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Тема: Характеристика творческой деятельности 

1. Общая характеристика творческой деятельности 

 

Творческая деятельность – деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда 

ранее не существовавшее. Это может быть новая цель, новый результат или новые средства, новые 

способы их достижения 

Важное место в творческой деятельности занимает комбинирование, варьирование уже 

имеющихся знаний, известных способов действий. Потребность побуждающая к деятельности, 

может быть источником воображения, фантазии, т.е. отражения в сознании человека явлений 

действительности в новых, необычных, неожиданных сочетаниях и связях. Важнейшим 

механизмом творчества является интуиция – знание, условия получения которого не осознаются. 

Творчество заключено в той деятельности, предварительная регламентация которой содержит в 

себе известную степень неопределенности. 

Творческая деятельность – создание культурных ценностей и их интерпретация. (Закон РФ 

от 9 октября 1992 г.)  

Много внимания вопросам творчества и творческой деятельности уделил Б.М. Теплов. Он 

отмечал, что творческой деятельностью в собственном смысле называется деятельность, дающая 

новые, оригинальные продукты высокой общественной ценности. Научное исследование или 

изобретение, создание художественного произведения, нахождение рабочим–стахановцем способа 

увеличить производительность труда или новатором-колхозником нового приёма повышения 

урожайности – типичные примеры творческой деятельности. 

Процессы творчества могут протекать очень различно, в зависимости от содержания самой 

деятельности и от индивидуальных особенностей личности и таланта творца. Однако можно 

указать некоторые моменты, характерные для большинства случаев творческой деятельности. 

1) Вдохновение 

Первое, что всегда обращает на себя внимание при анализе процесса творчества, – это то 

состояние особого напряжения и подъёма всех сил и способностей, человека, которое обозначается 

словом вдохновение. Оно связано обычно с важнейшими, решающими моментами творческой 

деятельности – с возникновением замысла и идеи произведения, с нахождением, решения научной 

проблемы, принципа изобретения или идеи оперативного плана, с созданием центральных образов 

художественного произведения и самых проникновенных и волнующих моментов его.  

Состояние вдохновения характеризуется прежде всего полным сосредоточением внимания на 

предмете творчества и отвлечением от всего остального.  

Один из земляков М. А. Шолохова, товарищ его по рыбной ловле, рассказал такой случай. 

«Забросив удочки, Шолохов присел на берегу Дона с трубкой в зубах. Он просидел так, не 

шевелясь, смотря в одну точку, более часа. Напрасно спутник заговаривал с ним, – он не получал 

ответа. Напряжённая поза, неподвижный, устремлённый в воду взгляд, полное безразличие к 

окружающему испугали товарища. Он решил следить за каждым шагом Шолохова. Наконец, 

словно очнувшись от забытья, Шолохов начал собирать снасти и побежал домой. Весь день и всю 

ночь сидел он затем за столом и писал». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F


Результатом такого исключительного сосредоточения внимания является максимальное 

обострение сознания, максимальная ясность его. «Вдохновение, – по выражению Пушкина, – есть 

расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно, и 

объяснению оных». Это и является причиной необычайной продуктивности работы в состоянии 

вдохновения. 

Но как раз потому, что сознание целиком сосредоточено на предмете творчества, самый 

процесс творчества очень мало осознаётся в состоянии вдохновения. Художник обычно не может 

ответить на вопрос, как родились в нём самые вдохновенные образы, учёный не может сказать, как 

пришла ему на ум в минуту «озарения» решающая идея его открытия. В состоянии вдохновения 

человек менее чем когда-либо способен следить за тем, как протекают у него процессы мышления 

и воображения. Поэтому в состоянии вдохновения творческие процессы являются мало 

осознанными. Но это не значит, что самое творчество в состоянии вдохновения является, как 

иногда думают, «бессознательным». Как раз наоборот. Неосознанность творческих процессов – 

следствие максимальной сознательности самого творчества. 

Вдохновение характеризуется не только сосредоточением внимания на предмете творчества, 

но и эмоциональным погружением в него, глубокой захваченностью теми чувствами, которые 

возбуждаются предметом творчества. 

Вдохновение – это состояние большого эмоционального подъёма, при котором, однако, 

сохраняется исключительная ясность сознания. 

Одна из важнейших психологических особенностей действительно продуктивного 

творческого процесса, наиболее ярко проявляющегося в состоянии вдохновения,– совместная 

работа воображения и мышления. Творчество в равной мере невозможно и без воображения, и без 

строгой критической мысли. По образному выражению Л. Н. Толстого, «в писателе должен 

действовать одновременно мыслитель, художник и критик».  

2) Подготовительные этапы творческого процесса  

Нередко бывает, что основные идеи, дающие решение научной проблемы, или центральные 

моменты художественного произведения создаются в течение сравнительно коротких периодов 

большого подъёма вдохновения. Но это не значит, что такими «вспышками вдохновения» 

исчерпывается весь процесс творчества. Кратковременные периоды исключительной творческой 

продуктивности всегда представляют собой лишь итог огромной предварительной работы. Если 

решение сложнейшей научной проблемы иногда приходит в голову учёного как бы внезапно, без 

всяких усилий, в самый неожиданный момент – на прогулке, в трамвае, в театре, в постели перед 

засыпанием или после пробуждения,– то на самом деле, конечно, не этот момент даёт решение; он 

является только конечной точкой длительного процесса творческой работы. Предварительная 

работа, служащая подготовкой творческого решения задачи, заключается в изучении, обдумывании 

этой задачи и в собирании необходимых материалов. Такая подготовка имеет место не только в 

работе учёного, но и в работе писателя, художника. Из материалов, которыми пользовался Толстой 

при написании «Войны и мира», у него, по его собственным словам, «образовалась целая 

библиотека». 

Однако подготовительная работа не сводится только к собиранию материалов специально для 

осуществления данного замысла. Не меньшее значение имеет то, что можно назвать собиранием 

материалов «впрок», которое составляет необходимый момент в творческой деятельности и 

учёного, и художника. Всякий хороший специалист постоянно занят собиранием фактических 

данных в области своей специальности и обдумыванием, осмысливанием их. Поэтому, сталкиваясь 

с какой-либо новой проблемой, он располагает уже значительным запасом подготовительного 

материала, фактов и идей. Возможность давать быстрые решения новых вопросов и является 

результатом такой общей подготовки в определённой области творческой деятельности. 

В некоторых специальностях такого рода «подготовка себя» к решению творческих задач 

имеет даже большее значение, чем длительная предварительная работа специально над данной 



проблемой. Так обстоит дело, например, в деятельности военачальника, который нередко лишён 

возможности длительно изучать и обдумывать встающую перед ним проблему и поэтому должен 

заранее подготовить себя, свой ум к тому, чтобы быстро давать творческое решение новых, 

неожиданных, непредвиденных проблем. 

В области искусства творческая деятельность совершенно невозможна без «собирания 

материала впрок». Вспомним приводившиеся нами слова Горького: «Необходимо очень хорошо 

присмотреться к сотне, другой попов, лавочников, рабочих, для того, чтобы приблизительно верно 

написать портрет одного рабочего, попа, лавочника». Если бы писатель впервые начинал 

«присматриваться» к определённой категории людей только тогда, когда он приступает к работе 

над произведением, ему понадобилось бы несколько лет для создания каждого отдельного образа. 

Творческая работа художника предполагает наличие достаточно большого запаса жизненных 

наблюдений. В непрерывном пополнении этого запаса и сказывается та наблюдательность 

художника, которая составляет необходимое условие художественного творчества.  

Изучая качества ума и волевые качества человека, мы отмечали, что подлинная  быстрота 

мысли, так же как подлинная решительность, не имеет ничего общего с торопливостью. Об 

отрицательном значении торопливости надо помнить и при анализе творческих процессов. Всякое 

крупное произведение должно быть не только тщательно подготовлено, но и «выношено». По 

выражению Алексея Николаевича Толстого, «нетерпеливость нужно сдерживать». Большие 

деятели искусства и науки умели годами вынашивать свои творческие замыслы и в результате 

этого создавали действительно значительные произведения. 

Очень поучительна с этой точки зрения работа Дарвина над «Происхождением видов». 

В 1837 году в его записной книжке впервые появляются отдельные наброски идей, 

относящихся к теории эволюции. Есть основания думать, что в 1839 году наметились уже общие 

очертания теории. Однако лишь через три года, в 1842 году, Дарвин набросал на бумаге первый, 

ещё сравнительно краткий, очерк своей теории. Этот «Очерк 1842 года» содержит уже все 

основные разделы, все основные идеи «Происхождения видов», но он в 12 раз короче знаменитой  

книги и имеет характер черновых, неоформленных набросков. Ещё через два года Дарвин пишет 

уже в четыре раза более подробный и значительно более отделанный «Очерк 1844 года». Прошло, 

однако, ещё 15 лет, прежде чем Дарвин счёл возможным приступить к писанию  самой книги. Эти 

15 лет были целиком посвящены дальнейшему собиранию материалов и нахождению новых 

доказательств основных положений теории. К концу этого периода Дарвин накопил настолько 

огромный материал черновых заметок, что, по его словам, нужен был целый год, чтобы только 

просмотреть их и привести в порядок. 

Легко понять, что после такой подготовительной работы написание книги могло быть 

произведено в очень короткий срок: Дарвин начал писать «Происхождение видов» в июле 1858 

года, а в апреле 1859 года книга уже стала печататься. 

3) Труд и творчество  

Творчество есть прежде всего большой, постоянный и напряжённый труд. Только тот может 

творить, кто умеет работать, кто способен к усидчивому, неутомимому, подчас кропотливому 

труду, к «страшной работе», как называл Л. Н. Толстой творческую работу писателя. Горький 

утверждал, что своими успехами он обязан прежде всего «умению работать, любовью к труду». 

Основным условием продуктивности творческой деятельности является постоянство в труде 

и систематическая, регулярная работа. 

Тот факт, что важнейшие моменты творчества связаны с состоянием вдохновения, может при 

поверхностном подходе к вопросу создавать такое впечатление, словно творческий труд 

осуществляется главным образом короткими вспышками и не требует усидчивой и регулярной 

работы. Это впечатление, однако, глубоко ошибочно. Во-первых, как мы уже видели, богатая 

творческая продукция в моменты вдохновения создаётся не этими только моментами, но и всей 

длительной предшествующей работой. Во-вторых, само состояние вдохновения является по 



большей части результатом систематической, регулярной работы. Нужно уметь заставлять себя 

работать регулярно и при отсутствии вдохновения; лишь при этом условии можно рассчитывать на 

сколько-нибудь частое появление и самого вдохновения. 

Чрезвычайно поучительно познакомиться с отношением к этому вопросу Чайковского, 

который может служить образцом подлинно вдохновенного художника. «Работать нужно всегда,– 

писал он,– и настоящий честный артист не может сидеть сложа руки, под предлогом, что он не 

расположен. Вдохновение это такая гостья, которая не любит посещать ленивых. Она является к 

тем, которые призывают её. Весь секрет в том, что я работал ежедневно и аккуратно. В этом 

отношении я обладаю над собой железной волей, и когда нет особенной охоты к занятиям, то 

всегда умею заставить себя превозмочь нерасположение и увлечься. Я положил себе во что бы то 

ни стало каждое утро что-нибудь сделать и добьюсь благоприятного состояния духа для работы».  

Такое же отношение к творческой работе имел в виду Тургенев, когда писал одному 

молодому литератору: «Нечего ждать так называемых благодатных минут вдохновения: придёт 

оно – тем лучше, а нет – всё-таки работайте». 

Вдохновение – это состояние, наиболее благоприятное для творческой работы. Но оно само 

приходит в результате этой работы. «Мне кажется,– писал Горький,– что вдохновение ошибочно 

считают возбудителем работы, вероятно, оно является уже в процессе успешной работы, как 

следствие её». 

Проблема творчества имеет несколько граней: процесс творчества, творческая личность, 

творческие способности, творческий климат. 

Исследования творческого процесса связаны с выделением различных его стадий (акты, 

ступени, фазы, моменты и т.п.). Различные классификации этапов, предложенные многими 

авторами, имеют, по мнению Я.А. Пономарева, приблизительно следующее содержание. 

Первый этап (сознательная работа) – подготовка, особое деятельное состояние, являющееся 

предпосылкой для интуитивного проблеска новой идеи.  

Второй этап (бессознательная работа) – созерцание, бессознательная работа над проблемой, 

инкубация направляющей идеи. 

Третий этап (переход бессознательного в сознание) – вдохновение; в результате 

бессознательной работы в сферу сознания поступает идея изобретения, открытия (сначала в 

гипотетическом виде). 

Четвертый этап (сознательная работа) – развитие идеи, ее окончательное оформление и 

проверка. 

Как видим, в творческом процессе задействованы различные сферы человеческого сознания. 

При этом смена бессознательной и сознательной работы имеет взаимообусловленный характер.  

Творческий труд требует многолетней предварительной подготовки, высокой квалификации, 

представляет собой одну из сложнейших форм человеческой деятельности.  

Творческий труд характерен для инженеров-конструкторов, архитекторов, изобретателей, 

научных работников, писателей, композиторов, художников и артистов. Их работа невозможна без 

использования значительного объема знаний, напряженного внимания, повышенного нервно-

эмоционального статуса, обязательного создания новых алгоритмов деятельности, 

нерегламентированной интенсивности труда. 

Огромное число людей сегодня занято творческим трудом. Элементы творчества имеются в 

работе большинства специалистов сегодняшнего дня. Необходимость исследования творческого 

процесса диктуется целесообразностью повышения его продуктивности. Сегодня этим занимаются 

физиологи, психологи, философы, математики. 

Творчество – это сложный процесс создания нового. 

Творческая деятельность может существовать лишь как синтез познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер человеческого сознания, как высший уровень познания человека. 

Творчество не может совершаться без предварительного накопления знаний, иначе приходится 



ломиться в открытую дверь и изобретать велосипед. Особое место в творческой работе занимает 

воображение, оно как бы центр (фокус), вокруг которого концентрируются остальные качества 

творческого человека. Полет фантазии обеспечивается знаниями, мышлением, подкрепляется 

целеустремленностью, эмоциями. 

В общем виде творческий процесс состоит из нескольких этапов.  

Основные этапы творческого процесса: 

а) зарождение идеи, реализация которой осуществляется в творческом акте;  

б) концентрация знаний, прямо или косвенно относящихся к данной проблеме, добывание 

недостающих сведений; 

в) сознательная и бессознательная работа над материалом, разложение и соединение, перебор 

вариантов, озарение; 

г) проверка и доработка. 

Особенности творческой деятельности:  

1. Усталость, будь то умственная или физическая, не позволит родиться идее, как гениальной, 

так и простой. 

2. Существуют различные барьеры для творческой деятельности, препятствующие и 

мешающие творчеству; одни из них – активное противодействие привычной обстановки, 

ассоциирующейся с тяжелой умственной работой, а самый высокий барьер – инерция собственного 

мышления. 

3. Доскональное изучение предмета исследования загружает подсознательную деятельность 

мозга, именно это дает основу для «озарения» и вдохновения – когда легко и свободно могут 

всплыть в памяти решения и ответы. 

4. Утром или перед засыпанием, когда человек лежит в расслабленном состоянии в постели с 

закрытыми глазами, но еще не спит, в пограничных состояниях между сном и бодрствованием 

особенно легко и просто происходят переходы образов и символов из подкорковых образований 

(бессознательный уровень) в кору больших полушарий головного мозга (четко осознанные 

мыслительные процессы), то есть от неосознанного к активной работе сознания. 

5. Физическая нагрузка крайне необходима для творческой работы, так как мышечная 

деятельность активирует ЦНС. Отчасти ритмическую мышечную активность малой интенсивности 

(ходьбу) можно заменить активацией температурным воздействием: обтиранием мокрым 

полотенцем с холодной водой, понижением температуры воздуха в рабочей комнате ниже 

комфортной на 4–6 градусов. 

6. Алкоголь вызывает разлитое торможение коры больших полушарий, активирует некоторые 

вегетативные подкорковые центры, но делает невозможным и процессы тонкого анализа и синтеза 

информации, а в больших дозах оказывает опасное токсическое действие на корковые нейроны. 

На сегодняшний день установлено, что вдохновение в творческой деятельности приходит к 

человеку после тяжелейшего умственного усилия, когда человеческий ум устал, как будто бы 

специально для того, чтобы ослабить собственное сознательное «Я» и дать возможность выступить 

бессознательным идеям. 

Творчество – не сплошной и непрерывный процесс. В нем чередуются подъемы, застои и 

спады. 

Высшее кульминационное творческое состояние – это вдохновение, то есть состояние, при 

котором познавательная и эмоциональная сферы слиты в едином порыве и направлены на решение 

творческой задачи, при этом достигается максимальный результат. По словам известного русского 

художника И. Е. Репина, вдохновение не приходит в безделии – это награда за каторжный труд. 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ № 1  

1. Прочитать, проанализировать и законспектировать данный материал выделяя 

главное. 

2. Подготовка к предварительной аттестации: Сформировать словарь терминов: 

творческая деятельность, вдохновение, озарение, творчество, труд. 

3. Письменно подготовить сравнительный анализ понятий вдохновение и озарение 

4. Фото – снимок выполненного задания  прислать на электронную почту 

преподавателя  prohorova.elena0116@yandex.ru  или можно воспользоваться  

другими электронными ресурсами (социальные сети, виртуальные группы, 

мессенджеры)   по расписанию. 

Консультация по телефону. Вопрос по связи с преподавателем решать через классного 

руководителя. 

 

 

 

 

№2. Лекционный материал: 

 

Тема: Характеристика творческой деятельности 

2. Особенности детского творчества 

 

Творчество в широком смысле слова – это деятельность, направленная на получение чего-то 

нового, неповторимого. Поэтому основным показателем творчества является новизна создаваемого 

продукта – художественного произведения, картины, механического прибора. Результатом 

творчества может явиться и научная идея, которая высказывается впервые и получает статус 

научного открытия.  

С этой точки зрения говорить о творчестве детей нецелесообразно. Результат их 

деятельности, как правило, не отличается объективной новизной, имеющей значение для развития 

науки, культуры или производства. 

Однако продукты детской деятельности обладают новизной для них самих и играют 

огромную роль для развития ребенка.  

Поэтому в психологии и педагогике говорят о детском творчестве, но выделяют его 

специфические особенности.  

Первая важная особенность творчества детей заключается в том, что новизна их открытий 

и продукта субъективна. 

Вторая особенность связана с тем, что процесс создания продукта, как правило, доставляет 

ребенку даже большее удовольствие, чем удовольствие от получения результата, и, как правило , 

оказывается для него важнее, чем результат. Этим творчество детей тоже существенно отличается 

от творчества взрослых, для которых процесс может быть связан с мучительным поиском.  

Ребенок же приступает к новой для себя деятельности с легкостью. Его осмысленным 

действиям с материалом предшествует ориентировочная деятельность, спонтанное 

экспериментирование, порой кажущееся бессмысленным, но увлекающее ребенка и часто 

приводящее к положительным результатам. И это – третья особенность детского творчества, 

безусловно связанная с первыми двумя и особенно со второй. 

Указанные выше особенности детского творчества демонстрируют определенную степень 

несовершенства психических процессов ребенка, что естественно в этом возрасте. Тем не менее 



педагогическую практику необходимо строить с опорой именно на эти особенности. И только при 

таком подходе мы можем добиться успеха в формировании и развитии у детей творчества в период 

дошкольного детства. 

Существенным также является и понимание того, что развитие творчества у детей связано с 

целенаправленным обучением, в котором особая роль отводится воображению. Именно развитое 

творческое воображение порождает новые образы, составляющие основу творчества.  

Анализ типов решения задач на воображение, проведенный О.М. Дьяченко, позволил ей 

выделить два способа действия при построении воображаемых образов:  

1) «опредмечивание» – когда в некоторой незавершенной фигуре ребенок усматривает 

определенный объект и в соответствии с этим дорисовывает ее;  

2) «включение» – когда ребенок превращает заданную на рисунке фигуру во второстепенный 

элемент образа, и это обеспечивает оригинальность и продуктивность решений, т.е. творч ескость.  

Однако, как показало наше исследование (Л.А. Парамонова, О.А. Христ), способ 

«опредмечивания» при определенных условиях также позволяет строить образы, отличающиеся 

высоким уровнем творчества (рис.). 

 
Рис. Решения задач на воображение при дорисовывании круга:  

а — «опредмечивание» заданной фигуры с помощью элементарного дорисовывания,  

б — «включение» заданной фигуры в изображение как второстепенного элемента,  

в — творческое «опредмечивание» заданной фигуры 

Однако даже интенсивного, но изолированного развития воображения для творческой 

деятельности недостаточно. Отсюда можно сделать важный для педагогики вывод: каждая 

система обучения дошкольников, направленная на развитие творческих способностей, должна 

также ставить и другие задачи:  

— развитие у детей мышления (логического и образного), 

— развитие произвольности (умение ставить цель и добиваться ее),  

— развитие самостоятельности и свободного поведения (выбор деятельности, средств ее 

выполнения, темы, определение собственной задачи и способов ее решения и т.п.).  

Отечественные психологи выделили показатели, с помощью которых «распознается» детское 

творчество. Это:  

— новизна продукта (субъективная), 

— оригинальность, 

— вариативность решений, 

— интеллектуальная активность, 

— эмоциональные проявления в процессе деятельности и возникновение «интеллектуальных 

эмоций» в результате преодоления интеллектуальных затруднений. 

Рассмотрим несколько подробнее один из указанных выше общих показателей – 

интеллектуальную активность, выделенную отечественным психологом Д.Б. Богоявленской в 

качестве интегрального свойства творческой личности. Действия творческой личности являются не  



формой ответа на поставленную кем-то задачу, а носят порождающий характер, то есть связаны 

с постановкой новых целей. Интеллектуальная активность, как бы преодолевая диктат внешней 

необходимости или утилитарные цели, стимулирует бескорыстное творчество. Как показано Д.Б. 

Богоявленской, а затем подтверждено и в наших работах, проведенных совместно с Г.В. 

Урадовских, О.А. Христ, О.А. Сафоновой, у детей уже в дошкольном возрасте ярко проявляется 

интеллектуальная активность, имеющая большое значение в развертывании творческого процесса. 

Однако это важнейшее качество обязательно должно быть востребовано в разных видах детской 

деятельности. Иначе оно затухает. 

Одним из наиболее адекватных видов такой деятельности является «детское 

экспериментирование», выделенное в качестве феномена Н.Н. Поддьяковым.  

Н.Н. Поддьяков определяет два типа детского экспериментирования: «бескорыстное», 

направленное на выявление свойств объектов и их связей и отношений безотносительно к 

решению каких-либо практических задач, и утилитарное, направленное на поиск решения задачи. 

Первый вид экспериментирования является особо значимым, поскольку самостоятельное 

ознакомление детей с различными свойствами объекта как с равнозначными, без выделения 

«главных» и «неглавных», позволяет ребенку включать эти объекты в различные системы. Это 

делает детское экспериментирование гибким и значительно обогащает процесс творческого 

конструирования. 

Однако наблюдения за детской деятельностью показывают, что самостоятельное и 

«бескорыстное» ознакомление со свойствами объектов у значительной части детей может 

оставаться на достаточно примитивном (операциональном) уровне. Например, ребенок много раз 

подкидывает вверх и ловит предмет и, получая от этого удовольствие, не производит с ним 

никаких других манипуляций, приводящих к открытию новых свойств этого предмета. Или 

ребенок обнаружил, что предмет состоит из двух складывающихся частей, и начинает увлеченно 

многократно соединять и разъединять их (открывать-закрывать), затем класть вовнутрь мелкие 

предметы, греметь ими. Далее интерес к изучению этого объекта у ребенка постепенно угасает.  

Отсюда следует вывод: детское экспериментирование необходимо развивать. Во-первых, 

нужно постоянно расширять арсенал объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью. Во-вторых, давать детям возможность использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, рисовании, 

конструировании и др.), побуждая к дальнейшему их изучению.  

В конструировании, например, такими объектами для бескорыстного экспериментирования 

являются прежде всего материалы (конструкторы, бумага, природный материал, модули и др.), 

обладающие разными свойствами: цветом, размером, весом, структурой, фактурой, 

функциональностью и др., учет которых в немалой степени обеспечивает продуктивность 

деятельности. 

Статичность большинства предметов, окружающих ребенка, их жесткая функциональная 

закрепленность служит существенным тормозом в развитии самостоятельного детского 

экспериментирования и творчества. Именно поэтому сейчас настойчиво и остро ставится вопрос о 

создании в образовательных учреждениях «развивающей предметной среды» (С.Л. Новоселова).  

Еще одной важной составляющей самостоятельных детских открытий являются способы 

деятельности, которые в результате их неоднократного использования в разных ситуациях 

обобщаются. Обобщение способов происходит путем их переноса детьми в другие контексты 

деятельности. Для этого взрослые, как правило, ставят перед ребенком задачу либо использовать 

известные способы в другой ситуации, либо искать новые.  

Однако, как показало наше экспериментальное исследование, проведенное совместно с Г.В. 

Урадовских, задачи в развитии творчества играют как положительную, так и отрицательную роль. 

Они, с одной стороны, направляют поисковую деятельность детей, а с другой – резко сужают ее. 



Дети не ищут вариантов, оригинальных и рациональных способов, главное для них – добиться 

успеха, решить задачу. 

Именно поэтому, прежде чем ставить перед детьми конкретные задачи, нужно организовать 

широкое экспериментирование с материалом. Такое экспериментирование кардинально меняет 

характер решения последующих задач: у детей появляется интеллектуальная активность, связанная 

с увлеченным поиском вариантов решений, стремлением получить более целесообразный и 

оригинальный продукт. Об этом говорят реплики детей типа «А можно еще и так», «Нет, лучше 

по-другому» и т.п.  

Само решение задач, превращающееся в творческий поиск, стимулирует детей к 

экспериментированию с материалом, которое становится более глубоким и целенаправленным. 

Благодаря этому дети открывают новые свойства предметов, находят их взаимосвязи, ставят перед 

собой определенные цели. Таким образом, «детское бескорыстное экспериментирование» 

становится полноценным средством построения ребенком своей познавательной деятельности, 

важной составляющей любого творческого процесса. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

1. Прочитать, проанализировать и законспектировать данный материал выделяя 

главное. 

2. Практическое задание: проанализировав в интернет – ресурсах задачи на развитие 

воображения, выбрать и описать любые три задачи на развитие воображения для 

определенного возраста (желательно 6,7 – 12 лет) 

3. Фото – снимок выполненного задания  прислать на электронную почту 

преподавателя  prohorova.elena0116@yandex.ru  или можно воспользоваться  

другими электронными ресурсами (социальные сети, виртуальные группы, 

мессенджеры)   по расписанию. 

 

Консультация по телефону. Вопрос по связи с преподавателем решать через классного 

руководителя. 

 

 

№3. Лекционный материал: 

 

Тема: Характеристика творческой личности 

1. Проблема личности в психологии творчества 

 

Практика творческих достижений и тестирования подводит к выводу, что психологическую 

основу креативной способности составляет способность творческой фантазии, понимаемой как 

синтез воображения и эмпатии (перевоплощения). Потребность в творчестве как важнейшая черта 

творческой личности есть не что иное, как постоянная и сильная потребность в творческой  

фантазии. К.Паустовский проницательно писал: «…будьте милостивы к воображению. Не 

избегайте его. Не преследуйте, не одергивайте и прежде всего не стесняйтесь его, как бедного 

родственника. Это тот нищий, что прячет несметные сокровища Голконды».  

Определяющим для творческой фантазии является направление сознания (и 

бессознательного), заключающегося в отходе от наличной действительности и реального Я в 

известную относительно автономную и свободную деятельность сознания (и бессознательного). 

Эта деятельность отличается от непосредственного познания действительности и своего Я и 

http://www.krugosvet.ru/articles/68/1006895/1006895a1.htm


направлена на их преобразование и создание новой (мысленной) действительности и нового Я.  

Что же побуждает творческую личность постоянно обращаться к творческой фантазии? Что 

является ведущим мотивом в поведении творческой личности? Ответить на эти вопросы – значит 

подойти к пониманию сущности творческой личности.  

Творческая личность постоянно испытывает неудовлетворенность, напряжение, неясную или 

более определенную тревогу, обнаруживая в реальной действительности (внешней и внутренней) 

отсутствие ясности, простоты, упорядоченности, завершенности и гармонии. Она подобна 

барометру, чутко реагирующему на противоречия, дискомфорт, дисгармонию. С помощью 

творческой фантазии творец устраняет в своем сознании (и в бессознательном) ту дисгармонию, с 

которой он сталкивается в реальности. Он создает новый мир, в котором он чувствует себя 

комфортно и радостно. Вот почему сам процесс творчества и его продукты доставляют творцу 

наслаждение и требуют постоянного возобновления. Реальные противоречия, дискомфорт и 

дисгармония как бы сами находят творческую личность. Это объясняет, почему творческие люди 

постоянно живут в двух режимах, сменяющих друг друга: напряжения и релаксации (катарсиса), 

тревоги и успокоения, неудовлетворенности и радости. Такое постоянно воспроизводимое 

состояние двойственности является одним из проявлений нейротизма как личностной черты 

творческих личностей.  

Нейротизм, повышенная чувствительность  – норма для творческой личности точно так же, 

как для обычного нормального человека является нормой эмоциональность (отсутствие 

равнодушия) в любом виде деятельности. Но нейротизм, двойственность творческой личности 

находится близко к той грани, за которой начинается психопатология. Следует признать факт, что 

творческие способности могут сочетаться с некоторыми психопатологическими чертами. Но, во-

первых, это не является нормой и тем более, во-вторых, не дает оснований для выводов, которые 

делают последователи Ломброзо о родстве гениальности и безумия.  

Двойственность творца предполагает феномен «естественного раздвоения Я» на реальное Я и 

творческое (воображенное) Я. Даже в самом сильном порыве вдохновения творец не теряет 

чувства реального Я. Например, (как заметил Станиславский), ни один актер не упал в 

оркестровую яму и не опирается на картонный задник декорации. И все же активность творческого 

Я, «заставляющая» пребывать творца в мире воображенной, условной реальности – словесной, 

изображенной, символически-понятийной, сценически воплощенной и т.п. – объясняет наличие у 

творческой личности черт и особенностей, отличающей ее от обычного человека. Поведение 

творца в обыденной жизни нередко кажется «странным», «чудоковатым». И этому есть 

объяснение.  

Сильная потребность в деятельности воображения и сосредоточенность на ней, что 

неразрывно связано с любознательностью и потребностью в новых впечатлениях (новых идеях, 

образах и т.п.) придает творческим личностям черты «детскости». Например, биографы Эйнштейна 

пишут, что он был мудрый старец со всепонимающими глазами. И вместе с тем в нем было что -то 

детское, он навсегда сохранил в себе удивление пятилетнего мальчика, впервые увидевшего 

компас. «Игровой» компонент в акте воображения, по-видимому, объясняет нередкую любовь 

творцов, как и детей, к играм, розыгрышам, шуткам. Погруженность в свой воображенный 

творческий мир иногда делает их поведение в быту не вполне адекватным. Про них нередко 

говорят, что они «не от мира сего». Классической иллюстрацией может служить «профессорская» 

рассеянность.  

Детская, или «наивная» креативность отличается от креативности взрослого, она имеет 

другую структуру и содержание, чем культурная креативность творческой личности. Детская 

креативность – это естественное поведение ребенка на фоне отсутствия стереотипов. Свежий 

взгляд ребенка на мир – от бедности его опыта и от наивного бесстрашия его мысли: все 

действительно может быть. Наивная креативность – характеристика возраста и присуща 

большинству детей. Напротив, культурная креативность творцов – явление далеко не массовое.  

http://www.krugosvet.ru/articles/04/1000435/1000435a1.htm


Бесстрашие мысли творца не носит наивный характер, оно предполагает богатый опыт, 

глубокие и обширные знания. Это бесстрашие творческой смелости, дерзости, готовности к риску. 

Творца не пугает необходимость усомниться в общепризнанном. Он отважно идет на разрушение 

стереотипов во имя создания лучшего, нового, не боясь конфликтов. А.С.Пушкин писал: «Есть 

высшая смелость: смелость изобретения».  

Творческая смелость – это черта творческого Я, и она может отсутствовать у реального Я 

творца, в обыденной жизни. Так, по свидетельству жены знаменитого импрессиониста Марке, 

смелый новатор в живописи был в жизни довольно робким человеком. Такая двойственность 

может быть обнаружена и в отношении других личностных качеств. Например, рассеянный в 

жизни, творец «обязан» быть в творчестве сосредоточенно-внимательным и точным. Творческая 

этика не тождественна этике реального Я. Художник Валентин Серов часто признавался, что 

недолюбливал людей. Создавая портреты и внимательно вглядевшись в человека, он каждый раз 

увлекался, вдохновлялся, но не самим лицом, которое часто бывало пошлым, а той 

характеристикой, которую из него можно сделать на холсте. О специфической художественной 

любви пишет А.Блок: любим мы все то, что хотим изобразить; Грибоедов любил Фамусова, Гоголь 

– Чичикова, Пушкин – скупого, Шекспир – Фальстафа. Творческие личности порой производят в 

жизни впечатления бездельников, внешне недисциплинированных, иногда беспечных и 

безответственных. В творчестве же они обнаруживают огромное трудолюбие, внутреннюю 

честность и ответственность. Отчетливо выраженное стремление к самоутверждению творческого 

Я может принимать неприятные формы на уровне поведения в реальной жизни: ревнивое внимание 

к чужим успехам, враждебность к коллегам и к их заслугам, надменно-агрессивная манера излагать 

свои суждения и т.п. Стремление к интеллектуальной независимости, характерное для творческих 

личностей, часто сопровождается самоуверенностью, склонностью давать высокую оценку 

собственным способностям и достижениям. Такая склонность отмечается уже у «творческих» 

подростков. Известный психолог К.Юнг утверждал, что творческая личность не боится выявить в 

поведении противоположные черты своей натуры. Не боится потому, что недостатки своего 

реального Я она компенсирует достоинствами творческого Я.  

Креативность как специфическая способность творческой личности коренится во врожденной 

одаренности человека. Но реализация этой способности и одаренности зависит от развития 

личности в целом и, в частности, от развития других общих и специальных способностей. 

Установлено, что интеллект должен быть выше среднего. Огромное значение имеет развитая 

память, причем приспособленная к той или иной сфере творческой деятельности: музыкальная 

память, зрительная, цифровая, двигательная и т.п. Имеют значение и физические, анатомо-

физиологические свойства человека, часто врожденные. Так, певческому таланту Шаляпина в 

немалой степени способствовали его удивительные голосовые связки – мощные и пластичные. В 

то же время не зафиксирована устойчивая корреляция между уровнем креативной способности и 

особенностями характера и темперамента реального Я.Творческими личностями могут быть люди 

с любым характером и любым темпераментом.  

Творческими личностями не рождаются, а становятся. Креативная способность, которая во 

многом носит врожденный характер, выступает как ядро творческой личности, но последняя – 

продукт социального, культурного развития, влияния социальной среды и творческого климата. 

Вот почему современная практика тестирования креативной способности как таковой не может 

удовлетворить социальный заказ, возникший с началом постиндустриальной фазы в развитии 

общества, на выявление творческих личностей. Творческая личность характеризуется не просто 

высоким уровнем креативной способности, но особой жизненной позицией человека, его 

отношением к миру, к смыслу осуществляемой деятельности. Важное  значение имеет духовное 

богатство внутреннего мира личности, ее постоянная направленность  на творческое действие во 

внешнем мире. Проблема творческой личности – это не только проблема психологическая, но и 

проблема гуманитарная и социо-культурная. 

http://www.krugosvet.ru/articles/93/1009323/1009323a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/83/1008339/1008339a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/61/1006169/1006169a1.htm


 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

1. Прочитать, проанализировать и законспектировать данный материал выделяя 

главное. 

2. Подготовить рефераты на темы по выбору:  

 Креативность как специфическая способность творческой личности  

 Детская креативность – это естественное поведение ребенка 

 Духовное богатство внутреннего мира личности как неотъемлемая составляющая 

творческой личности 

 Творческая личность как……. ( на выбор) 

 

3. Фото – снимок выполненного задания, и реферат   прислать на электронную 

почту преподавателя  prohorova.elena0116@yandex.ru  или можно воспользоваться  

другими электронными ресурсами (социальные сети, виртуальные группы, 

мессенджеры)   по расписанию. 

Консультация по телефону. Вопрос по связи с преподавателем решать через классного 

руководителя. 

 

 

№4 Лекционный материал: 

 

Тема: Характеристика творческой личности 

2.Многогранность способностей как общий критерий творческой личности  

 

Существуют две основные точки зрения на творческую личность. Согласно одной, 

креативность или творческая способность в той или иной степени свойственна каждому 

нормальному человеку. Она так же неотъемлема от человека, как способность мыслить, говорить и 

чувствовать. Более того, реализация творческого потенциала независимо от его масштабов делает 

человека психически нормальным. Лишить человека такой возможности означает вызвать у него 

невротические состояния. Некоторые психоневрологи видят сущность психотерапии в излечении 

неврозов путем пробуждения творческих стремлений человека.  

Взгляд на креативность как универсальную черту личности человека предполагает 

определенное понимание творчества. Творчество предполагается как процесс создания чего -либо 

нового, причем процесс незапрограммированный, непредсказуемый, внезапный. При этом не 

принимается во внимание ценность результата творческого акта и его новизна для большой группы 

людей, для общества или человечества. Главное, чтобы результат был новым и значимым для 

самого «творца». Самостоятельное, оригинальное решение школьником задачи, имеющей ответ, 

будет творческим актом, а самого его следует оценивать как творческую личность.  

Согласно второй точке зрения, не всякого (нормального) человека следует считать творческой 

личностью, или творцом. Подобная позиция связана с другим пониманием природы творчества. 

Здесь помимо незапрограммированного процесса создания нового, принимается во внимание 

ценность нового результата. Он должен быть общезначим, хотя масштаб его может быть 

различным. Важнейшей чертой творца является сильная и устойчивая потребность в творчестве. 

Творческая личность не может жить без творчества, видя в нем главную цель и основной смысл 

своей жизни.  



Существуют профессии – их называют «творческими профессиями» – где от человека 

требуется как необходимое качество быть творческой личностью. Это такие профессии, как быть 

актером, музыкантом, изобретателем и др. Тут недостаточно быть «хорошим специалистом». 

Необходимо быть творцом, а не ремесленником, даже очень квалифицированным. Разумеется, 

творческие личности встречаются и среди других профессий – среди педагогов, врачей, тренеров и 

многих других. 

Существует множество научных подходов к проблеме исследования творческих 

способностей. Суммируя результаты многочисленных научных изысканий, можно сделать 

следующие выводы о психологии креативности и связи ее с общими интеллектуальными 

способностями: 

1. Интеллектуальная одаренность является лишь одним из условий творческой активности 

личности, причем основную роль в активации творческой деятельности играют мотивация, 

ценности и личностные черты (т.н. креативный тип личности).  

2. Творческие способности являются независимым от интеллекта фактором. В частности, 

Э.Торренс в теории “интеллектуального порога” соотносит эти факторы следующим обр азом: если 

IQ ниже 115-120, интеллект и креативность образуют единый фактор, если IQ выше 120, 

творческая способность становится независимой величиной, т.е. нет креативов с низким 

интеллектом, но есть интеллектуалы с низкой креативностью. 

3. Творческий тип личности можно охарактеризовать следующими критериями: 

-умением увидеть и распознать творческую проблему (внимательностью); 

-умением увидеть в проблеме как можно больше сторон и связей (разносторонностью 

мышления); 

-умением отказаться от типичной точки зрения и принять другую (гибкостью мышления); 

-стремлением отказаться от шаблона или группового мнения (оригинальностью мышления);  

-способностью к множественной перегруппировке идей и связей (вариативностью 

мышления); 

-способностью к анализу творческой проблемы как системы (конкретностью мышления);  

-способностью к синтезу творческой проблемы как системы (абстрактностью мышления);  

-чувством организационной стройности и идейной целостности (чувством гармонии);  

-неконформностью оценок и суждений даже под давлением (независимостью мышления);  

-восприимчивостью ко всему новому и необычному (открытостью восприятия);  

-конструктивной активностью в неопределенных ситуациях (толерантностью мышления).  

Потребность в творчестве возникает в том случае, когда оно нежелательно или невозможно 

из-за внешних обстоятельств, т.е. сознание в этой ситуации провоцирует активность 

бессознательного. Таким образом, сознание в творчестве пассивно и лишь воспринимает 

творческий продукт, а бессознательное активно порождает творческий продукт. Отсюда 

творческий акт является слиянием логического (анализ-синтез в процессе воображения) и 

интуитивного (инсайт) уровней мышления.  

Психическая жизнь личности – это процесс смены двух форм внутренней и внешней 

активности: творчества и деятельности. При этом деятельность целесообразна, произвольна, 

рациональна, сознательно регулируема, побуждается определенной мотивацией и функционирует 

по типу отрицательной обратной связи: достижение результата завершает этап деятельности. 

Творчество же спонтанно, непроизвольно, иррационально, не поддается регуляции со стороны 

сознания, оно мотивируется отчуждением человека от мира и функционирует по принципу 

положительной обратной связи: получение творческого продукта только подстегивает процесс, 

делая его бесконечным. Отсюда деятельность – это жизнь сознания, механизм которого сводится к 

взаимодействию активного сознания с пассивным бессознательным, тогда как творчество есть 

жизнь доминирующего бессознательного при взаимодействии с пассивным сознанием. 



Для проявления творческих способностей необходима своеобразная обстановка – креативная 

среда, характеризуемая следующими признаками:  

o оптимальной мотивацией, предполагающей средний уровень мотивации достижения 

(закон Йоркса – Додсона: максимальная продуктивность деятельности возможна лишь при 

поддержании мотивации достижения на среднем уровне), а также отсутствие соревновательной 

мотивации и мотивации социального одобрения;  

o непринужденной обстановкой, характеризуемой отсутствием угрозы и принуждения, 

принятием и стимулированием любых идей, свободой действий и отсутствием критики.  

В процессе создания творческого продукта (креативном процессе) выделяется ряд 

обязательных стадий: 

1) появление нестандартной проблемы и возникновение противоречия между 

необходимостью и невозможностью ее решения;  

2) зарождение и оптимизация мотивации к решению задачи;  

3) созревание идеи в процессе рационального отбора и накопления суммы знаний о 

проблеме;  

4) логический «тупик», сопровождаемый обязательной фрустрацией эмоционально-

волевой сферы личности;  

5) озарение (инсайт) – интуитивное прозрение, как бы выталкивающее нужную идею в 

сознание;  

6) экспериментальная проверка идеи. 

Таким образом, при всем многообразии психологических теорий креативности, существует 

ряд основополагающих признаков творческой деятельности, воздействуя на которые можно, в той 

или иной степени, повышать продуктивность творческого мышления и развивать творческие  

способности личности.  

 

 

ЗАДАНИЕ № 4  

1. Прочитать, проанализировать и законспектировать данный материал выделяя 

главное. 

2. Письменное практическое задание: перечислить все творческие профессии и 

специальности. Выделить все творческие составляющие  профессии 

«преподаватель музыкальной школы». 

3. Фото – снимок выполненного задания  прислать на электронную почту 

преподавателя  prohorova.elena0116@yandex.ru  или можно воспользоваться  

другими электронными ресурсами (социальные сети, виртуальные группы, 

мессенджеры)   по расписанию. 

Консультация по телефону. Вопрос по связи с преподавателем решать через классного 

руководителя. 

 


