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1. Цели изучения дисциплины
Цель дисциплины -  дать представление о месте, роли и значении психологии 
творчества в развитии психологической науки и в практической деятельности 
педагога, сформировать у студентов целостное представление о психологических 
особенностях творчества, раскрыть методологические, теоретические и 
методические основы психологии творчества, осветить основные проблемы 
психологической науки применительно к психологии творчества. Изучить общие 
психологические закономерности строения, регуляции и развития творческой 
деятельности, выявить особенности творческой личности, природу творческих 
способностей и пути их формирования.

Задачи;
• Ознакомить студентов с системой знаний о психологии творчества человека.
• Рассмотреть источники личностной активности, природу творческих способностей 
и закономерности творческой деятельности человека.
• Раскрыть основные проблемы творчества в контексте общепсихологического 
изучения психических явлений.
• Сформировать у студентов навыки психологической диагностики творческих 
способностей;
• Способствовать развитию практических умений, владению навыками 
профессиональной и личностной рефлексии и саморазвития;
• Способствовать развитию умений в применении знаний по психологии творчества 
при изучении других дисциплин,
• Сформировать умения в решении проблемных ситуаций взаимодействия в 
профессиональных и внепрофессиональных условиях творческими способами.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы

Дисциплина «Психология творчества» относится к вариативной части профес
сионального цикла дисциплин (М.2.В.10).

Для изучения дисциплины «Психология творчества» студенты используют зна
ния, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин бакалавр
ского цикла: «Психология», «Педагогика», а также следующих дисциплин маги
стерской программы: «Педагогика и психология профилизации общеобразователь
ной и высшей школы».
3. Требования к уровню освоения программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе
тенций:
• способность совершенствовать и развивать свой общеинтелектуальный и обще
культурный уровень(ОК-1);
• готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 
методики обучения (ПК-16);
• готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 
технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);
• способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21)



в результате изучения настоящей дисциплины студент должен
а)знать:
- основные категории и понятия психологической науки;
-иметь представление о предмете и методах психологии творчества, о месте 
психологии творчества в системе наук и ее основных отраслях;
- основные функции психики, ориентироваться в современных проблемах 
психологической науки и их роли в развитии и становлении креативности;
- иметь представление о роли сознания и бессознательного в регуляции поведения, в 
творчестве;
- иметь представление о мотивации и психической регуляции поведения, 
деятельности и творчества;
- основы психологии творчества, ее развитие и становление у каждого индивида;
- психологию взаимодействия, как при профессиональных отношениях, так и 
жизнедеятельности в целом.
б) уметь:
- анализировать и применять научные знания по психологии при овладении другими 
дисциплинами образовательного стандарта, при формировании собственной личной 
и профессиональной культуры;
- дать психологическую характеристику личности (ее темперамента, характера, 
способностей и задатков), интерпретацию собственного психического состояния, 
владеть простейшими приемами психической саморегуляции.
- применять полученные знания в профессиональной деятельности.

в) владеть:
- понятийным аппаратом науки;
- системой знаний о саморазвитии, самостановлении;
- современными способами организации профессиональной деятельности на основе 
знаний о психологии творчества;
- основными показателями психологической культуры как психических, так и 
психосоматических;
- методами исследования и развития творческого потенциала личности.

4. Общая трудоемкость дисциплины зачетных единицы и виды учебной рабо
ты

Вид учебной работы Трудоемкость (в соот
ветствии с учебным 

планом)
(час)

Распределение по 
семестрам 

(в соответствии с 
учебным планом) 

(час)
Всего

108
№ семестра 

2
Аудиторные занятия 34 34

Лекции

Практические занятия 34 34

Семинары



Лабораторные работы

Другие виды аудиторных ра
бот (занятия в интерактивной 
форме)

14 14

Другие виды работ
i

Самостоятельная работа 74 74

Курсовой проект( работа)

Реферат

Расчетно-графические работы

Формы текущего контроля

Формы промежуточной атте
стации в соответствии с учеб
ным планом

Зачет

5. Содержание программы учебной дисциплины
5.1. Содержание учебной дисциплины

No ' Наименование разде Аудиторные часы Самостоя
п/

1п
ла дисциплины 

(темы)
ВСЕГО лек

ции
Практи
ческие

(семина
р ы )

Лабора
торные

1

В т.ч. ин
терактив
ные фор
мы обуче

ния (не 
менее... 

%)*

тельная ра
бота (час)

1 Психология творче
ства как научная 
дисциплина

6 8

2 Виды и функции твор
чества

4 2 8

3 Теории творчества i 4 2 8
4 Методы исследования

творческих
способностей i

4 2 10

5 Творчество как про
цесс

4 , 2 10

6 Индивидуально-лич- 
ностная обусловлен
ность творчества

1

4 2 10



7 Системно-типологиче- 
ский подход 
психологии творче
ства

10

8 Творчество как форма 
терапии

10

Итого;
зач.ед.

108 час/ 3 34 34 14 ч./ 
40 %**

74

* занятия в интерактивной форме включены в практические занятия 
** относительно аудиторных занятий

5.2. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Психология творчества как научная дисциплина
Цели и задачи курса. Определение понятия творчества. Философские и психо

логические подходы к определению творчества. Предмет и объект психологии твор
чества.

История развития психологии творчества. Основные тенденции в рассмотре
нии проблем психологии творчества. Проблема творчества в истории философии и 
психологии. Отечественные и зарубежные исследования проблемы творчества.

Принцип целостности и направленности мышления. Понятие «проблемной 
ситуации». Соотношение сознательного и бессознательного в творческом процессе. 
Современное состояние и проблематика исследований психологии творчества.

Раздел 2. Виды и функции творчества
Виды творчества. Научное творчество. Художественное творчество. Произ

водственно-техническое творчество. Хозяйственное творчество. Политическое твор
чество. Спортивное творчество.

Функции творчества. Создание новых эмоций. Создание новых знаний. Созда
ние новых средств труда. Создание (достижение) новых результатов. Гедонистиче
ская функция. Коммуникативная функция.

Результаты творчества. Произведения (искусства). Теории. Открытия. Изобре
тения. Архетипы творческого начала личности. Творческое отношение личности к 
жизни и жизнь как творчество. Типы творческих достижений выдающихся лично
стей.

Раздел 3. Теории творчества
Общее представления о теориях творчества. Методологическое значение клас

сических теорий, концепций. Субъект и объект творчества.
Потебнистская концепция художественного творчества. Теория психологии 

творчества Д.Н. Овсяника-Куликовского, Б.А. Лезина.
Теория творчества П.К. Энгельмейера. Теория творчества М.А. Блоха. Теория 

творчества П.М. Якобсона. Теория творческого выражения и индивидуальности лич
ности Б.Г. Ананьева. Концепция творческого процесса А.Н. Леонтьева, И.С. Сумбае- 
ва. Рефлексологическая теория творчества В.М. Бехтерева, Ф.Ю. Левинсона-Лессин- 
га. Концепция одаренности Б.М. Теплова. Теория творчества О.С. Грузенберга. Си
стема идей о творчестве в трудах С. Л. Рубинштейна. Свобода творчества по Д.В. 
Винникоту. Понятие творческого потенциала личности.

Раздел 4. Методы исследования творческих способностей



Методологические основы психологии творчества. Феноменология психоло
гии творчества. Принципы диагностики творческих способностей. Общие принципы 
оценки креативности. Методики выявления творческого потенциала личности. Ме
тодики диагностики интеллектуального, художественного, коммуникативного твор
чества. Методики диагностики творческой одаренности.

Диагностика невербальной креативности. Диагностика вербальной креативно
сти. Тесты творческого мышления Торренса. Батарея креативных тестов, созданная 
на основе тестов Гилфорда и Торренса. Методика «Пиктограмма».

Раздал 5. Творчество как процесс
Творчество как процесс создания чего-то нового (П.К. Энгельмейер, П.М. 

Якобсон). Творчество как процесс взаимодействия личности и деятельности (С.Л. 
Рубинштейн, Б.Г. Ананьев).

Творческий процесс, его составляющие и динамика. Структура творческого 
процесса. Стадии творческого процесса. Четыре стадии творческого мышления 
Грэма Уоллеса. Стадии творческого процесса Анри Пуанкаре. Концепция Германа 
Гельмгольца. Этапы процесса художественного творчества Б.А. Лезина. Стадии 
изобретательского процесса П.К. Энгельмейера и П.М. Якобсона. Фазы творческого 
процесса. Игра и творчество.

Раздел 6. Индивидуально-личностная обусловленность творчества
Общая характеристика творческой личности. Физиологические механизмы 

творчества. Личностные и ситуативные детерминанты творчества деятельности. 
Психофизиологические корреляты творчества.

Индивидуальная структура интеллекта и творческие способности. Свойства и 
качества творческой личности. Особенности эмоциональной сферы творческой лич
ности. Эмпирическое описание творческой личности. Творческая активность в про
цессах внутренней деятельности.

Психологические особенности одаренности личности. Уровни способностей. 
Способности и творчество. Уровни развития способностей: талант, гениальность, 
одаренность. Общие и специальные способности. Виды способностей: музыкальные, 
художественные, спортивные, литературные. Предпосылки формирования творче
ских способностей: генотип, среда, талант, макроструктура, строение мозга. Роль 
среды в развитии творческих способностей. Творческая самоактуализация и само- 
творчество личности. Творческое мышление и рефлексия. Концепции креативности 
Дж. Гилфорда, Э. Торренса. Концепция М. Воллаха и Н. Когана. Концепция С. Мед- 
нина.

Раздел 7. Системно-типологический подход психологии творчества
Концептуальные основания системно-типологического подхода к исследова

нию творчества. Экспери.ментальная парадигма в исследовании творческого стиля. 
Психоаналитическая парадигма в исследовании творческого стиля. Фигура творца. 
Психология черт личности.

Психология типов личности. Психологический тип и вид творчества. Психо
тип и творческий стиль. Рациональный тип. Иррациональный тип. Развитие творче
ских способностей.

Раздел 8. Творчество как форма терапии
История развития аргтерапии (первобытное искусство, возникновение интере

са к детскому творчеству (К.Риччи, 3.Фрейд, М.Кляйн, М.Наумбург, М.Ловенфельд), 
возникновение интереса к творчеству душевнобольных (Ч.Ломброзо, А.Тардье, И.-



Симно, Г.Принцхорн, Ж.Бобон)).
Арттерапевтическая теория Э.Крамер - стимуляция творческого потенциала. 

Психологические механизмы и теории арттерапии: компенсаторная, сублимацион
ная, изоляционная. Основные направления и виды арт-терапии (работа с рисунком и 
глиной, музыкотерапия, танцедвигательная терапия, драматерапия и т.д.). Диагно
стические возможности арт-терапии. Психотерапевтические возможности арт- 
терапии. Основные факторы психотерапевтического воздействия в арт-терапии.

5.3. Лабораторный практикум -  не предусмотрен

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература по дисциплине

1. Ильин, Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности [Электронный ре

сурс] / Е.П. Ильин. - СПб. : Питер, 2012. - 448 с. - Режим доступа; 

http://www.litmir.neiybd/?b=172871

6.2. Дополнительная литература по дисциплине

1. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества: учебное 

пособие для вузов / В. И. Петрушин. - М. :Академический Проект, 2006. - 488 с.

2. Основы научного творчества [Электронный ресурс]/ В.И. Аверченков, Ю.А. Ма

лахов. - М .; Флинта, 2011. - 156 с. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/116367

3. Николаенко, Н.Н. Психология творчества: Учебное пособие / Н.Н. Николаенко. - 

М .: Речь, 2007. - 208 с.

4. Пономарёв, Я.А. Психология творчества / Я.А. Пономарёв. - М. : Наука, 1976. - 

304 с.

5. Тихомиров, O.K. Психологические исследования творческой деятельности / Отв. 

ред. O.K. Тихомиров. - М. :Наука, 1975.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины
При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие Интернет- 

ресурсы:
• Электронная библиотечная сеть КнигаФонд. Режим доступа; 
http://www.knigafund.ru
• Научная электронная библиотека Е-ИЬгагу. Режим доступа: http://еИЬгary.ru/
• Портал психологических изданий PsyJournals.ru. Режим доступа; 
http://psyjournals.ru/

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины
№ Наименование раздела 
п/ (темы) учебной дисциплины

Наименование материалов 
обучения, пакетов про-

Наименование техниче- 
ских и аудиовизуальных

http://www.litmir.neiybd/?b=172871
http://www.knigafund.ru/books/116367
http://www.knigafund.ru
http://%d0%b5%d0%98%d0%ac%d0%b3ary.ru/
http://psyjournals.ru/


граммного обеспечения средств, используемых с 
целью демонстрации мате- 
________ риалов_________

1 Психология творчества как 
на\'т^ная дисциплина

Программное обеспечение 
для создания и редактиро
вания мультимедийных 
презентаций 
(OpenOffice.org Impress).

Комплекс мультимедий
ного презентационного 
оборудования: компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска.__________________

2 ; Виды и ф\'нкции творчества Программное обеспечение 
для создания и редактиро
вания мультимедийных 
презентаций 
(OpenOffice.org Impress).

Комплекс мультимедий
ного презентационного 
оборудования; компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска.__________________

3 Теории творчества Программное обеспечение 
для создания и редактиро
вания мультимедийных 
презентаций 
(OpenOffice.org Impress).

Комплекс мультимедий
ного презентационного 
оборудования: компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска.__________________

Методы исследования твор
ческих способностей

Программное обеспечение 
для создания и редактиро
вания мультимедийных 
презентаций 
(OpenOffice.org Impress). 
Программное обеспечение 
для работы в Интернете (In
ternet Explorer, FireFox, 
Google Chrome).__________

Комплекс мультимедий
ного презентационного 
оборудования: компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска.

Творчество как процесс Программное обеспечение 
для создания и редактиро
вания мультимедийных 
презентаций 
(OpenOffice.org Impress). 
Программное обеспечение 
для работы в Интернете (In
ternet Explorer, FireFox, 
Google Chrome).__________

Комплекс мультимедий
ного презентационного 
оборудования: компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска.

Индивидуально-личностная 
обусловленность творчества

Программное обеспечение 
для создания и редактиро
вания мультимедийных 
презентаций 
(OpenOffice.org Impress).

Комплекс мультимедий
ного презентационного 
оборудования: компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска.__________________

Системно-типологический 
подход психологии творче
ства

Программное обеспечение 
для создания и редактиро
вания мультимедийных 
презентаций 
(OpenOffice.org Impress). 
Программное обеспечение 
для работы в Интернете (In
ternet Explorer, FireFox, 
Google Chrome).____

Комплекс мультимедий
ного презентационного 
оборудования: компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска.



Творчество
терапии

как форма Программное обеспечение 
для создания и редактиро
вания мультимедийных 
презентаций 
(OpenOffice.org Impress). 
Программное обеспечение 
для работы в Интернете (In
ternet Explorer, FireFox, 
Google Chrome).

Комплекс мультимедий
ного презентационного 
оборудования: компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска.

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

7.1. Методические рекомендации преподавателю
Во время практических занятий рекомендуется использовать проблемный ме

тод обучения в сочетании с методом мозгового штурма в форме диспута, целесо
образно применять преимущественно проектный метод обучения с выполнением 
как индивидуальных, так и групповых заданий.

Задания для самостоятельной работы раздаются студентам в начале изучения 
темы и сдаются в письменном виде во время консультаций. По темам контрольных 
вопросов для самостоятельного изучения предполагается написание доклада, эссе, 
реферата (с последующим их обсуждением). Для выполнения самостоятельной рабо
ты используются литературные источники, которые приведены в списке основной и 
дополнительной литературы по дисциплине.

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах
№ Содержание дисциплины Формы обучения

1 Виды и функции творчества Дискуссия

2 Теории творчества Разбор конкретных ситуаций, 
беседа

3 Методы исследования творческих 
способностей

Разбор конкретных ситуаций, 
игровые упражнения.

4 Творчество как процесс Практика-визуализация

5 Индивидуально-личностная обусловленность твор
чества

Работа в группах, 
решение ситуационных задач

6 Системно-типологический подход 
психологии творчества

Деловая учебная игра

7 Творчество как форма терапии Мастер-класс

7.2. Методические рекомендации для студентов
Занятия проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием, при этом 

на самостоятельную подготовку программой дисциплины отводится 74 часа. Данное 
время студенты планируют по индивидуальному плану, ориентируясь на перечень 
контрольных вопросов (п. 8.1.), заданий для самостоятельной работы (п. 8.2.) и спи
сок учебной литературы, рекомендуемый студентам в качестве основной и дополни-



тельной по соответствующей дисциплине (п. 6.1., п. 6.2.). Самостоятельная работа 
студентов подразумевает работу под руководством преподавателя (консультации) и 
индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе в компьютерном классе 
с выходом в Интернет.

Студенты выполняют следующие виды самостоятельной работы:
• Подготовка к тестированию по разделам 1-8 (используя перечень контрольных 
вопросов)
• Выполнение индивидуальных самостоятельных работ (п. 8.2.)
• Подготовка к зачету (вопросы к зачету п. 8.3)

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча
ющихся.

8.1. Перечень контрольных вопросов.
1. Психологические условия творчества.
2. Понятие творческого продукта.
3. Психоаналитическая парадигма в исследовании творческого стиля.
4. Отличительные признаки творческой деятельности.
5. Индивидуальная структура интеллекта и творческие способности.
6. Типы творческих достижений выдающихся личностей.
7. Творческое деяние, поступок, влияние.
8. Творчество в сферах побуждений, переживаний, воображения и мышления лич
ности.
9. Психологические особенности одаренности личности.
10. Творческая салюактуализация и самотворчество личности.

8.2. Перечень тем заданий для самостоятельной работы

Ятя л\-чшего усвоения материала студентам предлагается написать эссе или сделать 
устный доклад по одной из тем:
1. Развивающий эффект произведений изобразительного искусства.
2. Восприятие архитектуры как способ регуляции эмоционального состояния.
3. Опыт восприятия литературного творчества как тренинг личностного роста. Про
за. Поэзия.
4. Психотерапевтические возможности библиотерапии.
5. Музыка и ее возможности в регуляции эмоционального состояния человека.
6. Прикладное художественное творчество как способ саморегуляции и самореали
зации.
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 пси
хическое состояние человека.

8.3. Перечень вопросов к зачету
1. Предмет психологии творчества и его определения с точки зрения основных пси
хологических 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. Творческий процесс, его составляющие и динамика.
7. Структура творческого процесса.
8. Стадии творческого процесса
9. Единство сознания и бессознательного в творчестве.
10. Психологическое определение субъекта творчества.
11. Изменения субъекта и объекта в динамике творчества.
12. Экспериментальная парадигма в исследовании творческого стиля.
13. Фигура творца.
14. Типология творческой деятельности. Понятие творческой самодеятельности.
15. Личностные и ситуативные детерминанты творчества деятельности
16. Свойства и качества творческой личности
17. Психологические особенности одаренности личности.
18. Способности и творчество.
19. Архетипы творческого начала личности.
20. Творческое отношение личности к жизни и жизнь как творчество.
21. Творческая самоактуализация и самотворчество личности.
22. Системно-типологического подхода к исследованию творчества
23. Психотип и творческий стиль
24. Творческое деяние, поступок, влияние.
25. Роль рефлексии в личностной детерминации творчества.
26. Роль среды в развитии творческих способностей.
27. Творческая самоактуализация и самотворчество личности.
28. Арт-терапия как стимуляция творческого потенциала.
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