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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина «Психология творчества» рассчитана на студентов 3 курса 
направления 030300.62 «Психология». 

Цель курса «Психология творчества» - овладение методологическими, 
теоретическими, методическими основами психологии творчества с акцентом на 
проблемы развития творческого потенциала личности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать предмет, основные моменты становления и методы психологии 

творчества;  

 понимать проблемы творчества в контексте общепсихологического изучения 

психических явлений; 

 владеть знаниями о специфике творческой деятельности и подходами к ее 

развитию в профессии, отношении личности к другим и к себе;  

 владеть методами оценки и развития творческого потенциала личности;  

 уметь применять знания по психологии творчества при изучении других 
психологических дисциплин; 

 
1.2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Психология творчества» занимает важное место в системе вузовской 

подготовки современного специалиста. Она тесно взаимосвязана со специальными 
дисциплинами, предполагающими взаимодействие в системе «человек – человек». 

Расширение психологической компетентности современного специалиста является 
мощным ресурсом его профессиональной успешности и мобильности в современных 
условиях. 

Дисциплина «Психология творчества» входит в учебный план направления 
030300.62 «Психология». 

 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

1. Профессиональная этика + + + + + + + + + 

2. Социальная психология + + + + + + + + + 

3. Методика преподавания 

психологии в высших учебных 
заведениях 

+ + + + + + + + + 

4. Организационная психология + + + + + + + + + 

5. История психологии + + + + + + + + + 

6.  Этнопсихология + + + + + + + + + 

7. Психология жизненного пути          

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 



 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5)  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать место психологии творчества в общей психологии; особенности творчества 

как психического процесса; тенденции развития отношения к творчеству; концепции 
творчества и креативности; основные подходы к проблеме творческих способностей; 
критерии развития творческих способностей; модели креативного поведения; возрастную 

динамику творчества. 
Уметь определять место психологии творчества в системе психологической науки; - 

выявлять отличительные черты творческого процесса; отличать возрастную динамику 
творческой активности;  

Владеть навыками распознавания креативного типа мышления. Владеть навыком 

использования концептуальных знаний об особенностях психологии творческой личности.  
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов, 
выделенных на контактную работу с преподавателем (в т. ч. 1,7 ч. иные виды работ), 34,3 
часов, выделенных на самостоятельную работу. Для заочной формы обучения общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часов, из 
них 8,8 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (в т. ч. 0,8 ч. иные 

виды работ), 63,2 часов, выделенных на самостоятельную работу 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№ 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

Итого 

часов 
по 

теме 

Итого 

количеств
о  баллов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1. Методологические основы 

психологии творчества. 

1-2 2 2 4 8 0-10 

2. История психологии тв 

орчества 
3-4 2 2 4 8 0-10 

3. Творчество в деятельности 

личности. 
5-6 2 2 4 8 0-10 

 Модуль 2       



4. Творческая личность. 7-8 2 2 4 8 0-10 

5. Научное творчество. 9-10 2 2 4 8 0-10 

6. Связь психологии творчества 

и интуиции 
11-12 2 2 4 8 0-10 

 Модуль 3       

7. Развитие творческой 

личности 
13-14 2 2 4 8 0-10 

8. Творческие способности 

личности 
15-16 2 2 4 8 0-10 

9. Методы практической 

психологии творчества. 
17-18 2 2 4 8 0-20 

 Всего  18 18 36 72 0-100 

 Итого (часов, баллов): 1-18 18 18 36 72 0 – 100 

 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 3 
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Модуль 1.  

Методологическ

ие основы 

психологии 

творчества. 

0-2 
0-

3 
0-2 0-3 - - - - 0-10 

История 

психологии 

творчества. 

- 
0-

5 
- - - - 0-5 - 0-10 

Творчество в 

деятельности 

личности. 

0-2 - 0-2 0-3 - - - 0-3 0-10 

Всего 0-4 
0-

8 
0-4 0-6 - - 0-5 0-3 0-30 



Модуль 2.   

Творческая 

личность. 
- 

0-

1

0 

- - - - - - 0-10 

Научное 

творчество. 
- - - - - 0-10 - - 0-10 

Связь 

психологии 

творчества и 

интуиции 

- - 0-10 - - - - - 0-10 

Всего - 

0-

1

0 

0-10 - - 0-10 - - 0-30 

Модуль 3. 

Развитие 

творческой 

личности 

0-5 - - - - 0-5 - - 0-10 

Творческие 

способности 

личности 

0-5 - - - - - - 0-5 0-10 

Методы 

практической 

психологии 

творчества. 

0-10 - - 0-5 - 0-5 - - 0-20 

Всего 0-20 - - 0-5 - 0-10 - 0-5 0-40 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. (Темы «Методологические основы психологии творчества», «История 

психологии творчества», «Творчество в деятельности личности»). 

Тема творчества в истории философско–психологических учений: античные 

открытия, философия субъекта, философия бытия, философия жизни, русская онтология и 

онтопсихология, психоанализ. Понятие творческого бытия-в-мире. Бытийные феномены 

создания – преобразования – обновления. Творчество как основа полноты, гармонии, 

развития бытия. Творчество в динамике индивидуальной жизни. Генеративность и 

продуктивность психической жизни. Сознательный и бессознательный уровень 

творчества. Деятельно–продуктивный уровень творчества. Формы жизненного творчества. 

Понятие индивидуального культуротворчества. Ценностный аспект творческой 

активности. Проблема свободы творчества. Ее внешние и внутренние условия. 

Индивидуальный и коллективный субъекты творчества. Понятие творческого потенциала 

личности и бытийные условия его развития. Творческое отношение личности к миру и к 



себе. Сущность личностных преобразований мира и «я». Жизненный смысл творчества в 

искусстве, познании, работе, любви. Творческое деяние. Поступок как творчество. 

Индивидуальные творческие вклады и влияния. Творчество в жизни выдающихся 

личностей. Объект, предмет, цель и задачи психологии творчества. Феноменология 

психологии творчества. Философские и психологические подходы к определению 

творчества. Общепсихологические определения творчества. Творческие стимулы, 

побуждения, замыслы, модели, процессы, продукты. Динамика творческой активности в 

процессах внутренней деятельности. Творчество в образной сфере личности. 

Воображение, фантазия, символическая деятельность. Психологическое стимулирование 

создания творческих образов. Творческое мышление. Его проблемная сущность. Этапы 

продуктивной мыслительной деятельности. Творческие операции и результаты 

мышления. Диалогичность продуктивного мышления. Методы развития творческого 

мышления. Творческие функции, направленность и качества интеллекта.  Творчество в 

эмоциональной сфере личности. Творческая направленность чувств. Эмоциональная 

регуляция творческого процесса. Интуитивная основа творчества. Бессознательные 

потенции творческих достижений, их сознательная реализация и усиление личностью. 

Соотношение сознательных и бессознательных процессов в творческом поиске. Понятие 

творческого сознания и создание «я». Рефлексия как творчество.  Творчество как 

создание вещей, изображений, текстов, технологий. Построение и обновление 

межчеловеческих отношений. Творение образов «человека» и «человеческого» Понятие 

«самотворчества». Творческая самодеятельность. Типология деятельности и место 

творчества в ее различных видах. Творчество в науке и искусстве: сравнительный анализ. 

Психологическое моделирование совместного творчества. Коллективное и 

индивидуальное в творческой деятельности. Возможности творческой активности в 

политике и бизнесе. Творчество в сферах образования и воспитания. Творческая 

перспектива профессии психолога. Этические критерии творческой деятельности. 

Социокультурная динамика ведущих сфер творческой деятельности. Ожидаемые взлеты 

творчества: интеллектуальный труд – язык – искусство, производство? 

Модуль 2. (темы: «Творческая личность», «Научное творчество», «Связь 

психологии творчества и интуиции») 

Проблема творческой личности в контексте направлений современной 

персонологии: гуманистической психологии, психоанализа, когнитивной психологии, 
экзистенциальной психологии. Творческий потенциал личности. Творческие способности 
и одаренность. Талант и гениальность. Бессознательное творческой личности: 

архетипические структуры, самость, способность к индивидуации. Символические 
истории из жизни творцов. Объяснительные модели творчества в индивидуальной 

психологии и психоанализе Качества сознания творческой личности. Понятие 
«генерирующего «я». Творческая самоактуализация личности и ее психологические 
условия.  Личностные качества творца. Структура его жизненных отношений. 

Продуктивный аспект творческой жизни. Творческие достижения выдающейся личности: 
тексты, произведения, открытия, инновации, влияния на других. Личностные типологии 

творцов. Внутренние конфликты творческой личности. «Критические события» в жизни 
творцов. Жизненный путь творца и его рефлексия: знаменитые жизнеописания, исповеди, 
психологические автобиографии. Жизненные риски субъекта творчества. Творческая 

личность в социальных структурах: лидерство, маргинальность, конфликты, развивающие 
влияния. Формирование целостной картины о путях становления физических 

представлений, роли методологических установок в исследовательской 



деятельности; углубление и закрепление знаний, полученных в процессе 
самостоятельной работы над научной, учебной литературой и произведениями 
выдающихся мыслителей и физиков; развитие способности к анализу и синтезу и 

формирование навыков контекстной обработки информации; проблематизация  и 
актуализация изучаемого материала, а также умение обобщать на основе 

законспектированных научных текстов; решение ролевых ситуационных задач, связанных 
с повседневной жизнедеятельностью специалиста. Творческий процесс в науке и его 
стадии. Изобразительные возможности научной аргументации. Дискуссия как жанр 

научного общения. Значение общения для научной деятельности и его формы. Интуиция 

как психологический феномен и ее характеристики. Гипотезы работы интуиции 

(А.С.Карман, А.С.Хайкин, Р.М.Грановская). Неосознаваемые операции интуиции – 
конденсация, смещение, символическая трансформация и практические способы 
активизации интуиции. Медитация и иные специальные приемы активизации правого 

полушария для целей творчества. 
 

Модуль 3. (темы: «Развитие творческой личности», «Творческие способности 

личности», «Методы практической психологии творчества»). 

Развитие творческих способностей - изучение компонентов специальных и 

общих творческих способностей, концепции отечественных и зарубежных 

исследователей. Принцип флуктуации творческого мышления (творческие способности 

реализуются через «динамический хаос», осознание самого себя, самореализацию и 

приводят к «порядку через флуктуацию»); • принцип противоречивости процесса 

развития творческих способностей личности (в наивысшей точке - бифуркации - 

изменяются ее свойства, структура системы, позволяющая совершить творческие 

открытия. Творческие способности личности, художественно-творческое мышление. 

Взаимосвязь восприятия и художественного мышления. Особенности зрительной памяти 

и представлений у художника. Художественно-творческие способности. Психологические 

особенности изобразительного языка художника. Типология форм психологической 

работы с творческой личностью: психодиагностика, психотерапия, психологическая 

коррекция, консультирование, развивающая практика. Цели психологических воздействий 

на субъект творчества: выход из жизненные кризисов и разрешение жизненных проблем, 

осознание жизненных перспектив, конструктивные изменения отношений и качеств, 

продвижение личности в самопознании, рефлексия творческого пути, рефлексия смыслов 

и способов творчества, развитие творческих способностей, стимулирование 

продуктивности. Методики выявления творческого потенциала. Методики диагностики и 

развития интеллектуального, художественного и коммуникативного творчества. 

Методики развития проблемных отношений личности. Методики диагностики творческой 

одаренности. Психотерапевтические приемы разрешения конфликтов творчества. Техники 

поддержки личностного роста творца. Методы активизации рефлексии. Методические 

модели развития творческого отношения к себе. 

6. Планы семинарских занятий 

Практическое занятие 1. Обсуждение темы «Методологические основы 

психологии творчества». 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика предмета и методов психологии творчества. 
2. История развития представлений о предмете и задачах психологии  творчества. 

3. Структура современной психологии творчества, ее место в системе наук. 
Задания для самостоятельной работы 



1. Дайте характеристику творческой личности.  
2. В чем, по Вашему мнению, особенность психологии творчества и ее роли в науке? 
3. Самостоятельно изучите творчество двух выдающихся психологов. 

Практическое занятие 2. Обсуждение темы «История психологии творчества»  

Вопросы для обсуждения 

1. Система идей о творчестве в трудах С. Л. Рубинштейна 
2. Психоаналитические акценты в понимании творчества и творческой личности.  
3. Гештальт-психология о творчестве в образах и продуктивном мышлении. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Сделайте доклад о развитии психологии творчества в какой-либо отрасли 

психологии.  
2. Проведите самостоятельное изучение теорий творчества, сделайте интеллект-карту 

на основе изученного материала. 

Практическое занятие 3. Обсуждение темы «Творчество в деятельности 

личности». 

Вопросы для обсуждения 

1. Технологии развития творческого потенциала личности  
2. Организация творческой деятельности.  

3. Контроль качества выполнения творческой деятельности . 
Задания для самостоятельной работы 

1. Предложите технологию развития творческого потенциала личности  
2. Установите, при каких условиях вы испытываете затруднения, связанные с 

организацией творческой деятельности. 

Практическое занятие 4. Обсуждение темы «Творческая личность». 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности творческой личности 
2. Самореализация и творчество 
3. Творческое мышление в процессе решения проблемной ситуации.  

4. Воображение, его основные виды и механизмы. 
5. Воображение и творчество. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализируйте собственные мыслительные стратегии при планировании 
деятельности (действуете методом проб и ошибок, пытаетесь заранее учесть все 

обстоятельства, действуете по ситуации) и при решении задач (пробуете разные 
варианты решения, хотите быть уверены наверняка в результате, рискуете). 

2. Определите роль воображения в своей профессиональной деятельности. Является 
ли воображение необходимым условием творческого подхода к решению Ваших 
профессиональных задач? 

Практическое занятие 5. Обсуждение темы «Научное творчество» Вопросы 

для обсуждения 

1. Определение мотивации, ее роль в организации психической активности.  
2. Структура мотивационной сферы. 
3. Основные классификации побудительных причин поведения. 

Задания для самостоятельной работы 

1. На основе анализа собственной биографии выделите основные события, 

повлиявшие на формирование потребности в выборе профессии. 
2. Опишите собственные приемы усиления мотивации к выполнению какой-либо 

деятельности, к которой теряете интерес. 

Практическое занятие 6. Обсуждение темы «Связь психологии творчества и 

интуиции»). 

Вопросы для обсуждения 

1. Общие черты интуиции 



2. Интуиция как механизм творчества 
3. Интуиция в научном творчестве 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализируйте, часто ли у вас проявляется интуиция? Напишите эссе на основе 
выводов 

2. Вспомните несколько важных решений, которые вы принимали в жизни. 
Проанализируйте, что в них было интуитивного а что творческого? 

Практическое занятие 7. Обсуждение темы «Развитие творческой личности». 
Вопросы для обсуждения 

1. Связь темперамента и творчества, его психологические свойства. 

2. Развитие творческой личности. 
Задания для самостоятельной работы 

1. Самостоятельно разработайте мини-опросник, по которому можно было бы 
определить особенности творческой личности. 

2. Составьте психологические портреты нескольких ярких литературных героев, 

используя теорию акцентуаций характера. 

Практическое занятие 8. Обсуждение темы «Творческие способности 

личности»,  
Вопросы для обсуждения 

1. Способности: определение, основные классификации. 
2. Проблема врожденного и приобретенного в способностях. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Предложите программу развития творческих способностей. 

Практическое занятие 9. Обсуждение темы «Методы практической 

психологии творчества» 

Вопросы для обсуждения 

1. Типология форм психологической работы с творческой личностью  
2. Методики диагностики и развития интеллектуального, художественного и 

коммуникативного творчества  

3. Методики выявления творческого потенциала  
Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте архив из диагностических методик для работы с творческой личностью  
 
7. Темы лабораторных работ 

Не предусмотрены учебным планом. 
 

8. Примерная тематика курсовых работ  
Не предусмотрены учебным планом. 
 

9. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов 
 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 
семест

ра 

Объе
м 

часов 

Кол-

во 
балло

в 
обязательные 

Дополните

льные 

Модуль 1      

1.1 Методологически

е основы 

Конспекткт 
первоисточников 

Сравнитель
ный анализ 
источников 

1-2 4 0-4 



психологии 

творчества. 

1.2 История 

психологии 

творчества. 

Конспекткт 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 
3-4 4 0-6 

1.3 Творчество в 

деятельности 

личности. 

Конспекткт 
первоисточников 

Подготовка 
сообщений 

5-6 4 0-5 

 Всего  12 0-15 

Модуль 2 Модуль 2.     

2.1 Творческая 

личность. 

Конспект 
первоисточников 

Подготовка 
сообщений 

7-8 4 0-5 

2.2 Научное 

творчество. 

Конспект 
первоисточников 

Подготовка 
сообщений 

9-10 4 0-5 

 Связь психологии 

творчества и 

интуиции 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

10-11 4 0-5 

 Всего    12 0-15 

Модуль 3 Всего     

3.1 Развитие 

творческой 

личности  

Конспекткт 

первоисточников  

Подготовка 

сообщений 

12-13 4 0-5 

3.2 Творческие 

способности 

личности» 

Конспект 
первоисточников 

Подготовка 
сообщений 

14-15 4 0-5 

 Методы 

практической 

психологии 

творчества 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

16-17 4 0-5 

 Всего по модулю 3: 12 0-15 

 ИТОГО: 36 0-45 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

 способностью к самоорганизации и самообразованию  

 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 
средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-5 Знает: 
правила 
аргументации; 
представление о 
элементах 
эффективного 
выступления; 
основные 
разновидности 
ведения спора; 
представления о 
элементах 
рационального 
спора; 
место риторики 
в 
структуре 
философского 
знания; 
представление о 
лояльной и 
нелояльной 
аргументации; 
представлять 
основные 
разновидности 
ошибок, 
используемых во 
время спора; 
представлять 
основные 
разновидности 
уловок, 
используемых в 
процессе 
спора.  

Знает правила 

аргументации, 

основания 

аргументации и 

критики; 

основные 

элементы 

эффективного 

выступления; 

основные 

разновидности и 

закономерности 

ведения спора; 

основные 

элементы 

рационального 

спора; 

место риторики 

в 

структуре 

философского 

знания, 

представление о 

ее функциях; 

основные 

представление о 

приёмах 

лояльной и 

нелояльной 

аргументации; 

некоторые 

разновидности 

ошибок, 

используемых во 

время спора; 

Знает: правила 

аргументации, 

стратегии 

аргументации и 

критики; 

необходимые 

элементы 

эффективного 

выступления; 

основные 

разновидности, 

закономерности 

и принципы 

ведения спора; 

необходимые 

элементы 

рационального 

спора; место 

риторики в 

структуре 

философского 

знания, её 

основные 

функции; 

основные 

приёмы 

лояльной и 

нелояльной 

аргументации; 

основные 

разновидности 

ошибок, 

используемых во 

время спора; 

основные 

лекции, 

семинарские, 

самостоятельная 

работа. 

работа на 

практических 

занятиях/ 

вебинарах, 

практические 

задания. 



некоторые 

разновидности 

уловок, 

используемых в 

процессе спора. 

разновидности 

уловок, 

используемых в 

процессе спора 

Умеет: 

определять 

приемы 

аргументации и 

критики; 

анализировать 

тексты; видеть 

структуру 

различных 

документов; 

видеть 

структуру речи; 

ориентироваться 

в системе 

риторического 

знания; видеть 

структуру спора; 

выделять 

основные 

структурные 

элементы речи 

или спора (тезис, 

аргументы); 

находить 

нужную 

информацию в 

процессе речи 

Умеет: 

истолковывать 

приемы 

аргументации и 

критики; 

анализировать 

тексты, речи; 

составлять 

различные 

документы; 

истолковывать 

речи; 

ориентироваться 

в системе 

риторического 

знания как 

представления 

об основах 

организации 

логически 

правильного 

эффективного 

выступления; 

выстраивать 

спор в 

соответствии с 

его структурой; 

формулировать 

основные 

структурные 

элементы речи 

или спора (тезис, 

аргументы); 

находить и 

применять 

нужную 

информацию в 

Умеет: 

использовать 

приемы 

аргументации и 

критики; 

анализировать 

тексты, речи, 

дискуссии; 

составлять и 

анализировать 

различные 

документы; 

готовить речи; 

ориентироваться 

в системе 

риторического 

знания как 

целостного 

представления 

об основах 

организации 

логически 

правильного 

эффективного 

выступления; 

выстраивать 

спор в 

соответствии с 

принципами его 

рационального 

организации и 

структуры; чётко 

и однозначно 

формулировать 

основные 

структурные 

элементы речи 

или спора (тезис, 



аргументы); 

находить и 

применять 

нужную 

информацию в 

процессе речи 

или спора. 

Владеет: 

навыками 

понимания 

использования 

аргументативны

х средств в 

профессиональн

ой деятельности; 

навыками 

публичных 

выступлений; 

навыками 

определения 

логических 

ошибок; 

навыками 

устранения 

ошибок, 

использованных 

в аргументации; 

навыками 

критической 

оценки 

аргументации 

(своей). 

Владеет: 

навыками 

практического 

использования 

некоторых 

аргументативны

х средств в 

профессиональн

о й 

деятельности; 

навыками 

публичных 

выступлений и 

лояльных 

дискуссий; 

навыками 

определения 

логических 

ошибок и 

некоторых 

уловок, 

используемых в 

аргументации; 

навыками 

устранения 

ошибок и 

нейтрализации 

некоторых 

уловок, 

использованных 

в аргументации; 

навыками 

критической 

оценки 

аргументации 

(своей и 

Владеет: 

навыками 

практического 

использования 

аргументативны

х средств в 

профессиональн

ой деятельности; 

навыками 

публичных 

выступлений и 

дискуссий; 

навыками 

определения 

логических 

ошибок и 

уловок, 

используемых в 

аргументации; 

навыками 

устранения 

ошибок и 

нейтрализации 

уловок, 

использованных 

в аргументации; 

навыками 

критической 

оценки 

аргументации 

(своей и 

оппонента), а 

также оценки 

своих поступков 

и поступков 

оппонентов и пу 



оппонента). 

 

ОК-7 Знает: 

мировоззренческ

и е основы 

мышления; роль 

риторики в 

организации 

мировоззрения.. 

Знает: 

мировоззренческ 

ие и 

методологически 

е основы 

мышления; роль 

риторики в 

формировании 

ценностных 

ориентаций. 

Знает: 

мировоззренческ

ие и 

методологически

е основы 

профессиональн

ого мышления; 

роль риторики в 

формировании 

ценностных 

ориентаций в 

профессиональн

ой деятельности. 

Лекционные и 

семинарские 

Доклады, 

ответы на 

семинарах, 

участия в 

дебатах, работа 

в 

малых группах, 

контрольные 

работы, 

выполнение 

практических 

заданий, эссе, 

тесты.  

Умеет: 

ориентироваться 

в своих 

достоинствах; 

наблюдать 

применять 

риторики в 

деятельности; 

находить 

информацию.  

Умеет: 

ориентироваться 

в своих 

достоинствах и 

использовать их 

в процессе речи; 

применять 

знание риторики 

в деятельности; 

находить и 

анализировать. 

Умеет: 

ориентироваться 

в своих 

достоинствах и 

использовать их 

в процессе речи 

или спора; 

применять 

знание риторики 

в 

профессиональн

ой деятельности; 

находить, 

анализировать и 

контекстно 

обрабатывать 

информацию. 

Владеет: видеть 

недостатки 

оппонента; 

различать 

различные типы 

мировоззрения; 

понимать 

различия в 

межкультурном 

диалоге; 

культурой 

мышления. 

Владеет: 

истолковывать 

недостатки 

оппонента; 

понимать 

различия 

различных типов 

мировоззрения; 

навыками 

межкультурного 

диалога; 

культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

Владеет: навыки 

терпимого 

отношения к 

недостаткам 

оппонента; 

навыками 

анализа 

различных типов 

мировоззрения; 

навыками 

межкультурного 

диалога и 

толерантности; 

культурой 

мышления, 



анализу, 

обобщению 

информации. 

способностью к 

восприятию, 

анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке цели 

и путей ее 

достижения. 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Темы рефератов. 

1. Развивающий эффект произведений изобразительного искусства. 

2. Восприятие архитектуры как способ регуляции эмоционального состояния. 
3. Опыт восприятия литературного творчества как тренинг личностного роста. 

Проза. Поэзия. 

4. Психотерапевтические возможности библиотерапии. 
5. Музыка и ее возможности в регуляции эмоционального состояния человека. 

6. Прикладное художественное творчество как способ саморегуляции и 
самореализации. 

7. Развитие творческого мышления. 

8. Анализ отражения феномена личностного роста в художественной 
литературе на примере конкретных произведений. 

9. Психологический анализ влияния предметов изобразительного творчества 
на психическое состояние человека. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Вопросы к зачету (экзамену) 

1. Предмет психологии творчества и его определения с точки зрения основных 

психологических школ и направлений.  
2. Из истории античного и ренессансного понимания творчества. 

3. Система идей о творчестве в трудах С. Л. Рубинштейна. 
4. Психоаналитические акценты в понимании творчества и творческой 

личности. 

5. Гештальт-психология о творчестве в образах и продуктивном мышлении. 
6. Психологические условия творчества. 

7. Этапы творческого процесса. 
8. Единство сознания и бессознательного в творчестве. 
9. Психологическое определение субъекта творчества. 

10. Изменения субъекта и объекта в динамике творчества. 
11. Отличительные признаки творческой деятельности. 

12. Понятие творческого продукта. 
13. Типология творческой деятельности. Понятие творческой самодеятельности. 
14. Свойства и качества творческой личности. 

15. Архетипы творческого начала личности. 
16. Творческое отношение личности к жизни и жизнь как творчество. 



17. Типы творческих достижений выдающихся личностей. 
18. Творческая самоактуализация и самотворчество личности. 
19. Творчество в сферах побуждений, переживаний, воображения и мышления 

личности. 
20. Роль рефлексии в личностной детерминации творчества. 

21. Творческое деяние, поступок, влияние. 
 
11. Образовательные технологии. 

Для реализации различных видов учебной работы используются как 
традиционные образовательные технологии (проведение лекций, семинарских занятий с 

опросом, тестирование, контрольные работы, доклады и эссе), так и интерактивные 
формы (деловые игры в виде дебатов и дискуссий). Дебаты могут проходить в формате 
"Карла Поппера" (6 чел.) или неполитических дебатов при активном участии 4 человек 

(парламентские дебаты). Проведение дебатов предполагает деление на две команды (по 
2 – 3 чел.), предварительную разработку кейса по указанной теме. В ходе дебатов 

остальные участники могут задавать вопросы участникам в соответствии с регламентом. 
Дискуссия подразумевает формирование фронтального обсуждения основных идей, 
содержащихся в том или ином текст или социальной проблемы. 

 

12  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля).  

12.1. Основная литература 

1. Творчество: от биологических оснований к социальным и культурным 

феноменам / под ред. Д.В. Ушакова. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. – 
736 с. (Научные школы ИП РАН). 

2. Негус К., Пикеринг М. Креативность. Коммуникация и культурные 
ценности / Пер. с англ. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2011. – 300с.  

3. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. – Спб.: 

Питер, 2012.- 448 с. 
 

12.2. Дополнительная литература 

1. Любарт Т., Муширу К., Торджман С., Зенасни Ф. Психология креативности / 
Пер. с фр. – М.: «Когито-Центр», 2009.-215 с. 

 
12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

1. Псипортал. Адрес в Интернет: www.psi.webzone.ru 

2. Псипортал. Адрес в Интернет: www.azps.ru 

3. Псипортал Флогистон. Адрес в Интернет: www.flogiston.ru 

4. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

5. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

6. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

7. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

8. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

http://www.psi.webzone.ru/
http://www.azps.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-


14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Мультимедийное оборудование. 

 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Обучение начинается с внимательного ознакомления с программой курса, особое 
внимание следует уделить тематическому плану, списку экзаменационных вопросов, 

перечню заданий для самостоятельной работы, списку литературы. 
Изучать дисциплину нужно последовательно, от темы к теме, не забегая вперед. 

Только так можно добиться понимания общей логики предмета. После знакомства с 
обязательной литературой необходимо обратиться к дополнительной. 

Задания для самостоятельной работы требуют значительных затрат сил и 

времени, поэтому выполнять их нужно вовремя, в процессе освоения данной темы  на 
лекционных, практических и лабораторных занятиях.  

Работая над письменными отчетами и рефератами, нужно помнить, что 
теоретическая часть письменной работы предполагает самостоятельный вдумчивый 
анализ существующих подходов, их критическую оценку. Вы можете излагать свою 

точку зрения по изучаемому вопросу и аргументировать свою правоту. В ходе работы с 
литературой нужно принимать во внимание контекст эпохи, в которую она создавалась, 

цели, которые ставил перед собой автор. 
Конспектирование первоисточников, которое в данной дисциплине является 

основным видом самостоятельной работы, направлено на выработку навыка выделять 

основное в потоке информации, формулировать опорные точки. 
 


