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Интуитивное рисование: Развитие творческих способностей 

средствами арттерапии 

Мария Вальдес Сантьяговна Одриосола 
…  

Интуитивное рисование – это путь от подсознания к сознанию, от хаоса к упорядочности, 

от явления к сути, от фрагментарности к целостности. Это путь к сверхсознанию, озарению, 

источнику, откуда художник черпает фантазию для своего творчества. 
… 

Творческие способности в той или иной мере присущи всем людям, так как человек по 

своей сути является творцом. Их лишь нужно суметь раскрыть в детском возрасте и развить. Вот 

некоторые из них (А. Лук, 1973). 

1. Зоркость в поисках проблем.  Человек обычно воспринимает в потоке внешних 

раздражителей лишь то, что укладывается в «координатную сетку» уже имеющихся знаний и 

представлений, а остальную информацию бессознательно отбрасывает (стандартность 

мышления). Способность увидеть то, что не укладывается в рамки ранее усвоенного, – это нечто 

большее, чем просто наблюдательность, это способность к постановке проблем. 

2. Способ координирования информации нервной системой.  

Необходимо совпадение индивидуальных особенностей мышления, обусловленных 

наследственными задатками, со структурой поставленных проблем. 

3. Способность к свертыванию.  Свертывание – это проявление способности к 

обобщению, замене нескольких понятий одним, более абстрактным, к использованию более 

емких в информационном отношении символов. 

4. Способность к переносу – это умение применить навык, приобретенный при решении 

одной жизненной задачи, к решению другой, то есть умение отделить специфический аспект 

проблемы от неспецифического, главное от второстепенного. 

5. Способность к «сцеплению».  Этим словом обозначается способность объединять 

воспринимаемые раздражители, а также быстро увязывать (ассоциировать) новые сведения с 

прежним багажом человека, без чего воспринимаемая информация не превращается в знание, не 

становиться частью интеллекта. 

6. Боковое мышление.  Широко распределенное внимание, его объем повышает шансы 

на решение проблемы. 

7. Цельность восприятия.  Этим термином обозначается способность воспринимать 

действительность целиком, не дробя ее. 

8. Готовность памяти.  Способность памяти выдать (воспроизвести) нужную 

информацию в нужную минуту – одно из условий продуктивного мышления. 

9. Сближение понятий.  Следующее слагаемое умственной одаренности – легкость 

ассоциирования и отдаленность ассоциируемых понятий, смысловое расстояние между ними. 

10. Гибкость мышление.  Гибкость мышления – это способность быстро отказаться от 

скомпрометировавшей себя гипотезы. 

11. Спонтанная гибкость.  Спонтанная гибкость – это способность быстро и легко 

переключаться с одного класса явлений на другой, далекий по содержанию. 

12. Легкость генерирования идей  еще одна составляющая творческой одаренности. 

13. Способность к оценочным действиям.  Чрезвычайно важна способность к оценке, к 

выбору одной из многих альтернатив до ее проверки. 

14. Беглость речи.  Легкость формулирования необходима, чтобы облачить новую идею в 

слова. Функция левого полушария. 

15. Способность доведения до конца.  Здесь имеется в виду не просто собранность и 

волевой настрой на завершение начатого, а именно способность к доработке деталей, к 

«доведению», к совершенствованию первоначального замысла. 

 

… 

Вторую группу неосознаваемых форм деятельности мозга – сверхсознание, или интуицию, 

составляют непосредственно механизмы творчества, формирование гипотез, догадок, 
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предположений. «Творческая личность, – утверждает американский психолог Л.С.Кьюби, – это 

индивид, который некоторым, сегодня еще случайным образом сохраняет способность 

использовать свои подсознательные функции более свободно, чем другие люди, которые, может 

быть, потенциально являются в равной мере одаренными». Таким образом, сверхсознание – 

источник новой информации, гипотез, открытий, вместилище неосознаваемых первоначальных 

этапов любого вида творчества, рождения гениальных догадок, внезапных озарений 

(П.В.Симонов). 

Именно сверхсознание лежит в основе высших проявлений творчества. Оно совмещает в 

себе все уровни работы мозга до уровня интуиции. Сверхсознание играет важнейшую роль в 

появлении не только научных открытий, но и создании художественных произведений 

высочайшего уровня. 

Сознательная форма творчества использует те же операции, что и логическое мышление. 

Это операции – анализа, синтеза, абстракции и обобщения, а также умозаключения – 

направленные на отбор гипотез. 


