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1. Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины –  формирование  у  обучающихся  компетенций  УК-3  и  ПК-6

средствами дисциплины «Психология творческой деятельности и педагогика».
Задачи дисциплины:

-  формировать  у  обучающихся  знания  профессионального,  делового,  финансового  и
законодательного  контекстов  интересов  общества,  основ  взаимодействия  со
специалистами  смежных  областей;  основные  подходы  к  составлению  технических
заданий  на  основе  анализа  предпроектных  данных;  видов  и  методов  проведения
комплексных  научных  исследований,  включая  историкографические  и
культурологические;

- умения осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
участвовать  в  сборе,  обработке  и  документальном  оформлении  исходных  данных  для
проектирования;   работать  с  литературными  и  другими  библиографическими
источниками;
 проводить натурные обследования;

-  навыки  владения  готовностью  к  кооперации  с  коллегами,  работе  в  творческом
коллективе,  владением  принципами  и  методами  организации  и  управления  малыми
коллективами;  навыками   выдачи рекомендаций,   касающихся архитектурных вопросов
проектирования

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 
представленных  в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 
компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в  ОПОП,
и содержанием дисциплины (модуля):

Категории
компетенций

Код  и
наименование
компетенций

Код  и  наименование
индикатора  достижения
компетенций

Результаты
обучения

Командная
работа  и
лидерство

УК-3.  Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и  реализовывать
свою  роль  в
команде

УК 3.1.
Знает  профессиональный,
деловой,  финансовый  и
законодательный  контекст
интересов общества.  Основы
взаимодействия  со
специалистами  смежных
областей.
УК 3.2.
Умеет  осуществлять
социальное  взаимодействие
и реализовывать свою роль в
команде.
УК 3.3 

Владеет  готовностью  к
кооперации  с  коллегами,
работе  в  творческом
коллективе,  владение
принципами  и  методами

Знать:
-  профессиональный,
деловой,
финансовый  и
законодательный
контекст  интересов
общества.
 -основы
взаимодействия  со
специалистами
смежных областей 
Уметь:
-осуществлять
социальное
взаимодействие  и
реализовывать  свою
роль в команде
Владеть:
-готовностью  к
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организации  и  управления
малыми коллективами. 

кооперации  с
коллегами,  работе  в
творческом
коллективе,  знанием
принципов и методов
организации  и
управления  малыми
коллективами

Аналитическая
(предпроектный
анализ)

ПК-6
способен
участвовать  в
документальном
оформлении
предпроектных
данных  для
оказания
экспертно-
консультативных
услуг  и  выдачи
рекомендаций,
касающихся
архитектурных
вопросов
проектирования 

ПК-6.1
Знает  основные  подходы  к
составлению  технических
заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных;
 виды и методы проведения
комплексных  научных
исследований,  включая
историкографические  и
культурологические
ПК-6.2
Умеет  участвовать  в  сборе,
обработке и документальном
оформлении  исходных
данных для проектирования;
-  работать  с  литературными
и  другими
библиографическими
источниками;  проводить
натурные обследования.
ПК 6.3
Владеет  навыками   выдачи
рекомендаций   касающихся
архитектурных  вопросов
проектирования 

Знать:
-  основные  подходы
к  составлению
технических  заданий
на  основе  анализа
предпроектных
данных;
-виды  и  методы
проведения
комплексных
научных
исследований,
включая
историографические
и
культурологические
Уметь:
-участвовать в сборе,
обработке  и
документальном
оформлении
исходных  данных
для проектирования;
-работать  с
литературными  и
другими
библиографическими
источниками;
-проводить натурные
обследования
 Владеть:
-  навыками   выдачи
рекомендаций
касающихся
архитектурных
вопросов
проектирования

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина  «Психология  творческой  деятельности  и  педагогика»  относится  к

дисциплинам  части  ОПОП,  формируемой  участниками  образовательных  отношений
Блока 1. Компетенции, формируемые дисциплиной «Психология творческой деятельности
и педагогика», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом.
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
5

Контактная работа с обучающихся  с  преподавателем, в том
числе:

36 36

занятия лекционного типа (ЗЛТ)  16 16
занятия семинарского типа (ЗСТ) 16 16
лабораторные работы   (ЗСТ(ЛР)) - -
практические занятия  (ЗСТ (ПР)) 16 16
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу
обучающихся с педагогическими работниками организации и (или)
лицами  привлекаемыми  организацией  к  реализации
образовательных  программ  на  иных  условиях  (в  том  числе
индивидуальные консультации) (ГК) 

2 2

групповые  консультации   по  подготовке  курсового  проекта
(работы) 
Контактная  работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)   

2 2

Самостоятельная работа  обучающегося (СРО), в том числе 36 36
СРуз –  самостоятельная  работа  обучающегося  при подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

34 34

СРпа – самостоятельная работа  обучающегося  при подготовке  к
промежуточной аттестации

2 2

Промежуточная аттестация (экзамен, зачёт с оценкой, зачёт) зачет с оценкой
Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                                             зачетные единицы

72
2 

72

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов Семестр 
5

Контактная работа с обучающихся  с преподавателем, в
том числе:

28 28

занятия лекционного типа (ЗЛТ)  12 12
занятия семинарского типа (ЗСТ)   
лабораторные работы   (ЗСТ(ЛР))
практические занятия  (ЗСТ (ПР)) 12 12
групповые консультации,  и  (или)  индивидуальную работу
обучающихся с педагогическими работниками организации
и (или) лицами привлекаемыми организацией к реализации
образовательных программ на иных условиях (в том числе
индивидуальные консультации) (ГК)

2 2

групповые консультации  по подготовке курсового проекта
(работы) 
Контактная   работа  при  проведении  промежуточной
аттестации  (в  том  числе  при  оценивании  результатов

2 2
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Вид учебной работы Всего часов Семестр 
5

курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ)
(ПА конт)   
Самостоятельная  работа   обучающегося  (СРО),  в  том
числе

44 44

СРуз  –  самостоятельная  работа  обучающегося  при
подготовке  к  учебным  занятиям  и  курсовым  проектам
(работам)

42 42

СРпа  –  самостоятельная  работа  обучающегося  при
подготовке к промежуточной аттестации

2 2

Промежуточная  аттестация  (экзамен,  зачёт  с  оценкой,
зачёт) 

зачет с оценкой

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
зачетные единицы

72
2  

72

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/
п

Наименование
раздела (темы)

дисциплины

Содержание раздела (темы) дисциплины

1 Раздел  1.  Психология
творчества как область
межпредметного
взаимодействи, фактор
социального
взаимодействия.  

Творчество  как  механизм  развития.  Многообразие
подходов  к  понятию  «творчество».  Новизна  –  критерий
творчества.  Творчество  с  позиций  бессознательного.
Творчество  как  процесс.  Подходы,  ориентированные  на
результат,  «конечный  продукт»  творчества.  Творчество
как  деятельность  Творчество  –  интегральное  явление.
Общие  механизмы  творчества.  Специфика  творчества
человека.  Побудительные  силы  творчества.  Творчество
как  необходимость.  Спонтанное  проявление  творчества.
Формирование  потребностей  как  психологических
стимуляторов  творчества.  Виды  деятельности  и
творчество.  Специфика  художественно-творческой
деятельности. 

2 Раздел  2.  Творчество
как  культурный,
антропологический  и
командообразующий
феномен

Творцы  в  античных  мифах.  Музыканты  и  поэты  в
«Диалогах» Платона. Творчество в Средневековой Европе.
Ремесленники,  художники,  архитекторы,  поэты,
музыканты,  алхимики,  ученые,  интеллектуалы  как
социальные  и  психологические  типы,  как  типы  образа
жизни, как профессионалы и члены цехов и корпораций.
Творчество  как  элемент  образа  жизни  и  творчество  как
занятие. Творческие занятия как занятия кастовые (Греция
и Индия), сословно-цеховые (Европейское Средневековье
и Возрождение) и как профессиональные в современном
смысле.  Гуманизм  и  идея  творчества-призвания.
Художники-бунтари и художники-служащие. «Элитарная»
и  «массовая»  культура. Знания  о  профессиональный,
деловой,  финансовый  и  законодательный  контекст
интересов  общества.  Основы  взаимодействия  со
специалистами  смежных  областей.  Готовность  к
кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе,
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знанием принципов и методов организации и управления
малыми коллективами.

3 Раздел  3.  Проблема
творчества  в
психологии.
Аналитические
подходы  творческой
деятельности.

Проблемы  способностей  и  одаренности  в  трудах
представителей  различных  школ  и  направлений.
Творческие способности в системе способностей (по Б. М.
Теплову)  и  краткая  характеристика  музыкальных,
литературных и художественных способностей.
Влияние социальной среды и теория «интеллектуального
климата»  семьи  О.  Зайонца;  теория  «интеллектуального
порога» (Перкинс, Л. Термен), как необходимого условия
успешного  овладения  какой-либо  деятельностью.
Организация  творческого  и  сенсорного  пространства
деятельности  обучающихся,  как  предпосылки  для
усвоения  творческой  деятельности.  Эмоциональность
личности  и  творческая  одаренность.  Природа
индивидуальных  различий  в  творческих  способностях  и
креативности.
Концепция специальных типов. ВНД. «Художественный»
тип  и  сущность  художественного  воображения.
Эстетизация  обучения  и  развитие  творческих  навыков
методом повсеместного внедрения в практику обучения и
воспитания творческих заданий. Мотивация к творческой
деятельности.  Использование  игрового  метода  как
средства  активизации  интереса  обучающихся.
Самосознание,  самопознание  и  самореализация  в
творчестве.  Возрастные  предпосылки  и  особенности
сензитивных  периодов  к  освоению  творческой
деятельности .

4 Раздел 4 Творчество с
точки  зрения
педагогики  и
аналитики. 

Творчество  как  необходимый  элемент  человеческой
жизни  в  современных  педагогических  подходах
Представления  о  «личностном  росте»  как  о  творческом
процессе. Педагогика и экзистенциальная психотерапия К.
Роджерса,  А.  Маслоу,  Р.  Мэя.  «Воля  к  смыслу»  у  В.
Франкла. Творчество как противостояние одномерности и
тоталитаризму современного общества у Г. Маркузе и Э.
Фромма.  Современная  «гештальт-терапия»:  Ф.  Перлз.
«Антипсихиатрия»  Р.  Лэинга.  Арт-терапевтические
подходы.  Связь  арт-терапии  с  художественными
практиками. Художественные продукты акта воспитания,
процесс творчества, психические состояния и процессы в
качестве  феноменов  арт-терапевтического  опыта.  Арт-
терапия как элемент образа жизни.  Специальные знания о
деятельности психолого-педагогического характера:
- основные подходы к составлению технических заданий
на основе анализа предпроектных данных;
-  виды  и  методы  проведения  комплексных  научных
исследований,  включая  историографические  и
культурологические
Профессионалные  навыки  психолога-  специалиста  по
творческой деятельности:
навыки   выдачи  рекомендаций,   касающихся
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архитектурно-дизайнерских  вопросов проектирования

                                            5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

Наименование разделов и тем
дисциплины

Формируема
я 
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРуз

Итог
о     

В том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

  Психология  творчества  как
область  межпредметного
взаимодействи,  фактор
социального взаимодействия  

УК-3 16 8 4 4 8

  Творчество  как  культурный,
антропологический  и
командообразующий феномен

УК-3 16 8 4 4 8

  Проблема  творчества  в
психологии.  Аналитические
подходы  творческой
деятельности.

ПК-6 18 8 4 4 10

   Творчество  с  точки  зрения
педагогики и аналитики.

ПК-6 16 8 4 4 8

Групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  работу
обучающихся с педагогическими
работниками  организации  и
(или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации
образовательных  программ  на
иных  условиях  (в  том  числе
индивидуальные  консультации)
(ГК)

УК -3, ПК-6 2 2  2  

 Промежуточная  аттестация
(зачёт с оценкой)    

УК-3, ПК-6 4 2 2  2

Всего часов 72 36 16 16 36

                                            
4.2. Очно-заочная форма обучения

Наименование разделов и тем
дисциплины

Формируемая 
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРуз

Итог
о     

В том числе

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

  Психология  творчества  как
область  межпредметного
взаимодействи,  фактор

УК-3 16 6 2 4 10
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социального взаимодействия  

  Творчество  как  культурный,
антропологический  и
командообразующий феномен

УК-3 16 4 2 2 12

  Проблема  творчества  в
психологии.  Аналитические
подходы  творческой
деятельности.

ПК-6 18 8 4 4 10

   Творчество  с  точки  зрения
педагогики и аналитики.

ПК-6 16 6 4 2 10

Групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  работу
обучающихся  с
педагогическими  работниками
организации  и  (или)  лицами,
привлекаемыми организацией к
реализации  образовательных
программ на иных условиях (в
том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2 2

 Промежуточная  аттестация
(зачёт с оценкой)    

УК-3, ПК-6 4 2 2 2

Всего часов 72 28 12 12 4 44

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает  в  себя:  занятия  лекционного  типа  (лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими
работниками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации
образовательных  программ  на  иных  условиях,  обучающимся)  и  (или)  занятия
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и  иные аналогичные  занятия),  и  (или)  групповые консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)
лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных  программ  на  иных
условиях (в том числе индивидуальные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  обеспечивается  развитие  у
обучающихся  навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия
решений,  лидерских  качеств  (включая  при  необходимости  проведение  интерактивных
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных
моделей,  содержание дисциплины (модуля)  составлено  на  основе результатов  научных
исследований,  проводимых  РМАТ,  в  том  числе  с  учетом  региональных  особенностей
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и др.)

Раздел 1. Психология творчества как область межпредметного взаимодействи,
фактор социального взаимодействия и командообразования.
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Цель  занятия:  Формирование  знаний,  связанных  с   профессиональными,  деловыми,
финансовыми  и  законодательными  контекстами  интересов  общества;  основ
взаимодействия  со  специалистами  смежных  областей;  видов  и  методов  проведения
комплексных  научных  исследований,  включая  историкографические  и
культурологические;   умения осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде;  

Компетенции:  УК-3.-  Способен  осуществлять  социальное  взаимодействие  и
реализовывать свою роль в команде; 

Тип занятия: семинар
Форма проведения: Устный ответ (в форме дискуссии), кейс-задача
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Возникновение и становление

психологии творчества как отдельной дисциплины.

Вопросы для обсуждения:
1.  Идеология  техники  и  научно-технического  прогресса.  Рубеж  XIX–XX века  как
предельное  развитие  и  начало  кризиса  «классической  рациональности».  Идейный  и
социальный контекст.
2.  Появление  нового  типа  инженерно-гуманитарного  знания  в  начале  ХХ  века.
Прикладная  психология:  психотехника  или  наука?  Параллели  между  прикладной
психологией и дизайном.
3.  Философские  определения  творчества.  Творчество в  классической,  романтической и
пост-классической традиции,  «новая философия» и творчество. Области «творческого»:
индивидуальная «жизнь и судьба» и профессиональные «творческие занятия». 
4. Эстетика как философская традиция рассуждения об искусстве. Эстетика и философия
творчества.  Понятие  «эстетического».  Классическая  и  неклассическая  эстетика.
«Эстетическое» как «объект» и «опыт». «Эстетическое» как «способ отношения к миру»
(тип рациональности по М. Веберу). 
5. «Прикладная»  и  «техническая»  эстетика.  «Техническая  эстетика»  и  проектирование.
Модерн и постмодерн, структурализм и пост-структурализм – параллели и соответствия.
Современное искусство и современная философия. 
6. Социология  как  наука  о  сообществах.  Понятие  о  социальном  институте.
Институциональное  оформление  творчества.  Касты,  сословия,  цехи  и  профессии.
Профессиональные сообщества. Виртуальные сообщества.
7.  Техника  и  синтетические  сферы  деятельности.  «Творческие  профессии»  и
«интеллектуальные фабрики» в ХХ веке. Постиндустриальные творческие сообщества.
8.  Осуществление  социальное  взаимодействие  в  ходе  психологической  и  креативной
деятельности
9. Реализация своей командной роли специалиста по творческой деятельности.
 
       Решение  кейс-задачи  с  целью  формирования профессиональных,  деловых,
финансовых и законодательных  контекстов интересов общества; основы взаимодействия
со специалистами смежных областей 

Раздел 2. Творчество как культурный,  антропологический и   командообразующий
феномен 

Цель занятия: Формирование знаний, связанных с  профессиональными, деловыми,
финансовыми  и  законодательными  контекстами  интересов  общества;  основ
взаимодействия  со  специалистами  смежных  областей;  видов  и  методов  проведения
комплексных  научных  исследований,  включая  историкографические  и
культурологические;   умения осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде
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Компетенции:  УК-3.-  Способен  осуществлять  социальное  взаимодействие  и
реализовывать свою роль в команде;  

Тип занятия: семинар
Форма проведения: Устный ответ (в форме дискуссии), кейс-задача
Основная   тема (либо  проблема)  для  обсуждения:  Творчество  как  культурный,

антропологический и   командообразующий феномен

Вопросы для обсуждения:
1. Творцы в античных мифах. Музыканты и поэты в «Диалогах» Платона. Ремесленники,
художники,  архитекторы,  поэты,  музыканты,  алхимики,  ученые,  интеллектуалы  как
социальные и психологические типы. 
2. Представления о творчестве и творцах в эпоху Ренессанса, - «Выдающаяся личность» в
произведениях Гете. «Гений» у романтиков, его социальные параллели, «бонапартизм»,
«байронизм». Романтическая традиция «Гений и безумие» и ее отдаленные последствия.
3. Творчество  как  создание  вещей,  изображений,  текстов,  технологий,  событий  и
отношений.  Представление  об  «эталоне»  и  «шедевре».  Критика  идеологии  «шедевра».
Творчество как игра.
4. Построение и обновление межчеловеческих отношений. Творение образов «человека» и
«человеческого».  Понятие  «самотворчества».  «Человеческое»  и  «сверхчеловеческое»  в
творчестве. Дионисийское и апполоническое начала в культуре.
5. Творчество как элемент образа жизни и творчество как занятие. Творческие занятия как
кастовые  (Греция  и  Индия),  сословно-цеховые  (Европейское  Средневековье  и
Возрождение) и как профессиональные в современном смысле. 
6. «Свободные искусства». Гуманизм и идея творчества-призвания. Художники-бунтари и
художники-служащие. «Элитарная» и «массовая» культура.
7.   Знания  о  профессиональный,  деловой,  финансовый  и  законодательный  контекст
интересов общества. 
8. Основы взаимодействия со специалистами смежных областей.
9.  Готовность специалиста к кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе,
знание принципов и методов организации и управления малыми коллективами

       Решение  кейс-задачи  с  целью  формирования профессиональных,  деловых,
финансовых и законодательных  контекстов интересов общества; основы взаимодействия
со специалистами смежных областей 

Раздел 3. Проблема творчества в психологии Аналитические подходы творческой
деятельности.

Цель занятия:  Формирование знаний, умений и навыков  участия в сборе, обработке и
документальном  оформлении  исходных  данных  для  проектирования;   работе  с
литературными  и  другими  библиографическими  источниками;   проводить  натурные
обследования;   навыки  владения  готовностью  к  кооперации  с  коллегами,  работе  в
творческом коллективе,  владением принципами и методами организации и управления
малыми  коллективами;  навыками   выдачи  рекомендаций,   касающихся  архитектурно-
дизайнерских  вопросов  проектирования;   представления  о  психологии  творческой
деятельности  как  науке  и  раскрыть  педагогические  подходы в  творчестве  как  навыки,
позволяющие  осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать  свою  роль  в
команде;  формирование  представления  о  проблеме  творчества  в  психологии  и
аналитических подходы творческой деятельности..

Компетенции:  ПК-6- способен  участвовать  в  документальном  оформлении
предпроектных  данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи
рекомендаций, касающихся архитектурно-дизайнерских вопросов проектирования 

Тип занятия: семинар
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Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии), кейс-задача
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:   Специфические особенности

психологии творчества. Творчество как предмет психологического исследования.

Вопросы для обсуждения:
1. Творчество как предмет психологического исследования и психотехнического развития.
Опыт «психотехники» и теорий,  подобных ТРИЗ, когнитивизм и концепция «принятия
решений».  Невозможность  алгоритмического  и  естественно-технологического,
механизматического описания процессов творчества. Теория «побочного продукта» Я.А.
Пономарева.
2. «Психология  искусства»  Л.С.  Выготского  и  культурно-историческая  концепция
развития психики. Представление о «высших психических функциях».
3. Творчество  как  «естественный»  и  как  «антропологический»  феномен.  «Механизм»,
«продуктивный процесс» или факт и необходимость человеческого существования?
4. Психология искусства  как часть  психологии творчества.  Художественные продукты,
процесс  творчества,  процессы  восприятия  и  осмысления,  психические  состояния  и
процессы, социо-психологические феномены в качестве объектов исследования.
5. Особенности  художественного  творчества.  Продуктивность  как  основная
специфическая  характеристика  художественного  творчества.  Тотальная  вовлеченность
человека в процесс художественного творчества. Коллективно-распределенный характер
художественного творчества.
6. Невозможность  линейно-технологического  и  задачного  обучения  художественному
творчеству.  Индивидуальное  взаимодействие  мастера  и  ученика  в  процессе  обучения.
Проблема  «отношений  автора-произведения».  Восприятие  произведений  искусства  как
творческий акт.
7. Поиски «психологических механизмов» творчества. Попытки построения «технологии»
творчества. Творчество как «последовательность действий и приемов» и творчество как
«состояние».
8. Методы «интенсификации» креативности: ТРИЗ, «мозговой штурм», метод «6-ти шляп»
и др. (различные списки контрольных вопросов, синектика, метод фокальных объектов,
морфологический анализ). Творческие тренинги различных типов. 
9. Работа с предпроектными данными: - участвовать в сборе, обработке и документальном
оформлении исходных данных для проектирования;
10. Работа с предпроектными данными - работать с литературными и другими 
библиографическими источниками;
11.Деяствия специалиста и способность проводить натурные обследования.

Решение  кейс-задачи  с  целью  формирования  умений  участия  в  документальном
оформлении  предпроектных  данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и
выдачи рекомендаций, касающихся архитектурно-дизайнерских вопросов проектирования

Раздел 4. Творчество с точки зрения педагогики и аналитики.

Цель занятия:  формирование знаний,  умений и навыков  участия в  сборе,  обработке  и
документальном  оформлении  исходных  данных  для  проектирования;   работе  с
литературными  и  другими  библиографическими  источниками;   проводить  натурные
обследования;   навыки  владения  готовностью  к  кооперации  с  коллегами,  работе  в
творческом коллективе,  владением принципами и методами организации и управления
малыми  коллективами;  навыками   выдачи  рекомендаций,   касающихся  архитектурно-
дизайнерских  вопросов  проектирования;   представления  о  психологии  творческой
деятельности  как  науке  и  раскрыть  педагогические  подходы в  творчестве  как  навыки,
позволяющие  осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать  свою  роль  в
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команде;  формирование  представления  о  творчестве  с  точки  зрения  педагогики  и
аналитики.

Компетенции:  ПК-6- способен  участвовать  в  документальном  оформлении
предпроектных  данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи
рекомендаций,  касающихся  архитектурных  вопросов  проектирования  Тип  занятия:
семинар

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии), кейс-задача
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Творчество как необходимый

элемент человеческой жизни в современных педагогических подходах Представления о
«личностном росте» как о творческом процессе

1. Творчество как вне-рациональный процесс. Краткое введение в педагогику.
2. Творчество как «отреагирование».
3. Фрейдистский,  юнгианский  и  адлерианский  подходы  к  творчеству:  творчество  как
«манифестация»  содержаний  бессознательного,  творчество  как  переработка  вне-
рациональных содержаний психики и их культурная адаптация, творчество как средство
самореализации, компенсации и социальных достижений.
4 Понятие «амплификации» и «машин культуры» у Юнга. Параллели с концепцией Л.С.
Выготского.  Творчество  как  целенаправленное  присоединение  к  коллективному
бессознательному.
5. Представление о «самопретворении», об изменении творца в ходе творческого процесса
у Юнга. Современные «психосинтетики» и юнгианцы.
6. Представления о «личностном росте» как о творческом процессе.  Экзистенциальная
психотерапия К. Роджерса, А. Маслоу, Р. Мэя. «Воля к смыслу» у В. Франкла. 
7. Творчество как противостояние одномерности и тоталитаризму современного общества
у  Г.  Маркузе  и  Э.  Фромма.  Современная  «гештальт-терапия»:  Ф.  Пёрлз.
«Антипсихиатрия» Р. Лэинга. Арт-терапевтические подходы. 
8. Связь  арт-терапии  с  художественными  практиками.  Художественные  продукты,
процесс  творчества,  психические  состояния  и  процессы  в  качестве  феноменов  арт-
терапевтического опыта. Арт-терапия как элемент образа жизни.
9. Специальные знания о деятельности психолого-педагогического характера:
- основные подходы к составлению технических заданий на основе анализа 
предпроектных данных;
10. Специальные знания о деятельности психолого-педагогического характера:
- виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая 
историографические и культурологические
11. Профессиональные навыки психолога- специалиста по творческой деятельности: 
навыки  выдачи рекомендаций  касающихся архитектурных вопросов проектирования

Решение  кейс-задачи  с  целью  формирования  умений  участия  в  документальном
оформлении  предпроектных  данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и
выдачи рекомендаций, касающихся архитектурно-дизайнерских вопросов проектирования

6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Раздел  1.  Психология  творчества  как  область  межпредметного  взаимодействи,
фактор социального взаимодействия и командообразования.

Вид  работы: изучение  литературы  по  теме,  выполнение  самостоятельной
практической работы, подготовка к семинарскому занятию.

Задание для самостоятельной работы:
1. Подготовка к дискуссии по теме занятия.
2. Творческое задание (предоставляется преподавателем)
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Раздел 2. Творчество как культурный,  антропологический и   командообразующий
феномен 

Вид  работы: изучение  литературы  по  теме,  выполнение  самостоятельной
практической работы, подготовка к семинарскому занятию.

Задание для самостоятельной работы:
1. Подготовка к дискуссии по теме занятия.
2. Творческое задание (предоставляется преподавателем)

Раздел 3.  Проблема творчества в  психологии Аналитические  подходы творческой
деятельности.

Вид  работы: изучение  литературы  по  теме,  выполнение  самостоятельной
практической работы, подготовка к семинарскому занятию.

Задание для самостоятельной работы:
1. Подготовка к дискуссии по теме занятия.
2. Творческое задание (предоставляется преподавателем)

Раздел 4. Творчество с точки зрения педагогики и аналитики.
Вид  работы: изучение  литературы  по  теме,  выполнение  самостоятельной

практической работы, подготовка к семинарскому занятию.
Задание для самостоятельной работы:
1. Подготовка к дискуссии по теме занятия.
2. Творческое задание (предоставляется преподавателем)

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические  рекомендации  по  самостоятельной  работе  составлены  с  целью
оптимизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная  работа  обучающегося  направлена  на  углубленное  изучение
разделов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников,
выполнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного
характера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу  с  лекционным  материалом,  предусматривающую  проработку

конспекта лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В зависимости от выбранных видов самостоятельной  работы студенты
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самостоятельно  планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно
распределить изучение тем учебной дисциплины. 

7. Фонд оценочных средств
Фонд  оценочных  средств  по  дисциплине  разработан в  соответствии  с

Методическими рекомендациями по разработке фонда оценочных средств дисциплины и
является ее  частью.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

8.1. Основная литература:
ЭБС:

1. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы: учебник / В. Д. Самойлов. – 
Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=618031

2. Абраухова, В. В. Педагогика творчества: уч. пос./ В. В. Абраухова. – Москва; Берлин: 
Директ-Медиа, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574373

3. Тюрин, П. Т. Ψ-DESIGN: введение в психологию дизайнерского творчества / П. Т. Тюрин. 
– Москва: ФЛИНТА, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611210 

8.2. Дополнительная литература:

1. Штифанова, Е. В. Педагогика творческого образования: учебник / Е. В. Штифанова, 
А. В. Киселева, Н. С. Солопова. – Екатеринбург: Архитектон, 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301

2. Пешкова, В. Е. Феномен Гения / В. Е. Пешкова. – 4-е изд. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614290

3. Психодиагностика: курс лекций: уч. пос./ сост. А. С. – Ставрополь: Северо-Кавказский 
Федеральный университет (СКФУ), 2018. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=563343

4. Лопаткова, И. В. Практическая психология художественного творчества / И. В. Лопаткова. 
– Москва: Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500409

4. Бербаш, Т. И. Развитие самостоятельности студентов в условиях учебно-творческой 
мастерской: проект «Мастер и ученики»: уч.-метод. пос./ Т. И. Бербаш. – Липецк: 
Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577061

Научные журналы: Университетская библиотека
*           Градостроительство и     архитектура  : научно-технический журнал   
https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  per  _  n  .   
      *       Строительство и реконструкция: научно-технический журнал 
https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  per  _  n  .  

8.3. Периодическая печать
1. Университетская книга http://www.unkniga.ru/
2. «Российская газета» http://rg.ru/

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных
1. Реферативная  и  справочная  база  данных  рецензируемой  литературы  Scopus

https  ://  www  .  scopus  .  com  
2. Политематическая  реферативно-библиографическая  и  наукометрическая

(библиометрическая) база данных Web of Science - https  ://  apps  .  webofknowledge  .  com  
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3. Science     Alert   является академическим издателем журналов открытого доступа.
Также издает  академические книги и журналы.  Science Alert в настоящее время имеет
более  150  журналов  открытого  доступа  в  области  бизнеса,  экономики,  информатики,
коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной
науки.

4. Science     Publishing     Group   электронная  база  данных  открытого  доступа
включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных
конференций  в  области   статистики, экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

5. OMICS     International   электронная база данных открытого доступа включающая в
себя более 1000 научных журналов и более 700 материалов научных конференций в таких
областях как  социальные и политические науки, бизнес,  информатика, медицина, химия,
биология,  математика,  физика,  сельское  хозяйство,  пищевая  инженерия,  ветеринария,
психология.

6.  Scientific     Research     Publishing   является  академическим  издателем  журналов
открытого доступа.  Также издает академические книги и труды конференций.  SCIRP в
настоящее  время  имеет  более  200  журналов  открытого  доступа  в  области  бизнеса,
экономики, общественной  и  гуманитарной  науки, химии,  информатики,  коммуникации,
науки о защите природы, инженерии, медицины, биомедицины, физики, математики.

7.  Электронная  база  данных  открытого  доступа  Oapen,  который  содержит  2600
книг.

8.  Электронная  база  данных  открытого  доступа  от  издательства  İ  ntechOpen  ,
который содержит 2570 книг.

9.  Scientific   &   Academic     Publishing   (  SAP  )   является издателем научных материалов
открытого  доступа  в  которых  представлено  более  120  академических  журналов  и
материалов конференции.

10. M  ировая цифровая библиотека   (WDL) предоставляет бесплатный доступ в сети
Интернет в многоязычном формате к большому количеству материалов, представляющих
культуры разных стран мира.

9.2.   Обновляемые информационные справочные системы: 
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:

http://www.consultant.ru/.

10.  Обновляемый  комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».

           11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС». 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального
государственного  образовательного  стандарта  по  направлению  подготовки  07.03.03
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Дизайн архитектурной среды  к  материально-техническому обеспечению.  Материально-
техническое обеспечение  необходимое для реализации дисциплины включает:  учебные
аудитории  для  проведения  учебных  занятий, оснащенные  оборудованием
(специализированной мебелью- посадочные места по количеству обучающихся; рабочее
место преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд) и техническими средствами обучения
(проектор, экран, компьютер).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

РМАТ  обеспечена  необходимым  комплектом  лицензионного  и  свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого
из  изданий,  указанных  в  п.8,  на  одного  обучающегося  из  числа  лиц,  одновременно
осваивающих  соответствующую  дисциплину  (модуль),  проходящих  соответствующую
практику.

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ),  в  том  числе  в  случае
применения  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий,  к
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам,  состав  которых  определяется  в  п.9  и  подлежит  обновлению  (при
необходимости).
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Результатом обучения  по дисциплине являются  знания,  умения,  навыки и (или)
опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и
обеспечивающие  достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы.

Процесс  изучения  дисциплины  «Психология  творческой  деятельности  и
педагогика» направлен на формирование следующих компетенций:
Категории
компетенций

Код  и
наименование
компетенций

Код  и  наименование
индикатора  достижения
компетенций

Результаты
обучения

Командная
работа  и
лидерство

УК-3.  Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и  реализовывать
свою  роль  в
команде

УК 3.1.
Знает  профессиональный,
деловой,  финансовый  и
законодательный  контекст
интересов общества.  Основы
взаимодействия  со
специалистами  смежных
областей.
УК 3.2.
Умеет  осуществлять
социальное  взаимодействие
и реализовывать свою роль в
команде.
УК 3.3 

Владеет  готовностью  к
кооперации  с  коллегами,
работе  в  творческом
коллективе,  владение
принципами  и  методами
организации  и  управления
малыми коллективами. 

Знать:
-  профессиональный,
деловой,
финансовый  и
законодательный
контекст  интересов
общества.
 -основы
взаимодействия  со
специалистами
смежных областей 
Уметь:
-осуществлять
социальное
взаимодействие  и
реализовывать  свою
роль в команде
Владеть:
-готовностью  к
кооперации  с
коллегами,  работе  в
творческом
коллективе,  знанием
принципов и методов
организации  и
управления  малыми
коллективами

Аналитическая
(предпроектный
анализ)

ПК-6
способен
участвовать  в
документальном
оформлении
предпроектных
данных  для
оказания
экспертно-
консультативных
услуг  и  выдачи
рекомендаций,
касающихся

ПК-6.1
Знает  основные  подходы  к
составлению  технических
заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных;
 виды и методы проведения
комплексных  научных
исследований,  включая
историкографические  и
культурологические
ПК-6.2
Умеет  участвовать  в  сборе,
обработке и документальном

Знать:
-  основные  подходы
к  составлению
технических  заданий
на  основе  анализа
предпроектных
данных;
-виды  и  методы
проведения
комплексных
научных
исследований,
включая
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архитектурных
вопросов
проектирования 

оформлении  исходных
данных для проектирования;
-  работать  с  литературными
и  другими
библиографическими
источниками;  проводить
натурные обследования.
ПК 6.3
навыками   выдачи
рекомендаций   касающихся
архитектурных  вопросов
проектирования 

историографические
и
культурологические
Уметь:
-участвовать в сборе,
обработке  и
документальном
оформлении
исходных  данных
для проектирования;
-работать  с
литературными  и
другими
библиографическими
источниками;
-проводить натурные
обследования
 Владеть:
-  навыками   выдачи
рекомендаций
касающихся
архитектурных
вопросов
проектирования

Компетенции  УК-3  и  ПК-6  также  формируются  и  другими  дисциплинами  в
соответствии  с  учебным  планом.  Дисциплина  «Психология  творческой  деятельности  и
педагогика» реализуется в 5 семестре по очной форме обучения и в 5 семестре по очно-
заочной форме обучения.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

При  оценивании  сформированности  компетенций  у  обучающихся  учитываются
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.

При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
могут быть использованы следующие виды оценочных средств:

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид
оценочного

средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
1 Тест Система  стандартизированных  заданий,

позволяющая  автоматизировать  процедуру
измерения  уровня  знаний  и  умений
обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

2 Устный 
ответ

Устный  ответ  должен  представлять  собой
связное,  логически  последовательное  сообщение
на  заданную  тему,  показывать  его  умение
применять  определения,  правила  в  конкретных
случаях.

Вопросы и задания
по темам

3 Реферат/эссе Продукт самостоятельной работы обучающегося, Темы рефератов 
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представляющий  собой  краткое  изложение  в
письменном  виде  полученных  результатов
теоретического  анализа  определенной  научной
(учебно-исследовательской)  темы,  где  автор
раскрывает  суть  исследуемой  проблемы,
приводит  различные  точки  зрения,  а  также
собственные взгляды на нее.

4 Практически
е задания

(репродуктив
ного и

творческого
уровня)

Практические задания творческого уровня,
позволяющие  оценивать  и  диагностировать
умения,  интегрировать  знания  различных
областей,  аргументировать  собственную  точку
зрения.

Перечень
практических
заданий для

выполнения в
аудитории и вне ее,

в рамках
самостоятельной 

работы
При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  по  данной  дисциплине

используются виды оценочных средств – тестирование,  устный ответ,  рефераты (эссе),
творческие задания.

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата  и  программам  магистратуры,  реализуемым  в
РМАТ,  оценка  обучающегося  по  каждой  дисциплине  независимо  от  ее  общей
трудоемкости,  определяется  по 100-балльной шкале в каждом семестре.  Распределение
баллов  между  контрольными  мероприятиями  устанавливается  разработчиком  рабочей
программы дисциплины и доводится до сведения обучающихся. 

Для  допуска  к  промежуточной  аттестации  обучающийся  должен выполнить  все
мероприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей)
и набрать в общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.

При  проведении  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  применяется
тестирование и устный опрос обучающихся.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы 

Входной тест Тест 5

1. Раздел  1.  Психология
творчества  как  область
межпредметного
взаимодействи,  фактор
социального
взаимодействия  

УК-3. Устный ответ (в форме
дискуссии)

5

Творческие задания 10

2. Раздел 2. Творчество как 
культурный,  
антропологический и   
командообразующий 
феномен 

УК-3. Устный ответ (в форме
дискуссии)

5

Творческие задания 10

Реферат, эссе 5

3. Раздел 3. Проблема 
творчества в психологии 
Аналитические подходы 
творческой деятельности 

ПК-6. Устный ответ (в форме
дискуссии)

5

Творческие задания 10

Эссе 5

4. Раздел 4. Творчество с ПК-6. Устный ответ (в форме 5
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точки зрения педагогики и
аналитики.

дискуссии)

Реферат, эссе 5

Творческие задания 10

Форма промежуточной 
аттестации – зачет с 
оценкой

УК-3, ПК-6 Тест 5

Устный ответ 15

Итого по дисциплине (не более 100 баллов) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций и 
перевод в 5-балльную шкалу

Общая 

сумма

баллов 

по

дисциплин

е

Показатели

 (оценка по 

дисциплине)

Критерии оценивания
сформированности

компетенций на этапе
изучения 

дисциплины

Сформированност
ь 

компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое  и  прочное  усвоение
программного материала;
полные,  последовательные,
грамотные  и  логически
излагаемые  ответы  при
видоизменении задания;
свободно  справляющиеся  с
поставленными  задачами,
знания материала;
правильно  обоснованные
принятые решения;
 владение разносторонними 

навыками и приемами выполнения

практических работ

компетенции
сформированы
на достаточном

уровне

71-89 4 (хорошо) знание программного материала;
грамотное  изложение,  без
существенных  неточностей  в
ответе на вопрос;
правильное  применение
теоретических знаний;
владение  необходимыми
навыками  при  выполнении
практических задач.

51-70* 3 (удовлетворительно) усвоение основного материала;
при  ответе  допускаются
неточности;
при  ответе  недостаточно
правильные формулировки;
нарушение  последовательности
в  изложении  программного
материала;
затруднения  в  выполнении
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практических заданий;
50 и менее 2

(неудовлетворительно)
,

не зачтено

незнание  программного
материала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения при выполнении 
практических работ.

компетенции
не сформированы

 При условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

Шкала  оценивания  используются  для  оценивания  различных  видов  оценочных
средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения
компетенций.

Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест»

Критерии оценки Баллы

% правильно выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 1

Выполнено от 71 до 85 % заданий 3

Выполнено от 86 до 100 % заданий 5

Шкала оценки устного ответа  

Предел
длительности

контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность  изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 10 баллов

10 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно  и  четко  отвечает  на  вопросы  билета  и
дополнительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные
выводы,  проявляет  творческие  способности  в  понимании,
изложении и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

7-9 балла обучающийся  показывает  полное  знание  программного
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материала, основной и дополнительной литературы; 
дает  полные  ответы  на  теоретические  вопросы  билета  и
дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно  применяет  теоретические  положения  к  оценке
практических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой

4-6 балл обучающийся показывает знание основного
материала  в  объеме,  необходимом  для  предстоящей
профессиональной деятельности; 
при ответе  на  вопросы билета  и  дополнительные вопросы не
допускает  грубых  ошибок,  но  испытывает  затруднения  в
последовательности их изложения; 
не  в  полной  мере  демонстрирует  способность  применять
теоретические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

Шкала оценки
защиты исследовательской работы (реферата)

Наименование критерия Выявленные
недостатки и

замечания
(комментари

и)

Оценка
уровня

I. Качество исследовательской работы (реферата, проекта) 

1 . Соответствие содержания работы заданию 0,5(1)

2. Грамотность изложения и качество оформления работы 0,5(1)

3. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки 
материала, использование рекомендованной и справочной 
литературы 

0,5(1)

4. Обоснованность и доказательность выводов 0,5(1)

Общая оценка за выполнение ИР 2(4)

II. Качество доклада 

1 . Соответствие содержания доклада содержанию работы 1(2)

2. Выделение основной мысли работы 0,5(1)

3. Качество изложения материала 0,5(1)

Общая оценка за доклад 2(4)

III. Ответы на дополнительные вопросы по содержанию 
работы 

Вопрос 1 

Вопрос 2 

Вопрос 3 

Общая оценка за ответы на вопросы 1(2)

Итоговая оценка за защиту 5(10)

Шкала  оценки  уровня  знаний,  умений  и  навыков  при  выполнении
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практического задания (проекта)
Предел  длительности
контроля

30 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано 
большинство проблем, заложенных в проекте;
– были продемонстрированы адекватные 
аналитические методы при работе с информацией;
– были использованы дополнительные источники 
информации для реализации группового проекта;
– были выполнены все необходимые расчеты;
– подготовленные в ходе выполнение проекта 
документы соответствуют требованиям к ним по 
смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, выявлены недостатки 
и предложены практические рекомендации

Показатели оценки мах 10 баллов
1 балл подготовлен, но тема раскрыта не полностью 
5 баллов проект  подготовлен,  но  содержит  ошибки  и

неточности формулировок
6 баллов проект подготовлен, но не достаточен по объему
7 баллов проект подготовлен, но отсутствует презентация
8 баллов проект  подготовлен,  текстовая  часть  соответствует

всем требованиям, но презентация условна
10 баллов все требования соблюдены, презентация полностью 

раскрывает тему проекта

Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  

Предел
длительности

контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 15 баллов

15 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно  и  четко  отвечает  на  вопросы  билета  и
дополнительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные
выводы,  проявляет  творческие  способности  в  понимании,
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изложении и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

10 баллов обучающийся  показывает  полное  знание  программного
материала, основной и дополнительной литературы; 
дает  полные  ответы  на  теоретические  вопросы  билета  и
дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно  применяет  теоретические  положения  к  оценке
практических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой

5 баллов обучающийся  показывает  знание  основного  материала  в
объеме,  необходимом  для  предстоящей  профессиональной
деятельности; 
при ответе  на  вопросы билета  и  дополнительные вопросы не
допускает  грубых  ошибок,  но  испытывает  затруднения  в
последовательности их изложения; 
не  в  полной  мере  демонстрирует  способность  применять
теоретические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Задание  –  это  педагогическая  форма,  нацеленная  на  достижение  усвоения
обучающимися запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной
цели,  а  потому,  можно  сказать  иначе,  имеет  свою  миссию  и  свои  характеристики.
Учебные задания используются не только для контроля, но и для приобретения новых
знаний, умений, навыков развития способов умственных действий, так и для контроля.

Оценочные средства учебных заданий
Входной  контроль  уровня  подготовленности  обучающихся  в  начале  изучения

дисциплины «Психология творческой деятельности и педагогика».
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание: Ответьте  на  вопросы  входного  контроля  уровня

подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины «Психология творческой
деятельности и педагогика»,  выбрав один или несколько верных вариантов ответа.

1. Психология творчества – это
А. Наука о сознании
Б.  Наука,  изучающая  закономерности  возникновения,  развития  и  проявления

психики живых организмов
В. Наука о создании нового, оригинального в различных сферах деятельности
2. Человек как биологическое и социальное существо, наделенное сознанием,

речью и творческими возможностями – это
А. Индивид
Б. Индивидуальность
В. Личность
3. К проективным методам психологических исследований относят
А. Личностный опросник
Б. Анализ литературы
В. Рисуночный тест
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4.  К  отличительным  признакам  творческой  деятельности  относят  (два
варианта ответа)

А. Оригинальность
Б. Новизну
В. Уникальность
5.Высшая степень развития способностей
А. Задатки
Б. Талант
В. Гениальность
6.Творчество – это
А. Деятельность создания нового, ранее не существовавшего
Б. Способность создавать новые идеи, оригинальные решения
В. Психический процесс создания новых образов путем переработки материалов

восприятия и памяти
7. Художественное творчество обладает следующими характеристиками
А. Связано с открытием явлений и закономерностей реального мира, опирается на

словесно-логическое и абстрактное мышление
Б.  Опирается  на  наглядно-образное  мышление,  главные  компоненты

эмоциональные
В.  Опирается  на  наглядно-образное  и  наглядно-действенное  мышление,

выражается в изобретении и конструировании
8. Функции педагогической науки:
А. Теоретическая, технологическая
Б. Контрольная, оценочная
В. Практическая, нормативная

Г. Дидактическая; воспитательная
Д. Развивающая, социализирующая
9. Воспитание – это
A. Процесс  целенаправленного  воздействия  воспитателя  на  сознание  и

поведение воспитанника
Б. Управление процессом развития и социализации личности
B. Процесс  влияния  на  подрастающее  поколение  с  целью  передачи  им

культуры и опыта
Г. Деятельность человека, направленная на саморазвитие
Д. Совокупность взглядов и убеждений, уровень практической подготовки к жизни

и труду
10.   Реальная  действительность,  в  условиях  которой  происходит  развитие

личности:
А. Среда
Б. Искусство
В. Деятельность
Г. Наследственность
Д. Школа

Раздел 1. Психология творчества как область межпредметного взаимодействи,
фактор социального взаимодействия и командообразования.

Оценочное средство: устный ответ (в форме дискуссии).
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  знания  осуществлении

социального взаимодействие и реализации своей роли в команде;  – примите участие в
рассмотрении и изучении следующих вопросов и выразите ним свое мнение:

Контрольные вопросы:
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1. Идеология техники и научно-технического прогресса. Рубеж  XIX–XX века как
предельное  развитие  и  начало  кризиса  «классической  рациональности».  Идейный  и
социальный контекст.

2.  Появление  нового  типа  инженерно-гуманитарного  знания  в  начале  ХХ века.
Прикладная  психология:  психотехника  или  наука?  Параллели  между  прикладной
психологией и дизайном.

3.  Философские  определения  творчества.  Творчество  в  классической,
романтической и пост-классической традиции, «новая философия» и творчество. Области
«творческого»:  индивидуальная  «жизнь  и  судьба»  и  профессиональные  «творческие
занятия». 

4.  Эстетика  как  философская  традиция  рассуждения  об  искусстве.  Эстетика  и
философия  творчества.  Понятие  «эстетического».  Классическая  и  неклассическая
эстетика. «Эстетическое» как «объект» и «опыт». «Эстетическое» как «способ отношения
к миру» (тип рациональности по М. Веберу). 

5.  «Прикладная»  и  «техническая»  эстетика.  «Техническая  эстетика»  и
проектирование. Модерн и постмодерн, структурализм и пост-структурализм – параллели
и соответствия. Современное искусство и современная философия. 

6.  Социология  как  наука  о  сообществах.  Понятие  о  социальном  институте.
Институциональное  оформление  творчества.  Касты,  сословия,  цехи  и  профессии.
Профессиональные сообщества. Виртуальные сообщества.

7.  Техника  и  синтетические  сферы  деятельности.  «Творческие  профессии»  и
«интеллектуальные фабрики» в ХХ веке. Постиндустриальные творческие сообщества.

8.  Осуществление  социальное  взаимодействие  в  ходе  психологической  и
креативной деятельности

9. Реализация своей командной роли специалиста по творческой деятельности.
Оценочное средство:  практические творческие задания.
Учебное  задание: с  целью выявления  сформированности  умения  осуществлении

социального взаимодействие и реализации своей роли в команде выполните следующие
творческие задания:

1. Возьмите любой предмет и попытайтесь представить его сделанным разными
стилями… разными людьми… мужчиной или женщиной, ребенком или стариком…

2. Психологическая студия «Я – творец». Изобразите в паре фигуру творца.
Инструкция: «Сейчас мы познакомимся и сделаем это так: вспомните, пожалуйста,

человека, с которым Вы лично знакомы сейчас или были знакомы раньше и который на
сегодняшний  день  служит  для  Вас  образцом  человека  творческого,  неординарного
нестандартного.  Когда  всем  удастся  вспомнить  такого  человека,  каждый  по  очереди
назовет  свое  имя  и  скажет,  какие  качества,  особенности  поведения  Вашего  знакомого
дают Вам основания считать его креативным, творческим».

3. Перечислите вещи, стимулирующие ваш творческий процесс. 
Эти  упражнения  способствуют  тренировке  и  совершенствованию  когнитивных

навыков (внимания, памяти, мышления), тесно связанных с практической деятельностью
и адаптивными возможностями личности.

Фреска «животные». Каждый рисует на отдельном листе какое-нибудь животное,
раскрашивает и вырезает  фигуру.  Затем все фигуры прикрепляются к большому листу
бумаги на стене или на полу.

«За столом». Стол накрывается большим листом бумаги и на нём рисуются или
наклеиваются изображения посуды и различных блюд (на завтрак, обед или ужин).

4. Составьте «банк» техник, направленных на создание нового.
5. Попробуйте поэкспериментировать с картиной, которая вам нравится. Обратите

внимание на линии и контуры, независимо от изображенных объектов. Потом отдельно –
на цветовые пятна и оттенки, например, проследите контуры основных фигур и паттерн,
который они образуют.  Обратите  внимание на паттерн,  создаваемый пустотами между
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контурами основных объектов. Рассмотрите паттерны, создаваемые каждым из цветов в
отдельности, скажем, красным или голубым. Если картина создает иллюзию трехмерного
пространства, последуйте за удаляющимися планами. Отметьте, что на переднем плане,
что – на втором, что – вдали. Проследите паттерн цвета и тени. Обратите внимание на
фактуру, на технику мазка. Лишь после всего посмотрите на то, что изображено – сцена,
портрет, пейзаж и т.п. Обычно с этого начинают смотреть, и на этом фиксируются. Если
вы  продолжите  предложенное  с  картиной,  которая  вам  нравится,  она  обретет  новую
красоту и очарование. Новые отношения между ее частями покажутся «необходимыми» и
«уместными»  Вы  сможете  разделить  с  художником  радость  творчества,  вы  осознаете
спонтанное сосредоточение на картине – детали и их единство станут очевидными без
болезненного  отделения  и  собирания.  Это  единое  непосредственное  восприятие
дифференцированной целостности означает, что вы вошли в соприкосновение, контакт с
картиной.

6. Психологическая студия. Рассмотрите двух людей, отыскивая в них сходство или
различие. Каждый сидящий в этом полукруге пусть рассмотрит своего правого и левого
соседа.  Ничего  похожего?  А  вы присмотритесь.  Начните  с  поисков  сходства.  Волосы
разных оттенков, но одинаково тонкие, мягкие. А вот – более жесткие, длинные. Руки – у
одного широкая  и  короткая  ладонь,  у  другого узкая,  но  обратите  внимания  на  форму
ногтей,  на  рисунок луночек  – они очень  похожи.  Продолжайте  поиски...  Подумайте  о
характерах, об особенностях поведения.

– Для чего вы рассматриваете их? Ах, вот что – хотите одному из них поручить
роль другого в капустнике? А вы для чего рассматриваете?..

– Задание для всех: наблюдая на улице за двумя собеседниками, отыскать, в чем
они схожи друг  с  другом внутренне  и  внешне,  несмотря  на  все  их различия,  и  в  чем
именно состоит различие между ними – внешнее и внутреннее, по характерам. В каких
процессах творчества проявляет себя действие интенции художника?

7.  Психологическая  студия. Леонардо  да  Винчи  рекомендовал  художнику
развивать свою фантазию, рассматривая пятна на стенах: «Ты можешь увидеть там разные
битвы, – утверждал он, – быстрые движения странных фигур, выражения лиц, одежды и
бесконечно много вещей».

Фантазия проявляется в работе воображения у человека с развитым ассоциативным
мышлением,  с тренированной зрительной памятью, основой образного мышления.  Все,
что нас окружает в комнате,  может быть объектом фантазии – линии древесных слоев
паркета, тени на потолке, складки занавесей, скатертей, одежды.

Кинем на стол несколько спичек, пусть они упадут как попало.
— Всмотритесь, – что это вам напоминает?
— Бревна по реке плывут...
— Медведь пасть оскалил – вот глаза!
— Нет, у медведя не такие жесткие линии. Это – гриф. Расправил крылья, сейчас

полетит...
8. Изобразите актуальный личный конфликт.
9. «Опасное путешествие». Один рисует путь с препятствиями, другой – способы

их преодоления.
10.  Психологическая  студия  НЕБЫВАЛОЕ. Сны  –  как  говорят,  небывалые

сочетания былых впечатлений.  Фантазии – тоже.  Кладовые наших впечатлений хранят
память не только о том, что бывало с нами в жизни, но и то, что мы представляли себе, о
чем фантазировали. Фантазии – это тоже наш жизненный опыт.

Потому-то полезно делать упражнения не только на основе того, что нам в жизни
знакомо,  но  и  на  основе  небывалого,  того,  чего  никогда  в  жизни  не  делал.  Пусть
небывалое, развивая фантазию, откладывается в нашем опыте. 

Вы  –  жители  Венеры,  огнеупорные  мыслящие  крабы  на  двух  кремневых
конечностях. Стройте свое каменное жилище!
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— Помните рисунки Жана Эффеля из серий «Сотворение мира» и «Сотворение
человека»?  Вы – персонажи этих рисунков.  Кто Бог?  Кто ангелы?  А кто дьявол? Что
будем делать? Изобретать снежинки? Действуйте!

11. Изобразите музыкальное произведение в цветовой гамме, в виде графических
зарисовок. 

Тема  2.  Креативность  как  личностная  способность  к  творчеству,  способы
стимулирования креативной деятельности

Оценочное средство: устный ответ (в форме дискуссии).
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  знания

профессионального,  делового,  финансового  и  законодательного  контекста  интересов
общества;  основ  взаимодействия  со  специалистами  смежных  областей.  Готовность  к
кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе, знанием принципов и методов
организации и управления малыми коллективами; – примите участие в рассмотрении и
изучении следующих вопросов и выразите ним свое мнение:

 Контрольные вопросы:
1. Идеология техники и научно-технического прогресса. Рубеж XIX–XX века как

предельное  развитие  и  начало  кризиса  «классической  рациональности».  Идейный  и
социальный контекст.

2.  Появление  нового  типа  инженерно-гуманитарного  знания  в  начале  ХХ века.
Прикладная  психология:  психотехника  или  наука?  Параллели  между  прикладной
психологией и дизайном.

3.  Философские  определения  творчества.  Творчество  в  классической,
романтической и пост-классической традиции, «новая философия» и творчество. Области
«творческого»:  индивидуальная  «жизнь  и  судьба»  и  профессиональные  «творческие
занятия». 

4.  Эстетика  как  философская  традиция  рассуждения  об  искусстве.  Эстетика  и
философия  творчества.  Понятие  «эстетического».  Классическая  и  неклассическая
эстетика. «Эстетическое» как «объект» и «опыт». «Эстетическое» как «способ отношения
к миру» (тип рациональности по М. Веберу). 

5.  «Прикладная»  и  «техническая»  эстетика.  «Техническая  эстетика»  и
проектирование. Модерн и постмодерн, структурализм и пост-структурализм – параллели
и соответствия. Современное искусство и современная философия. 

6.  Социология  как  наука  о  сообществах.  Понятие  о  социальном  институте.
Институциональное  оформление  творчества.  Касты,  сословия,  цехи  и  профессии.
Профессиональные сообщества. Виртуальные сообщества.

7.  Техника  и  синтетические  сферы  деятельности.  «Творческие  профессии»  и
«интеллектуальные фабрики» в ХХ веке. Постиндустриальные творческие сообщества.

8.  Осуществление  социальное  взаимодействие  в  ходе  психологической  и
креативной деятельности

9. Реализация своей командной роли специалиста по творческой деятельности.
Оценочное средство: устный ответ (в форме диспута).
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  владением  основ

взаимодействия со специалистами смежных областей; навыков готовности к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе выполните следующие творческие задания: 

1. Какие у вас ассоциации на слово «искусство»? Что такое искусство? Создайте
визуальный ряд, иллюстрирующий развитие образа человека в живописи. 

2.  Проанализируйте  статью  М.Г  Ярошевского  «Психология  творчества  и
творчество  в  психологии»  (Вопросы  психологии,  №  6,  1985.
https://metodolog.ru/00146/00146.html).

Термин «творчество» указывает и на деятельность личности и на созданные ею
ценности,  которые из фактов ее персональной судьбы становятся фактами культуры. В
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качестве  отчужденных  от  жизни  субъекта  его  исканий  и  дум  эти  ценности  столь  же
неправомерно объяснять  в категориях психологии как нерукотворную природу.  Горная
вершина способна вдохновить на создание картины, поэмы или геологического труда. Но
во  всех  случаях,  будучи  сотворенными,  эти  произведения  не  в  большей  степени
становятся  предметом  психологии,  чем  сама  эта  вершина.  Научно-психологическому
анализу  открыто  нечто  совсем  иное:  способы  ее  восприятия,  действия,  мотивы,
межличностные  связи  и  структура  личности  тех,  кто  ее  воспроизводит  средствами
искусства или в понятиях наук о Земле. Эффект этих актов и связей запечатлевается в
художественных и научных творениях, причастных теперь уже к сфере, не зависимой от
психической организации субъекта.

Любая  трактовка  этих  ценностей,  которая  исчерпывается  представлениями  о
работе  индивидуального  сознания,  неотвратимо  ведет  к  психологизму,  ориентации,
которая разрушает и основы изучения культуры, и саму психологию.

Культура  зиждется  на  общественно-исторических  началах.  Редукция  ее  форм  к
психодинамике – будь то ассоциации идей, эмоциональные комплексы, акты воображения
или  интуиции  -  препятствует  проникновению  в  структуру  и  собственные  механизмы
развития этих форм. Неоднократно предпринимались попытки найти их корни и законы
преобразования  во  внутреннем  устройстве  личности,  ее  переживаниях  и  особенностях
реакций.  Возникали  различные  так  называемые  психологические  школы  за  пределами
самой  психологии  -  в  языкознании,  социологии,  литературоведении,  правоведении,
логике.

Во всех случаях эти школы усматривали в социально-исторических образованиях
внешнюю проекцию актов сознания или неосознаваемых влечений, стремясь представить
дело таким образом,  что именно эти силы конституируют структуры языка,  искусства,
правовых или иных социальных норм и отношений. Обостренный интерес к человеку как
творцу культуры оказался ложно направленным, ибо лишал ее создания самостоятельного
значения,  растворяя  субъекта  в  интенциях,  «кипящем  котле»  его  эмоций,  образах-
символах и «фантазмах».

Указанные психологические школы из-за произвольности и зыбкости результатов,
к  которым  привели  их  программные  установки,  повсеместно  утратили  влияние.  Их
бессилие  перед  проблемами  истории  культуры  и  ее  феноменов  определило  резкую
критику психологизма в различных разделах гуманитарного знания.

Но  психологизм  не  менее  опасен  и  для  самой  психологии.  Дело  в  том,  что
исследование  ее  явлений  только  тогда  приобретает  достоинство  научного,  когда  они
ставятся  в  связь  с  независимыми от  них  реалиями.  Научное  знание  по своей природе
является знанием детерминистским. Оно устремлено на поиск переменных, закономерно
производящих  наблюдаемый  эффект.  Когда  в  качестве  этих  переменных  выступили
физические  или  биологические  стимулы,  регулирующие  ход  психических  процессов,
объяснение последних приобрело истинно детерминистский характер. Психология стала
наукой.  Но  когда  под  переменные,  с  которыми  соотносились  эти  процессы  (при
выяснении  отношений  субъекта  уже  не  к  физическому или  биологическому  миру,  а  к
культуре),  стали  подставляться  величины,  заимствованные  из  сферы  душевной  жизни
этого же субъекта (либо индивидуального, либо гипостазированного в образ «народного
духа»),  перспектива  разработки  проблем  психологии  с  детерминистских  позиций
утрачивалась.  Психическое  оказывалось  производным  только  от  психического  же.
Именно  поэтому  психологизм,  который,  по  видимости,  возвеличивает  психологию,
превращая ее в науку наук, в фундамент познания всех творений человеческого духа, по
сути своей поражает ее главный нерв - принцип детерминизма.

Реакцией  на  психологизм,  ставший  барьером  на  пути  исследований  культуры,
явился  антипсихологизм,  вычеркнувший  субъекта  психических  актов  из  процесса  ее
созидания,  из  творения  –  творца.  Претендуя  на  научную  строгость,  на  изучение
свободных  от  субъективной  «примеси»  структурных  отношений  между  различными
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компонентами  какой-либо  культуры,  обычно  трактуемой  в  виде  знаковой  системы,
антипсихологизм столь же бесплоден для психологии творчества, как и психологизм. Ведь
для  бессубъектных  структур,  которые  сами  себя  порождают,  психическая  активность
личности,  ее  способность  к  преобразованию  социального  опыта  и  его  продуктов,
благодаря чему только и появляются новые культурные ценности, реального значения не
имеет.  Эти  структуры  в  принципе  не  могут  вступить  в  такие  детерминационные
отношения  с  живым  человеком,  при  которых  он  мог  бы  что-либо  изменить  в  их
застывшем царстве.

В  «Гамлете»,  теории  атомного  ядра  и  устройстве  реактора  «закодированы»
способности,  ценностные  ориентации,  интеллектуальные  акты  их  создателей.
Реализуются  же  эти  способности  соответственно  запросам материального  и  духовного
производства.  В  силу  этого  возникает  основная  коллизия  психологии  творчества  –
художественного, технического, научного: как соотнести изучение творческой личности,
ее духовного потенциала, внутреннего мира и поведения с предметным бытием культуры?

Запечатленность  психической  организации  человека  в  формах  этого  бытия
неоднородна.  Соответственно  и  возможность  расшифровать  по  ним  своеобразие  этой
организации  оценивается  различно.  Одно  дело  -  плоды  научного  и  технического
творчества,  другое  –  художественного.  Ведь  никто  не  предположит,  что  обсуждая
устройство реактора или константы теории относительности, удастся извлечь сведения,
касающиеся психологии.

При  обращении  же  к  продуктам  художественного  творчества  предполагается,
будто  из  самой  их  ткани  можно  извлечь  психологическую  информацию.  Личностное
начало здесь просвечивает повсеместно. «Знаки» искусства сами собой подают весть и о
движениях человеческого сердца, воссозданных художником, и о его глубоко личностном
отношении к ним.

Если по техническим устройствам или математическим формулам судить о муках,
в которых они родились, не берутся, то в художественных текстах ищут их следы. Такое
стремление поддерживается,  в частности,  тем,  что в этих текстах заключены образы и
переживания живых лиц, тогда как машина или формула относятся к «безличностным»
объектам.  Стало  быть,  в  искусстве  оседают  результаты  процесса  познания  человека
человеком, т.е. процесса, в котором проявляются свойства характера, стиль поведения и
мышления,  пристрастия  и  страсти  не  только  изображенных  героев,  но  и  автора  их
«словесных (живописных, музыкальных и т. п.) портретов».

Психолог имеет дело с реальными людьми. Но не обогащается ли его знание о них
изучением образов персонажей, какими их запечатлел художник, черпающий материал в
гуще подлинных человеческих страстей и отношений? Разве Рембрандт и Достоевский
рассказали  о  психической  реальности  меньше,  чем  авторы  научных  трактатов?  В
особенности,  если  речь  идет  о  личности  и  ее  жизненном  пути  -  тематике,  освоение
которой  научным  мышлением  обратно  пропорционально  властным  требованиям  к
психологии со стороны практики.  Давняя тоска по «интересной психологии» обращает
взоры  некоторых  авторов  к  искусству,  побуждая  утверждать,  что  настало  время
«использования художественного образа как метода психологического исследования».

При этом ссылаются на  Б.  М. Теплова,  некогда  задававшегося  вопросом о  том,
нельзя ли обогатить набор методов психологии анализом художественной литературы. Не
ограничившись  постановкой  вопроса,  Теплов  сам  проверил  свою  версию  на  разборе
нескольких пушкинских образов. Что же показала его проба? Он проследил, в частности,
динамику  поведения  Татьяны,  какой  описал  ее  Пушкин  в  «Евгении  Онегине»,  где
личность героини изображена в ее «лонгитюде» (в игнорировании которого современные
исследователи видят главную слабость нынешних концепций, скованных тисками «метода
срезов»).

Каков же итог тепловского разбора? «Жизнь Татьяны, – писал он, подводя итог
рассмотрения  пушкинского  романа  глазами  психолога,-  это  замечательная  история
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овладения своим темпераментом... история воспитания в себе характера». Иначе говоря,
художественное отображение Теплов перевел на язык научной психологии, используя ее
традиционные термины: темперамент,  характер.  Пушкинский образ приобрел смысл не
метода,  а  иллюстрации к  традиционному  психологическому  описанию личности.  Явно
неудовлетворенный столь скудным результатом, Теплов отказался от публикации своих
заметок (они были найдены в его архиве). И хорошо известно, каким путем он пошел в
дальнейшем.  Он  выбрал  стратегию  экспериментального,  факторно-аналитического
изучения нейродинамики как субстрата индивидуальных различий между людьми.

Неудачу  Теплова  следовало  бы  принять  во  внимание  нынешним  психологам,
возлагающим  надежды  на  возможность  превратить  художественный  образ  в  метод,
способный  «спасти»  изучение  целостной  личности  от  математически  выверенных
корреляций,  семантических  дифференциалов  и  других  процедур,  охватывающих  лишь
«малый  фрагмент  разветвленной  сети  бытия  личности».  Слабы  не  сами  по  себе
эксперименты, тесты и корреляции, а вводимые в эти методы переменные. Психология
может,  по  нашему  мнению,  использовать  образы  искусства  в  трех  планах:  а)  для
иллюстрации  положений,  добытых  с  помощью  ее  собственных  методов;  б)  при
объяснении  того,  как  они  создаются  художником,  и  в)  при  анализе  того,  как  они
осознаются и переживаются реципиентами. Последние два плана и относятся к основным
проблемным  областям  психологии  художественного  творчества,  ибо,  как  известно,  в
искусстве рецепция его объектов представляет собой форму сотворчества.

Вместе  с  тем  в  силу  того,  что  в  произведении  искусства  получают  отражение
личностные  коллизии  героев,  их  характеры  и  эмоциональная  жизнь,  сложности
межлюдских  отношений  и  т.п.,  это  произведение  может  дать  материал  для  научно-
психологического  анализа  указанных  феноменов.  Однако  такой  анализ  непременно
требует сформулировать проблему на собственном языке научной психологии, имеющей
свой категориальный аппарат и свои санкционированные историческим опытом методы.

Великих  писателей,  постигших  диалектику  души,  называют  великими
психологами. Но они явили ее миру в особой форме – в форме художественно-образной
реконструкции.  Научный  же  способ  познания  психики  по  своей  природе  иной  и  по
орудиям,  посредством  которых  он  наделяет  людей  властью  над  явлениями,  и  по
отношению  к  социальной  практике.  Напомним  известный  афоризм  Вильяма  Штерна:
«Нарисованную  корову  нельзя  доить».  Наука,  осваивая  закономерную  связь  явлений,
открывает возможность управлять ими, изменять их ход и т.д. Хотя психологии в этом
плане далеко до физики или молекулярной биологии, мощь этих дисциплин коренится в
тех  же  общих  принципах  мышления  (прежде  всего  принципе  детерминизма)1,
распространение  которых  на  область  психического  превратила  ее  в  предмет
экспериментально-теоретического знания (в отличие от обыденного сознания (здравого
смысла),  искусства,  религии,  философии  и  др.  Наука  является  одним  из  компонентов
культуры как целостного образования. Поэтому она требует исследования в системе этого
целого, выяснения ее взаимоотношений с другими компонентами. Однако непременным
условием продуктивного анализа этих взаимоотношений служит раскрытие ее – науки –
собственной  незаменимой  роли  в  общем  ансамбле  этих  компонентов.  К  чему  бы  ни
прикоснулась рука человека, на всем остаются отпечатки его душевной жизни. Но если
считать их представленность в памятниках культуры предметом психологической науки,
то  ее  область  становится  необъятной,  а  ее  специфика  начисто  утрачивается.  Ее
содержание  распыляется  в  мифах  и  народной  мудрости,  политических  трактатах  и
творениях  художественного  гения.  Сама  же  она  при  таком  понимании  ее  предмета
оказывается  чем-то  праздным,  поскольку  упомянутые  порождения  культуры  играли  и
играют в развитии последней несравненно большую роль, чем элементы научных знаний
о поведении и сознании.

И художественный стиль и научная парадигма в равной степени детерминированы
факторами  культуры.  Каким  образом  эти  факторы  ввели  в  действие  интимные
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психологические  механизмы,  породившие  творческий  продукт,  по  облику  последнего
судить невозможно,  как бы проницательно в него ни вглядываться.  Ведь этот продукт
воспроизводит (в форме художественного образа или научного понятия) независимую от
субъекта  действительность,  а  не  предметно-преобразующую  ее  духовную  активность
конкретного субъекта, постичь которую призвана психология творчества.

Продукт  творчества  описывается  в  одних  терминах,  духовная  активность  –  в
других.

Возможно  ли,  соотнеся  эти  два  ряда  терминов,  преодолеть  расщепленность
личности  и  культуры?  В  психологии  применительно  к  искусству  такая  попытка  была
предпринята  Л.  С.  Выготским.  Отвергнув  (в  литературоведении)  психологизм
потебнианской  школы и  антипсихологизм  формальной  школы,  он  выделил  в  качестве
основной  единицы  психологии  искусства  эстетическую  реакцию,  которая  создается
специальным построением литературного текста. Он трактовал ее, с одной стороны, как
«чистую»  реакцию  (стало  быть,  хотя  и  психическую,  но  не  выводимую  из  образов,
переживаний, влечений и иных компонентов душевной жизни индивида), с другой – как
представленную в самом памятнике  искусства  (который,  стало быть,  нельзя  сводить  к
«конвергенции приемов», как учили формалисты). По его мнению, необходимо «изучать
чистую и безличную психологию искусства безотносительно к автору и читателю».

Но  такая  психология  не  могла  стать  психологией  творчества  –  созидания
личностью  новых  культурных  ценностей.  Выготский  явно  испытывал
неудовлетворенность  итогом  своих  исканий  и  от  публикации  рукописи  «Психология
искусства» отказался, хотя она и вызвала большой интерес у творческой интеллигенции.
Продукт творчества – это «текст», который может быть психологически осмыслен только
при условии выхода за его пределы к «затекстовой» жизни автора. Каким же образом эта
жизнь превращается в предмет научного исследования? Уровень познанности механизмов
и  процессов  творчества  зависит  от  общих  объяснительных  схем  и  исследовательских
программ  психологии.  Сердцевину  этих  схем  и  программ  составляют  категориальные
структуры. Они складываются и преобразуются по исторической «шкале», в переходе от
одного  витка  которой  к  другому  представлена  логика  развития  научного  познания.
Своеобразие  каждой из  стадий этого развития  определяется  доминирующим в данную
эпоху способом объяснения детерминации психических явлений. Этот вывод открыт для
проверки  опытом  истории.  Весь  путь  психологии  пронизывают  два  подхода  –
детерминистский и индетерминистский.  Начальной пробой детерминистской  трактовки
порядка  и  связи  идей  была  классическая  ассоциативная  концепция  –  детище  великой
научной революции XVII в. Обусловив на заре экспериментальной психологии ее успехи,
эта концепция не выдержала испытаний перед лицом феноменов,  не выводимых из ее
главных понятий:  частоты сочетаний и смежности  элементов сознания.  Это привело к
появлению представлений о «психической химии» (Д. С. Милль) как слиянии указанных
элементов в качественно отличные от них единицы, о «творческом синтезе» (В. Вундт),
«творческих ассоциациях» (А. Бен) и др.

Правота  ассоциативной  концепции  при  всей  ее  ограниченности  заключалась  в
согласии с детерминистским идеалом научности,  тогда как коррективы, которые в нее
вносились, означали отступление от него, поскольку в психологию вводились силы или
сущности, лишенные каузальных оснований, возникающие, по выражению И. П. Павлова,
«ни оттуда, ни отсюда».

Но  альтернатива:  либо  детерминизм  в  его  созданном  механикой  образе,  либо
обращение к активности сознания как последней причине порождения новых психических
образований,  -  была  перечеркнута  прогрессом  науки.  Не  физика,  а  эволюционная
биология стала определять стиль мышления в психологии. Из механодетерминистского он
преобразуется  в  биодетерминистский.  Теперь  категориальный  каркас  научного
исследования  включает  новую  модель  организма  как  гибкого  устройства,  способного
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перестраиваться  с  целью  эффективной  адаптации  к  своему  изменчивому  и  потому
требующему изобретательности окружению.

Преобразование  категориальных  структур  меняло  перспективы  поиска  факторов
появления новых психических продуктов. Прежде, в эпоху господства ассоцианизма, эти
факторы  локализовались  в  пределах  сознания  (души)  как  замкнутой  системы,  недра
которой излучают творческие импульсы. Теперь же не сознание, а адаптивное поведение
приняло  на  себя  роль  субстрата  этих  импульсов.  Построение  организмом  новых
психических действий объяснялось в русле бихевиоризма отбором случайно оказавшихся
успешными  («метод  проб  и  ошибок»).  Другим  влиятельным  направлением  стал
гештальтизм,  утвердивший  принцип  самоорганизации  психических  (ментальных)
структур  (гештальтов).  Возникновение  нового  трактовалось  как  акт  их  мгновенной
перестройки (инсайта). Влияние мотивационного фактора на поведение задало основной
вектор разработки Фрейдом его исследовательской программы, где указанному фактору
был  придан  облик  всепоглощающего  сексуального  влечения,  одним  из  способов
избавления от которого («катарсиса») служит творчество. Во всех этих концепциях – при
их  различии  –  имелась  общая  ориентация  на  определенный  способ  детерминистского
объяснения  того,  как  возникают  психические  продукты,  которых  не  было  в  прежнем
опыте  индивида.  На  этот  способ  указывали  понятия  о  пробах  и  ошибках,  инсайте,
катарсиса,  которые  стали  широко  применяться  с  целью  объяснить  психологическую
ипостась  творчества.  Но  детерминизм  детерминизму  рознь.  Концепции  бихевиоризма,
гештальтизма,  фрейдизма  не  выводили  психологическую  мысль  за  пределы  принципа
гомеостатистической  регуляции  (психические  акты  служат  достижению  равновесия
между  организмом  и  средой),  открытие  которого  имело  революционное  значение  для
биологии, но не проливало свет на культурно-историческую детерминацию сознания, тем
более творческого.

В  дальнейшем  предлагались  другие  естественнонаучные  аналогии.
Предполагалось, например, что рождение новой идеи подобно генетической мутации или
непредсказуемому  скачку  электрона  с  одной орбиты на  другую.  Однако  в  отличие  от
генетики  и  квантовой  физики  эти  представления  не  придали  сколь-нибудь  большую
степень научности объяснениям творческого процесса. Психология сознания в попытках
представить  динамику  процессов,  скрытых  за  предметом  культуры  (произведениями
искусства,  науки,  техники  и  др.),  не  признавала  за  ним  самим  никакого
детерминационного  влияния  на  эту  динамику.  Но  и  психология  поведения  была  не  в
лучшем  положении:  культурно-историческая  ценность,  создаваемая  реальными
индивидами,  ни в каком смысле не выполняла роль самостоятельной детерминанты по
отношению к их действиям.

Эта ценность  могла быть только объясняемой (наибольшую активность  в  плане
истолкования  продуктов  культуры  действием  подспудных  психических  сил  развил
фрейдизм), но она никогда не вводилась в механизм творчества в качестве его регулятора,
изнутри перестраивающего психическую организацию субъекта.

Ограниченность представлений, построенных по указанным схемам, явствует уже
из того, что они не смогли быть эффективно применены к анализу творчества в самой
психологии, к ее теориям, открытиям, «вспышкам гения» в этой области знания.

Спорадические попытки проследить, исходя из новой психологической концепции,
каким образом она сама возникла, показали бесперспективность этого пути. Поучительна,
в частности, попытка приверженцев психоанализа истолковать генезис этого учения в его
собственных  терминах,  среди  которых,  как  известно,  главное  место  заняли  термины,
связанные с психосексуальными отношениями в микросоциуме. Как известно, 3. Фрейд,
прежде чем создать свою доктрину, имел репутацию крупного невролога и даже набросал
проект анализа психической деятельности в понятиях нервных процессов – возбуждения и
торможения.  Но  затем  он  коренным  образом  изменил  ориентацию,  отказавшись  от
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обращения к физиологическим детерминантам. Из-за чего произошел столь радикальный
сдвиг в его творчестве?

Главный  биограф  Фрейда,  его  известный  последователь  в  Англии  Э.  Джонс
относит это за счет того, что смерть отца позволила Фрейду избавиться от комплекса,
создаваемого, согласно психоаналитической версии, ролью отца в бессознательной жизни
невротической  личности,  и  благодаря  этому  выдвинуть  формулу  об  «Эдиповом
комплексе»,  ставшую  основной  мифологемой  психоанализа.  Между  тем  обращение  к
социокультурной  ситуации  на  Западе  на  рубеже  двух  столетий,  к  конкретно-
историческому  контексту,  в  котором  сложилась  фрейдистская  концепция,
свидетельствует, что именно здесь следует искать почву, в которую она уходит своими
корнями. Она отразила заданное этим контекстом, а не депрессивное состояние личности
самого творца психоанализа.  Конечно,  личностное начало,  перипетии жизненного пути
ученого  являются  неотъемлемым  компонентом  интегрального  процесса  порождения
нового знания.  Но для адекватной реконструкции этого начала,  этого пути психологии
следует  выработать  схемы,  которые  позволили  бы ей  найти  общий  язык  с  логикой  и
социологией творчества.

М. Вертгеймер в беседах с А. Эйнштейном проинтерпретировал открытия великого
физика,  используя  принятые  гештальтизмом  воззрения  на  реорганизацию,
перецентрировку и другие трансформации структур индивидуального сознания. Однако
сколько-нибудь убедительно объяснить средствами гештальтпсихологии происхождение и
построение теории относительности (соотнести изображенный им творческий процесс с
творческим продуктом) Вертгеймер не смог.

Творческая активность субъекта скрыта за возникновением новых идей не только в
физике, но и в психологии. Между тем, ни Вертгеймер в своих работах по продуктивному
мышлению,  ни  другие  представители  его  школы  не  претендовали  на  то,  чтобы
использовать  введенные  ими термины  (инсайт,  фигура  и  фон  и  др.)  применительно  к
появлению на научной сцене самого гештальтизма.

Это же можно сказать и о бихевиоризме, идеологи которого никогда не связывали
свой переход от субъективного метода к объективному, свою формулу «стимул-реакция»
с  предположением,  будто  эта  формула  направляла  их  собственное  исследовательское
поведение. Иначе говоря, считая, что «инсайт», «катарсис», «пробы и ошибки» пригодны
к  изучению  процессов  творчества,  возникновения  новых  идей  и  т.  д.,  приверженцы
теорий,  о  которых  идет  речь,  не  применяли  свои  ключевые  понятия  к  генезису  и
разработке собственных теорий, т.е. к творчеству в психологии.

И это не удивительно. Полагать, будто психология способна проникнуть в тайны
творчества,  используя  одни  только  собственные  средства,  безотносительно  к  истории
культуры, это все равно, что уверовать в версию Мюнхгаузена о возможности вытащить
самого себя за волосы из болота.

Будучи по своей природе системным объектом творчество адекватно постижимо
только в междисциплинарном исследовании.

Творчество означает созидание нового,  под которым могут подразумеваться  как
преобразования  в  сознании  и  поведении  субъекта,  так  и  порождаемые  им,  но  и
отчуждаемые от него продукты. Такие термины, как сознание и поведение, действительно
указывают на законную долю психологии в междисциплинарном синтезе. Но за самими
этими терминами не стоят извечные архетипы знания. Их категориальный смысл меняется
от эпохи к  эпохе.  Кризис  механодетерминизма  привел,  как  уже отмечалось,  к  новому
стилю мышления в психологии.

Психические процессы стали рассматриваться с точки зрения поисков субъектом
выхода  из  ситуации,  ставшей  для  него  из-за  ограниченности  его  наличного  опыта
проблемной и потому требующей реконструкции этого опыта и его приращения за счет
собственных интеллектуальных усилий.
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В  качестве  магистрального  направления,  сопряженного  с  разработкой
проблематики творчества, выступило изучение процессов продуктивного мышления как
решения задач («головоломок»).

На этом пути собран со времен Э. Клапареда, К. Дункера и О. Зельца обширный и
плотный массив данных. В советской психологии сложился ряд подходов, общая сводка
которых  представлена  в  работе,  где  выделяются:  поиск  неизвестного  с  помощью
механизма  анализа  через  синтез,  поиск  неизвестного  с  помощью  механизма
взаимодействия  логического  и  интуитивного  начал,  поиск  неизвестного  с  помощью
ассоциативного  механизма,  поиск  неизвестного  с  помощью  эвристических  приемов  и
методов.  Работа,  проделанная  в  этих  направлениях,  обогатила  знание  об  умственных
операциях субъекта при решении нетривиальных, нестандартных задач.  Однако, как не
без  основания  отмечает  известный  югославский  ученый  Мирко  Грмек,
«экспериментальный  анализ  решения  проблем  доказал  свою  полезность  в  отношении
некоторых элементарных процессов рассуждения, но мы все еще неспособны извлечь из
него  определенные,  полезные  выводы,  относящиеся  к  художественному  или  научному
открытию.  В  лаборатории  изучение  творчества  ограничено  временем  и  приложимо  к
простым  проблемам:  оно  потому  не  имитирует  реальных  условий  научного
исследования».

Выход из подобной, невыигрышной для психологии ситуации Грмек видит в том,
чтобы обратиться к документам – продуктам творчества, памятникам культуры, текстам.
Но,  как  было сказано,  в тексте  – научном и художественном – записана прежде всего
информация о действительности,  а не о психологическом механизме его порождения и
построения. Проникнуть в этот механизм можно не иначе как посредством собственного
аппарата психологического познания. Чем скуднее запас психологических представлений
апробирован  наукой,  тем  больший  простор  остается  для  соображений,  навеянных
обыденным сознанием с его житейскими понятиями о способностях человека, интересах,
чувствах,  душевных  движениях  и  т.  д.  И  так  будет  продолжаться,  пока  психология
творчества  как  научное  направление  не  снабдит  исследователя  культурных  ценностей
более надежными данными о факторах их генерирования.

Оценивая вклад психологии в комплексное изучение художественного творчества,
Б.С.  Мейлах  имел  основания  для  вывода:  «Психология  как  наука  не  обладает
методологией,  которая  может  быть  применена  к  изучению  процессов  и  специфики
процессов художественного творчества».

Главной  антиномией  выступает  отношение  между  продуктом  творчества  и  его
процессом.  Продукт  принадлежит  культуре,  процесс  -  личности.  Поэтому  в  поисках
собственного предмета психологии творчества в основу его определения соблазнительно
положить  понятие  о  процессе.  Именно  так  поступает  Б.  С.  Мейлах,  утверждая:
«Центральным  исходным  является  здесь  (в  психологии)  понятие  творчества  как
процесса». В этом содержится доля истины, поскольку, идя по следу того, как строится
произведение во времени – начиная от отдельных наблюдений,  замыслов, вариантов и
т.д., – высвечивается извилистый путь от творца к творению.

Однако  само  по  себе  указание  на  процессуальность  творчества,  на  наш взгляд,
недостаточно, чтобы определить предмет его психологического исследования. Понятие о
процессе издавна возникло в описаниях путей к открытию, разбитых самими творцами
науки (начиная от А. Пуанкаре) на отрезки: подготовка, созревание замысла (инкубация),
озарение,  завершение  (обоснование  достоверности  добытого  результата,  его  критика,
проверка  и  т.  п.).  В  этой  динамике  выделяются,  с  одной  стороны,  сознательные  и
рациональные  моменты  (подготовка,  завершение),  с  другой  -  бессознательные,
интуитивные.

Феномены  интуитивных  догадок  и  решений,  невербализуемых  процессов,
непредсказуемых  сцеплений  идей  не  являются  фикциями  иррационализма.  Они  –
реальность,  удостоверяемая  прямым  опытом  творческой  личности.  Но  научная
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психология не вправе превращать феномен в детерминанту, принимать акт интуиции или
неосознанное  движение  мысли  за  конечную  причину  возникшей  в  сознании  модели,
материализуемой в тексте  или  другом предмете  культуры.  Подсознание  или интуиция
должны  из  постулата  стать  проблемой,  разработка  которой  требует  адекватного
категориального аппарата.

Если  прежде  эти  категории  формировались  под  воздействием  сперва
механодетерминистского  стиля  мышления,  а  затем  биодетерминистского,  то
применительно  к  их  разработке  в  контексте  психологии  творчества  решающую  роль
приобретает  социокультурная  детерминация.  Этого  требует  логика  творчества  в
психологии,  логика  развития  знания  о  человеке  как  создателе  культурных  ценностей.
Методологические  искания  советских  психологов  со  времен  М.  Я.  Басова  и  Л.  С.
Выготского вводили эти ценности в строй психологических идей в качестве причинного
начала  поведения  и  сознания.  Магистральным  направлением  являлось  изучение
онтогенеза, познание процессов формирования личности в зависимости от овладения ею
общественными  нормами  и  эталонами.  Продуктивное  и  эвристическое  в  деятельности
этой личности по существу исчерпывалось усвоением (по терминологии А. Н. Леонтьева,
«присвоением»)  того,  что  задано  социумом.  Доминировал  вектор  -  от  мира  культуры
(языка,  науки,  искусства,  логики  и  др.)  к  психологическому  миру  субъекта  (образной
ткани  его  сознания,  его  умственным  действиям,  его  опредмеченным  социальными
ценностями  мотивам  и  др.).  Тем  самым  преодолевалась  слабость  прежних
психологических концепций сознания и поведения, не вводивших в свои объяснительные
схемы социокультурных детерминант (см. выше).

Однако  вне  каузального  анализа  оставался  другой  вектор  –  от  личности,  ее
психологического строя к творениям культуры, к роли личности в филогенезе познания,
ее  уникальному  собственному  вкладу  в  фонд  науки,  техники,  искусства  и  других
культурных ценностей.

Между тем общественная практика вынудила психологическую мысль обратиться
к этой проблематике, прежде всего к творчеству в сфере науки.

Наступила  научно-техническая  революция  –  эпоха  атома,  космоса,  компьютера,
генной инженерии. Стало очевидно, что происходящее в мире во все большей степени
зависит от того, что рождается в умах ученых. Изучение работы этих умов становится
важнейшим социально-историческим заданием. Тысячи публикаций, специальный журнал
«Творческое поведение», великое множество различных систем тестов для диагностики
творческих способностей,  процедуры их стимуляции (брейнсторминг и др.),  измерение
мотивации различных групп лиц, занятых творческим трудом, – таков бы отклик мировой
психологии на требования времени.

И если эффективность влияния психологии творчества на социальную практику все
еще  крайне  незначительна,  все  еще  неадекватна  вкладываемым  усилиям,  то  причины
скрыты  в  ограниченности  методологического  потенциала  теоретических  схем,
применяемых в данной области исследований.  Без внедрения в эту область принципов
историзма,  социокультурного  детерминизма  и  соответствующей  этим  принципам
системной трактовки субъекта она обречена на застой.

Системный подход к процессу творчества не может быть иным как трехаспектным,
интегрирующим его составляющие: предметную, социальную и личностную.

В психологии закономерно совершился переход от структурного анализа сознания,
который служил парадигмой для одного поколения исследователей, к функционализму,
ставшему парадигмой для другого, и т.д. По прекрасному слову Гете, когда время созрело,
яблоки  падают  в  разных  садах.  Категориальные  сетки  выступают  перед  нами  как
предметно-логические,  а  не  психологические  структуры.  В  интеллектуальном  же
устройстве  конкретного  ученого  они  получают  проекцию  в  виде  индивидуального
пространства-времени – хронотопа.
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Оно и есть тот «магический кристалл», который очерчивает угол и зону видения -
исследовательской ситуации и вместе с тем преобразуется при исполнений программы.
Эти преобразования  совершаются  не по алгоритмам,  что  и дало основание считать  их
делом  интуиции,  а  не  логики.  Однако  детерминистская  мысль  требует  проникнуть  в
психическую  реальность,  скрытую за  указанием на  интуицию.  Нужен поиск  эвристик,
создающих в психической «ткани» новый образ предмета, который в дальнейшем ведет
независимую  от  субъекта  жизнь,  когда  перекодируется  в  научный  текст  в  качестве
записанной в нем новой идеи, теории, открытия и др. Эти эвристики: аналогии, метафоры,
сравнения, модели обычно несут смысловое содержание в визуализированной форме, на
что  более  ста  лет  назад  обратил  внимание  Ф.  Гальтон,  изучавший  образную  память
ученых, в том числе и своего кузена Чарльза Дарвина. Гальтон писал: «высшие умы это,
вероятно,  те,  у  которых  не  утрачена  способность  к  визуализации,  но  она  является
подчиненной, готовой быть использованной в подходящих случаях».

Впоследствии  психологи  проанализировали  эвристические  образы,  приведшие
Дарвина  к  его  великой  теории.  Среди  них  выделены,  в  частности,  такие  образы,  как
«древо природы», «коралловые рифы», «отбор домашних животных на племя» и др. При
создании  И.М.  Сеченовым  его  рефлекторной  концепции  важнейшими  регулятивами
послужили  такие  модели,  как  мышечная  работа  глаза  (по  образу  и  подобию  которой
сложилось  представление  об «элементах  мысли»),  реакций  больных-атактиков  (отсюда
идея  обрат  ной  связи  в  регуляции поведения),  предохранительного  клапана  в  паровой
машине (что позволило ввести понятия о сигнале) и др.

Очевидно, что образы, о которых идет речь, не идентичны образам восприятий и
представлений в  их привычном для психолога значении.  Вместе  с  тем они выполняли
свою эвристическую функцию не по типу индукции, дедукции и других логических схем,
равно как и не по типу «слепых» проб и ошибок.

Изучение того, как в умственном устройстве субъекта творчества возникает новое
знание, требует выйти за пределы антиномии «логика – интуиция». Следует выделить те
индивидуальные  образы-схемы,  благодаря  которым  организуется  семантическое
пространство личности ученого, творящего свою исследовательскую программу.

Их своеобразие определяется интеграцией «фигуративного», (по терминологии Ж.
Пиаже),  операционального  (поскольку  схема  репрезентирует  не  только  фрагмент
реальности,  но  и  приемы  его  изучения)  и  предметно-логического  (схема  служит
посредником между объективными запросами науки и их преломлением во внутреннем
мире субъекта).

В летопись науки заносится  информация о независимом от субъекта положении
вещей (теория эволюции Дарвина, рефлекторная теория Сеченова и т.д.), а не об образах-
схемах, посредством которых она была добыта.

Формирование  указанных  образов-схем  может  быть  объяснено  только  в  русле
вероятностного,  но  не  «жесткого»  однозначно-причинного  детерминизма.  Если  уже
биодетерминистский  стиль  мышления  является  вероятностным,  то  тем  более  это
относится  к  объяснению  социокультурных  явлений.  Ведь  не  было  предопределено
путешествие Дарвина на корабле «Бигль», позволившее ему изучить коралловые рифы, не
было предопределено посещение Сеченовым клиники С.  П.  Боткина,  где  он наблюдал
поведение атактиков и т. п. Очевиден случайный характер этих событий. Но случай, как
говорил  Пастер,  благоприятствует  подготовленному  уму.  Ощущение  запросов  научно-
исследовательской  ситуации создает  преднастройку  ума,  который находясь  в  широкой
зоне поисков, наталкивается на реалии, дающие по принципу аналогии ключ к открытию
законов.  Эти  законы  получают  «объективное»  теоретическое  выражение,  в  котором
«субъектные», психологические «леса», позволившие их возвести, в том числе и образы-
схемы, убраны.

Обычно, когда говорят об образе как психологической категории, предполагается,
что  он  осознается  субъектом.  Но  применительно  к  творчеству  издавна  возникла
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потребность обратиться к неосознаваемой психологической активности, которую принято
называть  подсознанием.  Следует,  однако,  разграничить  различные  формы  этой
активности, отделить ее детерминацию прошлым от детерминации потребным будущим,
тем, что задано личности логикой развития социокультурной мысли. Вторую форму мы
предложили назвать надсознанием.

В  частности,  образы-схемы  могут  выполнять  свою  эвристическую  функцию
надсознательно.  Так,  хотя  дарвинская  схема  формирования  коралловых  рифов
удивительно схода с возникшей у него через три года теорией естественного отбора, он
сам не ознавал их сходства.

Имеются отдельные эксквизитные наблюдения ученых за собственным творческим
процессом,  фиксирующие  своеобразие  его  реализации  на  надсознательном  уровне  при
состояниях, близких к галлюцинаторным.

Так, по свидетельству известного физика акад. А. Б. Мигдала, «иногда во время
бессонной ночи, вызванной работой, кажется, что ты присутствуешь при этом процессе и
наблюдаешь  его  со  стороны.  Подсознание  представляется  как  собрание  знакомых  и
полузнакомых  людей,  символизирующих  различные  понятия.  Надо,  чтобы  они
заинтересовались друг другом и начали общаться. При этом надо знать, кто из них уже
встречался раньше. Нужно почувствовать атмосферу этого собрания, и это дает ключ к
нахождению недостающих идей». Описанная картина напоминает сновидение.  Субъект
творчества  наблюдает  созидаемую  и  переживаемую  им  динамику  идей  со  стороны.
Вместе  с  тем перед его  умственным взором не  абстрактные знаки,  а  собрание  людей,
которые их персонифицируя, общаются между собой.

Если в образах-схемах представлен предметно-логический параметр творчества, то
в  «собраниях  людей»  –  его  социальный  параметр.  Творчество  -  это  изначально
когнитивно-диалогическая активность субъекта. Между тем на нынешних представлениях
о творческом акте лежит печать индивидуализма. В нем усматривают нечто исходящее из
глубин безголосого, немого сознания (или подсознания), тогда как в действительности он
возможен  только,  если  применить  бахтинскую  метафору,  в  условиях  «полифонии»  –
передачи одной и той же темы из голоса в голос, каждый из которых равноправен.

Мысль  в  процессе  творчества  всегда  сталкивается  с  другими,  без  которых  она
просто  была  бы  иной.  Так,  концепция  Сеченова  сложилась  в  оппонентном  круге  его
научного общения, представленном такими фигурами, как Ф. Бенеке, И. Г. Гербарт,  В.
Вундт,  Г.  Гельмгольц,  Г.  Спенсер  и  др.  Это  была  незримая  полемика  в  отличие  от
захватившей широкие круги русской интеллигенции (включая Льва Толстого) знаменитой
журнальной дискуссии И. М. Сеченова с Кавелиным. Концепции Выготского не было бы
без его полемики с А. А. Потебней, К. Н. Корниловым, В. М. Бехтеревым, 3. Фрейдом, Ж.
Пиаже  и  др.  Поэтому  оппонентный  круг  также  служит  одной  из  детерминант
исследовательской  программы.  Ее  третьей  составляющей  наряду  с  предметной  и
социальной  является  личностная.  Уровень  притязаний,  внутреннюю  мотивационную
напряженность  и  другие  собственно  личностные  «параметры»  субъекта  творчества
следует  рассматривать  не  изолированно  от  исследовательской  программы,  но  как
обретающие в ее системной организации новые признаки.

Научно-технический  прогресс,  требуя  от  психологической  науки  высокого
творческого накала, придает особую значимость двум ее исследовательским ориентациям.
Обе  обусловлены  тем,  что  в  центр  современного  производства  –  притом  не  только
материального, но и духовного – перемещается диалог между человеком и компьютером.
Социальная  практика  требует  обратиться  к  психологическим  проблемам
компьютеризации учения, труда, общения. Но компьютер не может стать субъектом этих
процессов.  Им  навсегда  останется  человек.  С  передачей  ряда  его  информационных
функций  электронным  устройствам  возрастает  роль  непереводимых  на  формально-
логический  «микропроцессорный»  язык  компонентов  его  деятельности,  порождающих
новые  культурные ценности,  в  том числе  и  сами  эти  технические  устройства.  В  этой
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исторической  ситуации  психология  творчества  становится  важнейшей  темой  научного
творчества в самой психологии. Но это требует от нашей науки новых исследовательских
программ,  новых  теоретических  схем,  интегрирующих  в  самой  сердцевине
психологического  познания  –  его  теоретических  моделях  и  эмпирических  орудиях  –
личностное, социальное и предметно-созидательное в общении человека с миром.

Оценочное средство: эссе.
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  знания

профессионального,  делового,  финансового  и  законодательного  контекста  интересов
общества; основ взаимодействия со специалистами смежных областей; – подготовьте эссе
на одну из тем:

1. Вкус – это эстетическая совесть (Жан Поль).
2. Радость необходима для творчества (Эдвард Григ).
3. Мысль – тоже действие, нет ничего плодотворнее ее влияния на мир

                                                                                          (Эмиль Золя).
4. Способности мало значат без возможностей (Наполеон).
5. Все, что вызывает переход из небытия в бытие, – творчество (Платон).

Раздел  3.  Проблема  творчества  в  психологии  Аналитические  подходы
творческой деятельности.

Оценочное средство: устный ответ (в форме дискуссии).
Учебное задание: с целью выявления сформированности  знания  видов и методов

проведения  комплексных  научных  исследований,  включая  историографические  и
культурологические;  знания  профессионального,  делового,  финансового  и
законодательного контекста интересов общества; основ взаимодействия со специалистами
смежных областей; – примите участие в рассмотрении и изучении следующих вопросов и
выразите ним свое мнение:

Контрольные вопросы:
1.  Творчество как предмет психологического исследования и психотехнического

развития.  Опыт «психотехники»  и  теорий,  подобных ТРИЗ,  когнитивизм  и  концепция
«принятия решений». Невозможность алгоритмического и естественно-технологического,
механизматического описания процессов творчества. Теория «побочного продукта» Я.А.
Пономарева.

2. «Психология искусства» Л.С. Выготского и культурно-историческая концепция
развития психики. Представление о «высших психических функциях».

3.  Творчество  как  «естественный»  и  как  «антропологический»  феномен.
«Механизм»,  «продуктивный  процесс»  или  факт  и  необходимость  человеческого
существования?

4.  Психология  искусства  как  часть  психологии  творчества.  Художественные
продукты,  процесс  творчества,  процессы  восприятия  и  осмысления,  психические
состояния  и  процессы,  социо-психологические  феномены  в  качестве  объектов
исследования.

5.  Особенности  художественного  творчества.  Продуктивность  как  основная
специфическая  характеристика  художественного  творчества.  Тотальная  вовлеченность
человека в процесс художественного творчества. Коллективно-распределенный характер
художественного творчества.

6.  Невозможность  линейно-технологического  и  задачного  обучения
художественному  творчеству.  Индивидуальное  взаимодействие  мастера  и  ученика  в
процессе  обучения.  Проблема  «отношений  автора-произведения».  Восприятие
произведений искусства как творческий акт.
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7.  Поиски  «психологических  механизмов»  творчества.  Попытки  построения
«технологии»  творчества.  Творчество как «последовательность  действий и приемов» и
творчество как «состояние».

8. Методы «интенсификации» креативности: ТРИЗ, «мозговой штурм», метод «6-ти
шляп»  и  др.  (различные  списки  контрольных  вопросов,  синектика,  метод  фокальных
объектов, морфологический анализ). Творческие тренинги различных типов. 

9.  Работа  с  предпроектными  данными:  -  участвовать  в  сборе,  обработке  и
документальном оформлении исходных данных для проектирования;

10.  Работа  с  предпроектными  данными -  работать  с  литературными и  другими
библиографическими источниками;

11.Деяствия специалиста и способность проводить натурные обследования.

Оценочное средство: практические творческие задания.
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  умения  осуществлять

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; участвовать в сборе,
обработке  и  документальном  оформлении  исходных  данных  для  проектирования
выполните следующие практические задания:

задания:
1. Определить принципы и условия диагностики креативности детей.
2. Раскрыть  методику  Е.М.  Торшиловой  и  Т.В.  Морозовой  определения

уровней развития художественно-творческих способностей детей 3-7 лет. 
3. Дать  характеристику  тестовых  заданий,  направленных  на  диагностику

креативности детей: 
 по измерению способностей опознания выразительности формы («Лица»); 
 по определению способности к синестезии: («Малюма» и «Текете»); 
 на  одушевление  и  преображение  формы  («Фигурки»  –  «Кубики»  А.П.

Ершовой); 
 по  измерению  способности  воспринимать  и  создавать  эстетическую

выразительность      художественной формы («Пейзаж»); 
 по  изучению  качества  эмоционально-эстетических  предпочтений

(«Бабочка»); 
 по  измерению  характеристик  восприятия  («Круги»  Э.П.  Торренса;

«Чернильные пятна»  Г. Роршаха; «Складывание фигур» Д. Векслера). 
4. Определить психологические особенности развития знаково-символической

деятельности и воображения дошкольников (Е.Е. Сапогова): 
 развитие замещающей деятельности («Художник»); 
 развитие моделирования («Пантомима»; «Времена года»); 
 развитие моделирования и элементов экспериментирования («Иероглифы»;

«Индейские маски»); 
 развитие  креативных  и  эвристических  возможностей  («Скульптор»;

«Театральный гример»; «Нарисуем музыку»).
5. Раскрыть методы диагностики эмоционально-ценностного отношения к себе

у детей 5-9 лет («Автопортрет»  – А.М. Прихожан, З. Василяйскайте).
6. Проведите  анкетирование  2-3  детей  с  использование  анкеты  «Все  дети

талантливы» (Авторы: американские психологи А. де Хан и Каф). Простройте графики
«профилей одаренности», разработайте рекомендации родителям и детям. 

7. Создайте личностный «портрет» одаренного, способного ребенка.

Оценочное средство: эссе.
Учебное задание: с целью выявления сформированности  знания  видов и методов

проведения  комплексных  научных  исследований,  включая  историографические  и
культурологические;  знания  профессионального,  делового,  финансового  и
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законодательного контекста интересов общества; основ взаимодействия со специалистами
смежных областей; – подготовьте эссе на одну из тем:

1. Все ли дети одаренные?
2. Как надо воспитывать одаренную личность?

Раздел 4. Творчество с точки зрения педагогики и аналитики.
Оценочное средство: устный ответ (в форме дискуссии).
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  знания

профессионального,  делового,  финансового  и  законодательного  контекста  интересов
общества; основ взаимодействия со специалистами смежных областей; – примите участие
в рассмотрении и изучении следующих вопросов и выразите ним свое мнение:

1. Творчество как вне-рациональный процесс. Краткое введение в педагогику.
2. Творчество как «отреагирование».
3. Фрейдистский, юнгианский и адлерианский подходы к творчеству: творчество

как  «манифестация»  содержаний  бессознательного,  творчество  как  переработка  вне-
рациональных содержаний психики и их культурная адаптация, творчество как средство
самореализации, компенсации и социальных достижений.

4 Понятие «амплификации» и «машин культуры» у Юнга. Параллели с концепцией
Л.С.  Выготского.  Творчество  как  целенаправленное  присоединение  к  коллективному
бессознательному.

5. Представление о «самопретворении», об изменении творца в ходе творческого
процесса у Юнга. Современные «психосинтетики» и юнгианцы.

6.  Представления  о  «личностном  росте»  как  о  творческом  процессе.
Экзистенциальная психотерапия К. Роджерса, А. Маслоу, Р. Мэя. «Воля к смыслу» у В.
Франкла. 

7.  Творчество  как  противостояние  одномерности  и  тоталитаризму  современного
общества  у  Г.  Маркузе  и  Э.  Фромма.  Современная  «гештальт-терапия»:  Ф.  Пёрлз.
«Антипсихиатрия» Р. Лэинга. Арт-терапевтические подходы. 

8. Связь арт-терапии с художественными практиками. Художественные продукты,
процесс  творчества,  психические  состояния  и  процессы  в  качестве  феноменов  арт-
терапевтического опыта. Арт-терапия как элемент образа жизни.

9. Специальные знания о деятельности психолого-педагогического характера:
-  основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных;
10. Специальные знания о деятельности психолого-педагогического характера:
-  виды  и  методы  проведения  комплексных  научных  исследований,  включая

историографические и культурологические
11.  Профессиональные  навыки  психолога-  специалиста  по  творческой

деятельности:  навыки   выдачи  рекомендаций   касающихся  архитектурных  вопросов
проектирования

 Оценочное средство: реферат.
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  знания

профессионального,  делового,  финансового  и  законодательного  контекста  интересов
общества;  основ  взаимодействия  со  специалистами  смежных  областей;  –  подготовьте
доклад (сообщение) в форме презентации по одной из следующих тем:

1. Аксиологические основы педагогики.
2. Методологическая культура педагога-исследователя.
3. Социальная зрелость личности.
4. Наследственность, среда и воспитание как факторы развития человека.
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5. Способность современного педагога осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде.

Оценочное средство: творческое задание.
Учебное задание: с целью выявления сформированности владения навыки выдачи

рекомендаций   касающихся  архитектурных  вопросов  проектирования;  –  выполните
следующее практические задания.

1. Какое  из  приведенных  ниже  утверждений  наиболее  правильно  определяет
педагогику?

А) Педагогика изучает закономерности  развития ребенка и определяет пути его
воспитания.

Б)  Педагогика  занимается  изучением  вопросов  обучения  подрастающего
поколения.

В) Педагогика – это наука о воспитании и обучении человека.
Г) Педагогика – это искусство воздействия воспитателя на воспитанника с целью

формирования его мировоззрения.
2. В чем состоит отличие дескриптивной и прескриптивной форм методологии? 

3. Какое из наблюдений можно отнести к методу педагогического исследования?
А) Дежурный учитель наблюдает за порядком в школьной столовой.
Б) Педагог ведет наблюдение за развитием школьников при изучении отдельных

тем курса.
В) Классный руководитель наблюдает за опрятностью одежды школьников.
Г) На экскурсии учитель биологии вместе с учениками наблюдает за поведением

муравьев.
4.  Заполните  таблицу. Сравнительная  характеристика  беседы  и  анкетирования  как

методов педагогического исследования

Название метода Беседа Анкетирование
Сущность метода
Достоинства
Недостатки

5.  Раскройте сущность основных этапов педагогического эксперимента 
а) теоретический ________________________________________________
б) методический ________________________________________________
в) опытный ____________________________________________________
г) аналитический _______________________________________________
6. Чем отличается констатирующий эксперимент от формирующего?
7. Докажите тезисы, характеризующие функции современного образования. 
Образование является одним из оптимальных способов вхождения человека в мир

науки и культуры ___________________________________
Образование обеспечивает социализацию человека и преемственность поколений

___________________________________________________________
Образование  является  активным  ускорителем  культурных  перемен,

преобразований в общественной жизни и отдельном человеке ______________

Промежуточная аттестация

Оценочное средство: Тест
Учебное задание:  с целью выявления сформированности  знания  видов и методов

проведения  комплексных  научных  исследований,  включая  историографические  и
культурологические;  знания  профессионального,  делового,  финансового  и
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законодательного контекста интересов общества; основ взаимодействия со специалистами
смежных областей; – выполните тест по дисциплине, выбрав один или несколько верных
вариантов ответа.

1. Психология творчества как самостоятельная дисциплина возникает:
а) в середине ХIХ века;
б) на рубеже ХIХ-ХХ веков; 
в) в 20-х годах 
2. Психология творчества - это:
а) часть психологии искусства;
б) философская дисциплина; 
в) межпредметная область знаний.
3. Творчество – это:
а) профессиональное занятие; 
б) нарушение привычных норм и стереотипов;
в) продуктивное отношение человека к миру и себе.
4. Шедевр – это
а) идеальный продукт, к которому стремится любое творчество;
б) социально одобренное творческое произведение; 
в) историческая форма продуктов художественного творчества.
5. Дивергентное мышление – это:
а) творческое мышление;
б) логическое мышление; 
в) оба ответа верны
6. Наиболее творческими занятиями в школах и институтах являются:
а) художественные предметы; 
б) наиболее интеллектуально сложные предметы; 
в) сам процесс образования и становления личности.
7. Креативность – это:
а) феномен «звездности», 
б) генетическая аномалия, 
в) способность к творчеству.
8.  Верно  ли,  что  способности  –  это  анатомо-физиологические  особенности

нервной системы? 
а) да;
б) нет.
9. Воображение – познавательный процесс…
а) связанный с мышлением; 
б) мотивированный потребностями личности; 
в) имеющий эмоциональную окраску; 
г) оперирующий образами реальной действительности; 
д) все ответы верны;
е) все ответы неверны.
10. Воображение – это…
а) создание новых чувственных образов; 
б) создание новых мыслительных образов; 
в) преобразование образов; 
г) трансформация имеющихся представлений в новые; 
д) все ответы верны;
е) все ответы неверны.
11. Профессионально-творческая деятельность это………..
а) эффективность  образовательного  процесса  определяется  организацией  учебно-

пространственной среды;
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б)  объективное  или  субъективное  творчество,  реализованное  субъектом  в
отношении объектов и видов своей профессиональной деятельности;

в) вид  мышления,  связанный  с  выполнением  творческого  процесса  и
прогнозированием творческого результата;

г) целенаправленное освоение обучаемым передаваемых ему методологии и опыта
творческой деятельности, формирование на этой основе собственного творческого опыта:
знаний, умений, навыков, способов решения учебно- и профессионально-творческих задач

12. Основными  составляющими  профессионально-творческого  потенциала
специалиста являются: (допиши недостающий вариант)

а) обладание  профессиональной  квалификацией,  определяемой
квалификационными  требованиями  Государственного  образовательного  стандарта,  а
также ключевыми квалификациями и компетенциями;

б) владение современными методологиями профессионального творчества;
в) сформированное творческое профессиональное мышление;
г) развитые  профессионально-творческие  личностные  черты,  качества  и

способности.
13. Согласно  П.  Торренсу,  креативность,  включает  в  себя  (два  варианта

ответа):
а)   повышенную  чувствительность  к  проблемам,  к  дифициту  или

противоречивости знаний;
б) узкопрофессиональные умения по специальности;
в) действия  по  определению  этих  проблем,  по  поиску  их  решений  на  основе

выдвижения гипотезе, по проверке изменению гипотез, по формулированию результата
решения;

г) специальные умения по диагностике креативной и интеллектуальной развитости
личности.

14. Среди многочисленных фактов, которые подтверждают важнейшую роль
семейно-родительских отношений, такие:  

а)  большие шансы проявить творческие способности имеет, как правило, старший
или единственный сын в семье;

б)  меньше  шансов  проявить  творческие  способности  у  детей,  которые
идентифицируют себя с родителями (отцом);

в) чаще творческие дети появляются в семьях, где отец значительно старше матери;
г)  благоприятно  для  развития  креативности  повышенное  внимание  к

способностям ребенка, ситуация, когда его талант становится организующим началом в
семье.

15. Для формирования креативности необходимо: 
а) отсутствие регламентации предметной активности, точнее – отсутствие образца

регламентированного поведения;
б) наличие позитивного образца творческого поведения;
в) создание  условий  для  подражания  творческому  поведению  и  блокированию

проявлений агрессивного и деструктивного поведения;
г) социальное подкрепление творческого поведения.
16. Жизненный путь личности (психология):
а) развитие и формирование личности в социуме;
б) прохождение этапов взросления с раннего возраста до глубокой старости;
в) профессиональный и карьерный рост индивида.
17.  О  наличии  способностей  к  какому-либо  виду  деятельности  не  может

свидетельствовать:
а) высокий темп усвоения знаний, умений и навыков;
б) большие энергетические затраты на овладение деятельностью;
в) наличие склонности к данному виду деятельности;
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г)  индивидуальное своеобразие, оригинальность продуктов труда.
18.  Какая  из  указанных  точек  зрения  считается  наиболее  научно

состоятельной:
а) способности человека врожденны, генетически заданы;
б)  все  способности в  равной мере можно развить у  любого человека,  были  бы

созданы необходимые социальные условия;
в)  способности  развиваются  на  основе  определенных  задатков  при  включении

человека  в  соответствующую  деятельность,  создании  необходимых  социальных  и
педагогических условий, активной работе личности над собой.

19. Термин «педагогика» дословно обозначает …
а) воспитать ребенка;
б) водить ребенка;
в) ругать ребенка;
г) обучать ребенка.
20. Мировую славу русской педагогике принес:
а) К.Д. Ушинский;
б) В.А. Сухомлинский;
в) А.С. Макаренко.

Оценочное средство: устный ответ (в ходе промежуточной аттестации).
Учебное задание: с целью выявления сформированности  знания  видов и методов

проведения  комплексных  научных  исследований,  включая  историографические  и
культурологические;  знания  профессионального,  делового,  финансового  и
законодательного контекста интересов общества; основ взаимодействия со специалистами
смежных областей; – ответьте на два вопроса.

Примерные вопросы к зачету с оценкой

1. С какой целью возникает «психология творчества» как дисциплина? Исторический и
идейный  контекст  возникновения  «психология  творчества»,  базовые  принципы
«психология творчества» и положения, менявшиеся особенно заметно.

2. Что  такое  «кризис  классического  рациональности»  и  когда  он  случился?  В  каких
областях  он  проявился?  Какие  авторы  размышляли  над  этим событием  и  ввели  в
оборот этот термин?

3. Что  означает  термин  «алгоритм»?  Исторический,  идейный и  социальный  контекст
идеологии тотальной алгоритмизации. Представление о «творчестве» как о решении
задач. Сфера применимости и неприменимости алгоритмов.  

4. Возможно  ли  создание  алгоритма  творчества?  «Алгоритм»  в  контексте
«технологических» подходов.

5. Чем эстетика «эстетического объекта» отличается от эстетики «эстетического опыта»?
Что такое «эстетический опыт»? «Эстетический опыт» как феномен культуры.

6. Что  означает  формулировка:  «творчество  –  это  антропологический  феномен»?
Отличие  сферы  «антропологического»  от  сферы  «природного».  Специфика
гуманитарного знания.

7. Можно ли считать познание творческим процессом? Неутилитарный и утилитарный
смыслы  познания.  Познание  как  алгоритм  и  познание  как   интуитивный  и
индивидуальный процессы.

8. Что сближает искусство и творчество, с одной стороны, и игру, с другой? Основные
концепции игры и сопоставления искусства и игры.

9. Что такое «восстание масс» и кто автор этой проблематики? Исторический и идейный
контекст возникновения темы «восстания масс». Общее представление о «массовой
культуре» и ее развитии.

46



10. Что такое «дегуманизация искусства»? Традиционно-гуманистические представления
об искусстве и творчестве. Критика традиционного «гуманизма» «новой философией»
и «новым искусством».

11. Что такое «модернизм»? Исторический и социальный контекст модернизма, сфера его
основных  идей  и  принципов.  Модернизм  и  распространение  «эстетического
отношения» на технику и другие сферы проектирования.

12. Что  такое  «постмодерн»?  Исторический,  социальный  и  идейный  контекст
возникновения  «постмодерна»  и  его  основные  принципы  и  идеи.  Постмодерн  и
постиндустриальное общество.

13. Основные признаки «постмодерна». Постмодернизм и модернизм: основные отличия
и сходства. Представления о «творчестве», характерные для постмодернизма.

14. Что  такое  «психоделическая  революция»?  Предпосылки  «психоделической
революции» и ее различные последствия для современной социокультурной ситуации.

15. Что  такое  «деконструкция»?  «Деконструкция»  в  общем  контексте  пост-
структурализма.

16. Какие «типы рациональности» выделяет М. Вебер? В чем разница между ними? 
17. Что  означает  термин  «технология»?  «Технологии»  в  контексте  гуманитарных

дисциплин. Что такое «психотехника»?
18. Чем отличается «сфера обслуживания» от «сферы культуры»? Основные концепции

культуры, соотношения культуры и производства, культуры и рынка.
19. Что  такое  «интеллектуальные  фабрики»?  Включение  «творческого  труда»  в

организованный, в том числе и рутинный корпоративный труд.
20. Кто и почему назвал современный мир «глобальной деревней»? «Глобальная деревня»

в контексте концепций о развитии масс-медиа в ХХ веке.
21. Что  означает  древнегреческий  термин  «tekne»?  Представление  о  «творчестве»  в

Древней Греции.
22. Как  менялось  представление  об  «искусстве»  и  «творце»  в  европейской  истории?

«Классические»  и  «не-классические»  представления  об  искусстве,  творчестве  и
«творцах».

23. Что такое «романтизм»? Исторические рамки романтизма, его основные оппоненты и
адепты,  основные  тезисы  и  принципы  романтической  эстетики  и  романтического
образа жизни.

24. Чем «романтизм» отличается от «классицизма»? «Романтизм» как смена эстетической
программы и смена образа жизни. Основные черты «романтизма» и «классицизма».

25. Что  такое  «сюрреализм»  как  культурное  явление?  Сюрреализм  и  психоанализ.
Основные  техники  и  идеология  сюрреализма,  представления  сюрреалистов  о
творчестве.  Идейное  и  функционально-прагматическое  значение  сюрреализма  для
современной социокультурной ситуации.

26. Что  такое  «автоматическое  письмо»  и  «бессознательное  творчество»?
«Автоматическое письмо» в рамках эстетических и психиатрических представлений.
«Бессознательное творчество» как творческий принцип. Идейное и функционально-
прагматическое значение сюрреализма для современной социокультурной ситуации.

27. Чем характерен  «Серебряный  век»  российской  культуры?  Социальный  и  идейный
контекст «Серебряного века» российской культуры. Изменение  статуса  «творца» и
творчества» в России в период «Серебряного века».

28. Чем  отличается  «психология  восприятия»,  «психология  мышления»,  «психология
принятия  решений»  от  «психологии  творчества»?  Основные  принципы  и  разделы
классической,  или  «функциональной  психологии».  Попытки  использования
«психологии  восприятия»  и  подобных  направлений  психологии  для  анализа
творчества и искусства.

29. Что  такое  ТРИЗ?  Социальный  и  идейный  контекст  возникновения  ТРИЗ.  ТРИЗ  и
академические направления психологического исследования творчества.
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30. Что  означает  термин  «катарсис»?  «Катарсис»  в  контексте  учения  Аристотеля  и
концепции Л.С. Выготского. «Психология искусства» Л.С. Выготского и ее роль для
формирования культурно-исторической концепции развития психики. 

31. Что  такое  психоанализ  и  кто  является  его  создателями?  Психоанализ  в  контексте
культурной ситуации ХХ века. Основные внутренние различия психоаналитических
подходов. Кратко о современном психоанализе.

32. Что  такое  «коллективное  бессознательное»?  «Коллективное  бессознательное»  в
контексте  психоаналитического  исследования  творчества.  Основные  внутренние
различия психоаналитических подходов.

33. Что  такое  «архетип»?  «Архетип»  в  контексте  психоаналитического  исследования
творчества. Основные внутренние различия психоаналитических подходов.

34. Как  коротко  можно  охарактеризовать  различие  позиций  З.  Фрейда  и  К.Г.  Юнга?
Основные внутренние и общекультурные различия психоаналитических подходов.

35. Что  такое  «вытеснение»  и  «сублимация»?  В  каком  психологическом  направлении
мысли используются эти термины? «Вытеснение» и «сублимация» в контексте других
основных понятий этого направления мысли. 

36. Что  такое  «креативность»?  Креативность  как  способность.  Тренинги  развития
креативности. 

37. Чем  «креативность»  отличается  от  «творчества»?  Представление  о
«производительной»  функции  творчества,  «функционально-производственное»
значение  «творчества»  и  исторический  контекст  возникновения  представлений  о
«креативности».

38. Что  такое  «институциональное  оформление»  творчества?  Краткая  история
институционализации творчества в Европейской культуре. От цехов и сословий – к
«креативным фабрикам» и далее – к жителям «мировой деревни».

39. Что  такое  «социология  культуры»  и  кто  является  наиболее  известными  авторами,
связанными с этим направлением мысли? Каким образом «культура» и «творчество»
могут быть рассмотрена как предметы социологии?

40. В  чем  заключается  противоречие  между  идеалом  «свободного  творчества»  и
идеологией  «творчества  как  работы»?  Какие  исторические  процессы  и  эпохи
сталкиваются друг с другом в этом противоречии?

41. Что  такое  «личностный  аспект»  творчества?  Почему  творчество  не  сводимо  к
описанию  только  «продуктной»  своей  составляющей?  Какова  роль  творчества  в
жизненных основаниях личности?

42. Что  такое  «личностный  аспект»  творчества?  Как  сугубо  личностные  моменты,
включая  неосознаваемые,  могут  оказаться  продуктивными  в  смысле  социально-
значимого результата творчества? 

43. Основные психологические подходы к исследованию творчества. Исследовательские:
биографический подход, когнитивный подход, концепция «побочного продукта» Я.А.
Пономарева; психотехнические: ТРИЗ, различные тренинги креативности.

44.  В  чем  заключается  основная  идея  когнитивного  подхода  к  творчеству?  Основные
представители этого подхода.

45. В чем заключается основная идея концепции Я. А. Пономарева? 
46. В чем заключается основная идея ТРИЗ? Кто является основоположником ТРИЗ? В

чем  заключается  основная  идея  фасилитирующих  тренингов  креативности?  В  чем
отличие этого подхода от других эвристических тренингов?
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	Творчество как необходимый элемент человеческой жизни в современных педагогических подходах Представления о «личностном росте» как о творческом процессе. Педагогика и экзистенциальная психотерапия К. Роджерса, А. Маслоу, Р. Мэя. «Воля к смыслу» у В. Франкла. Творчество как противостояние одномерности и тоталитаризму современного общества у Г. Маркузе и Э. Фромма. Современная «гештальт-терапия»: Ф. Перлз. «Антипсихиатрия» Р. Лэинга. Арт-терапевтические подходы. Связь арт-терапии с художественными практиками. Художественные продукты акта воспитания, процесс творчества, психические состояния и процессы в качестве феноменов арт-терапевтического опыта. Арт-терапия как элемент образа жизни. Специальные знания о деятельности психолого-педагогического характера:
	- основные подходы к составлению технических заданий на основе анализа предпроектных данных;
	- виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая историографические и культурологические
	Профессионалные навыки психолога- специалиста по творческой деятельности:
	навыки выдачи рекомендаций, касающихся архитектурно-дизайнерских вопросов проектирования

	5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
	5.2.1. Очная форма обучения
	
	6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
	Цель занятия: Формирование знаний, связанных с профессиональными, деловыми, финансовыми и законодательными контекстами интересов общества; основ взаимодействия со специалистами смежных областей; видов и методов проведения комплексных научных исследований, включая историкографические и культурологические; умения осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
	Цель занятия: Формирование знаний, умений и навыков участия в сборе, обработке и документальном оформлении исходных данных для проектирования; работе с литературными и другими библиографическими источниками; проводить натурные обследования; навыки владения готовностью к кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе, владением принципами и методами организации и управления малыми коллективами; навыками выдачи рекомендаций, касающихся архитектурно-дизайнерских вопросов проектирования; представления о психологии творческой деятельности как науке и раскрыть педагогические подходы в творчестве как навыки, позволяющие осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; формирование представления о проблеме творчества в психологии и аналитических подходы творческой деятельности..
	9. Работа с предпроектными данными: - участвовать в сборе, обработке и документальном оформлении исходных данных для проектирования;
	10. Работа с предпроектными данными - работать с литературными и другими библиографическими источниками;
	11.Деяствия специалиста и способность проводить натурные обследования.
	Цель занятия: формирование знаний, умений и навыков участия в сборе, обработке и документальном оформлении исходных данных для проектирования; работе с литературными и другими библиографическими источниками; проводить натурные обследования; навыки владения готовностью к кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе, владением принципами и методами организации и управления малыми коллективами; навыками выдачи рекомендаций, касающихся архитектурно-дизайнерских вопросов проектирования; представления о психологии творческой деятельности как науке и раскрыть педагогические подходы в творчестве как навыки, позволяющие осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; формирование представления о творчестве с точки зрения педагогики и аналитики.
	9. Специальные знания о деятельности психолого-педагогического характера:
	- основные подходы к составлению технических заданий на основе анализа предпроектных данных;
	10. Специальные знания о деятельности психолого-педагогического характера:
	- виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая историографические и культурологические
	11. Профессиональные навыки психолога- специалиста по творческой деятельности: навыки выдачи рекомендаций касающихся архитектурных вопросов проектирования
	6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и подготовке к промежуточной аттестации

	7. Фонд оценочных средств
	Образовательное частное учреждение высшего образования
	«Российская международная академия туризма»
	Разработчик Кальней В.А.
	д.п.н., профессор
	зав.кафедрой
	Аналитическая (предпроектный анализ)
	ПК-6.1
	Знает основные подходы к составлению технических заданий на основе анализа предпроектных данных;
	ПК-6.2
	Умеет участвовать в сборе, обработке и документальном оформлении исходных данных для проектирования;
	- работать с литературными и другими библиографическими источниками; проводить натурные обследования.
	- навыками выдачи рекомендаций касающихся архитектурных вопросов проектирования
	2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
	 Входной контроль уровня подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины «Психология творческой деятельности и педагогика».
	 Оценочное средство: Тест
	Учебное задание: с целью выявления сформированности знания осуществлении социального взаимодействие и реализации своей роли в команде; – примите участие в рассмотрении и изучении следующих вопросов и выразите ним свое мнение:
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