотивационный Ценностно-преобразовательное отношение человека к миру, дея-

тельности и самому себе в категориях прогрессивности, социальной 
значимости и созидания; система ценностей, мотивов, установок и 
интересов личности; предчувствие успеха; способность к риску; по-
требность в самопознании и самосовершенствовании

Интеллектуальный Творческо-преобразующий Определенный уровень теоретических знаний по основам наук; 
открытость знанию; знания о сущности творчества; наличие твор-
ческих способностей; нестандартность и широта мышления; готов-
ность памяти; обостренность восприятия; концентрированность 
внимания; чувствительность к проблеме;  неудовлетворенность до-
стигнутым

Деятельностный Ориентационно-деятельностный Умение оперировать знаниями; владение способами продуктивной 
деятельности;  опора на имеющийся опыт; формирование творче-
ского отношения к выполнению задания; возможности для самовы-
ражения и самоутверждения личности в процессе творческой дея-
тельности и/или по ее результатам

Навуковыя публікацыі

1 – личностный компонент; 2 – интеллектуальный ком-
понент; 3 – деятельностный компонент; 
4 – бласть взаимодействия компонентов

Рис. 1. Компонентный состав готовности к творчеству

творческой деятельности, предоставление свободы вы-
бора путей и способов достижения цели; культивирова-
ние между субъектами творческой деятельности высоко-
нравственных отношений (сотрудничество, сотворче-
ство, взаимопомощь), организацию педагогической под-
держки творческого процесса (консультации, ситуации 
успеха, благоприятный эмоциональный климат).

Каждый из структурных компонентов готовности к 
творчеству является достаточно самостоятельным, в то 
же время они взаимосвязаны и взаимозависимы (рис. 1).
     Обоснование сущности понятия «готовность к твор-
честву» и выделенный компонентный состав позволя-
ют определить критерии и показатели готовности лич-
ности к творчеству. При этом под  критерием будем 
понимать существенный отличительный признак, на 
основании которого производится оценка чего-либо, 
а показатель – отдельная качественная и количествен-
ная характеристика критерия. Выбирая показатели, 
будем учитывать такие два параметра, как информа-
тивность показателя и возможность качественной его 
интерпретации и количественного выражения. 

В качестве критериев готовности к творчеству нами 
выделены ценностно-мотивационный, творческо-пре-
образующий, ориентационно-деятельностный.   

В основе ценностно-мотивационного критерия го-
товности к творчеству – ожидания личности накануне 
предстоящей деятельности, соотнесенные с предъяв-
ляемыми к ней требованиями общества, внутренними 
установками личности, ее психическим и физическим 
состоянием и конкретными условиями протекания об-
разовательного процесса.

Творческо-преобразующий критерий базируется на 
знаниях человека о значимости творческой деятель-
ности для личностного и профессионального станов-
ления, на желании познать мир и самого себя, стать 
субъектом деятельности и отношений, преобразовать 
себя (качества, черты характера, навыки и привычки 
поведения) и мир в целом, стать творцом своей жизни.  
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Ориентационно-деятельностный критерий готов-
ности к творчеству заключается в уверенности ученика 
в том, что уровень развития его умений и способностей, 
владения способами учебно-творческой деятельности 
позволят ему найти не только правильный ответ, но и 
оригинальный путь решения поставленной задачи. Ме-
тодически целесообразными в данном контексте вы-
глядят использование приема предвосхищения успеха 
и создание благоприятной эмоциональной атмосферы 
уже в начале учебного занятия.

Каждому критерию соответствует свой набор кон-
кретных показателей. В таблице 2 представлена иерар-
хически соподчиненная система компонентов, крите-
риев и показателей. 

Осуществленное в рамках данной статьи осмысле-
ние сущности, функций, структуры, компонентного 
состава, критериев и показателей готовности к твор-
честву как таковой в перспективе дает возможность 
выявить и обосновать подходы и пути формирования 
готовности к творчеству у студентов в условиях реаль-
ного образовательного процесса в вузе.
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Аннотация

В статье представлены результаты анализа исследований по проблеме готовности. Выделены три подхода к 
определению понятия «готовность»: качество личности, состояние личности перед началом деятельности, нали-
чие определенных способностей. Готовность к творчеству дана в интерпретации автора статьи как совокупность 
качеств, способностей и состояний личности, опосредованных ее знаниями, умениями, опытом и системой отноше-
ний и мотивированных конкретной деятельностью. Обоснована иерархически соподчиненная система компонен-
тов, критериев и показателей готовности к творчеству. В структуре готовности к творчеству выделены личностный, 
интеллектуальный и деятельностный компоненты. В качестве критериев готовности к творчеству заявлены цен-
ностно-мотивационный, творческо-преобразующий, ориентационно-деятельностный.

Summary

The paper presents the analysis of research on the issue of readiness. Three approaches to the defi nition of «readiness» 
are identifi ed: the quality of a personality, the state of a person before the beginning of the activity, the availability of certain 
abilities. Readiness for creativity in the author's interpretation is given as a combination of qualities, abilities and states of 
an individual, mediated by his knowledge, skills, experience and system of relations and motivated by a particular activity. 
The hierarchically subordinated system of components, criteria and indicators of readiness for creativity are justifi ed. In 
the structure of readiness for creativity the following criteria are stated: value-motivational, creatively transformative; 
orientationally-active. The qualitative characteristic of these criteria is revealed through a set of relevant indicators.


