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Обос но ва ние про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции "Тре -
нинг раз ви тия кре а тив нос ти лич нос ти". Прог рам ма на прав ле -
на на фор ми ро ва ние ме тап ред мет ных ком пе тен ций и со зда ние 
усло вий для твор чес ко го раз ви тия лич нос ти.

Клю че вые сло ва: кре а тив ность лич нос ти, об ра зо ва тель ная
сре да, не пре рыв ное об ра зо ва ние, раз ви ва ю щее об уче ние,
твор чес кий про цесс, тре нинг кре а тив нос ти.

со вре мен ных ус ло ви ях важ ней шей за да чей сис -
те мы об ра зо ва ния яв ля ет ся фор ми ро ва ние лич -
но сти, об ла даю щей не толь ко сум мой го то вых
зна ний, уме ний и на вы ков, но и спо соб ной адап ти -
ро вать ся в но вых ус ло ви ях, про явить са мо стоя -

тель ность и ини циа ти ву. В ме ж ду на род ной Кон вен ции о пра вах
ре бен ка ак цен ти ру ет ся зна че ние реа ли за ции ин ди ви ду аль но -
сти фор ми рую щей ся лич но сти: «... об ра зо ва ние ре бен ка долж -
но быть на прав ле но на раз ви тие лич но сти, та лан тов, ум ст вен -
ных и фи зи че ских спо соб но стей в са мом пол ном объ е ме». В
«Стра те гии раз ви тия нау ки и ин но ва ций в Рос сий ской Фе де ра -
ции на пе ри од до 2015 г.» под чер ки ва ет ся, «…что уни каль ные
на вы ки и спо соб но сти, уме ние адап ти ро вать их к по сто ян но
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ме няю щим ся ус ло ви ям дея тель но сти, вы со кая ква ли фи ка ция
ста но вят ся ве ду щим ре сур сом, глав ным фак то ром ма те ри -
аль но го дос тат ка и об ще ст вен но го ста ту са…», что пред по ла га -
ет раз ви тие креа тив но сти лич но сти в про цес се об ра зо ва ния.

Гу ма ни за ция и гу ма ни та ри за ция об ра зо ва ния, лич но ст -
но-ори ен ти ро ван ная па ра диг ма со вре мен ной пе да го ги ки
дают мощ ный сти мул для ис поль зо ва ния всей пол но ты пси хо -
ло го-пе да го ги че ских воз мож но стей обу че ния. Со вре мен ная
си туа ция в обу че нии пре дос тав ля ет зна чи тель ную сво бо ду в
ис поль зо ва нии но вых под хо дов, раз ра бот ке пе да го ги че ских
тех но ло гий, спо соб ст вую щих раз ви тию креа тив но сти обу чаю -
щих ся, как важ ней ше го ис точ ни ка лич но ст но го рос та и са мо -
раз ви тия.

Осо бен но стью про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции «Тре -
нинг раз ви тия креа тив но сти лич но сти» яв ля ет ся ее на прав -
лен ность не толь ко на фор ми ро ва ние ме та пред мет ных ком пе -
тен ций, но и на удов ле тво ре ние по треб но стей и ин те ре сов слу -
ша те лей, соз да ние ус ло вий для мак си маль но го раз ви тия воз -
мож но стей ка ж дой лич но сти реа ли зо вать себя в
изменяющихся социальных и экономических условиях.

 Ос нов ные за да чи кур са:
• дать слу ша те лям сис те му зна ний в об лас ти пси хо ло гии

твор че ст ва и креа тив но сти, в том чис ле по зна ко мить их
с ос нов ны ми со вре мен ны ми кон цеп ция ми, тех ни ка ми и
тех но ло гия ми креа тив но сти;

• сфор ми ро вать у обу чаю щих ся сис те му кон крет ных уме -
ний в об лас ти пси хо ди аг но сти ки и раз ви тия креа тив но -
сти лич но сти, не об хо ди мых для твор че ско го раз ви тия
де тей, эф фек тив ной про фес сио наль ной дея тель но сти, а
так же про фес сио наль но го и лич но ст но го са мо со вер -
шен ст во ва ния.

 Про грам ма со дер жит по яс ни тель ную за пис ку, со дер жа ние
кур са и спи сок литературы.
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Тема 1. Предмет, цели и задачи курса. Основные
понятия. Методы исследования креативности личности

Твор че ст во и креа тив ность как ком плекс ная про бле ма. 
Креа тив ная па ра диг ма в ис сле до ва нии твор че ст ва.
Пси хо ло гии креа тив но сти в сис те ме пси хо ло го-пе да го ги -

че ских наук. 
 Креа тив ность в про фес сио наль ной дея тель но сти учи те ля,

пе да го га. Пе да го ги че ское творчество.
Пред мет и ме то ды пси хо ло гии креа тив но сти. Про бле мы и

за да чи пси хо ло гии креативности. 
По ня тия «креа тив ность», «твор че ст во», «спо соб но сти»,

«ода рен ность», «та лант», «ге ни аль ность».
Ис поль зо ва ние тра ди ци он ных ме то дов пси хо ло ги че ско го

ис сле до ва ния: на блю де ние, са мо на блю де ние, изу че ние био -
гра фи че ских дан ных, анкетирование, интервьюирование.

Спе ци аль ные ме то ды: ме тод экс перт ных оце нок, тес ты
креа тив но ти, ди вер гент но сти мыш ле ния, про дук тив но сти во -
об ра же ния, спо соб но стей, ум ст вен но го развития, личностные.

Ме то ды, по зво ляю щие фик си ро вать не осоз на вае мые зве -
нья мыс ли тель ной дея тель но сти. Мо де ли ро ва ние ус ло вий
творческой деятельности.

Тема 2. Сущность и структура творческого процесса

По ня тие твор че ст ва как про цес са – ос нов ное по ло же ние
пси хо ло гии творчества.

Об раз ная при ро да твор че ско го про цес са. Твор че ст во как
иде аль ное мо де ли ро ва ние ху до же ст вен ных образов.

Фазы твор че ско го про цес са и их пси хо ло ги че ские осо бен -
но сти: осоз на ние по треб но сти в соз да нии но во го, “го тов ность”
к твор че ской дея тель но сти, вос при им чи вость к впе чат ле ни ям
и воз ник но ве ние за мыс ла. Эмо ции ра до сти, со стоя ние подъ е -
ма, вдох но ве ние твор ца.

Раз ра бот ка за мыс ла – ин ку ба ци он ный пе ри од твор че ст ва.
Со би ра ние ма те риа ла, по иск фор мы и вы ра зи тель ных средств. 
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