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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  «Использование  творчества  в  психологии»  обеспечивает  овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПСК-3.3 способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и
методами классических и современных направлений психотерапии

2 ПК-7

готовностью и способностью осуществлять психологическое
консультирование населения в целях психопрофилактики, сохранения и

улучшения психического и физического здоровья, формирования
здорового образа жизни, а также личностного развития

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ПСК-3.3

способностью и
готовностью к

овладению
теоретическими

основами и методами
классических и
современных
направлений
психотерапии

Знает: теоретические основы и 
методы арт-терапии, как 
направления психотерапии и 
психологической коррекции, 
основанные на применении 
искусства и творчества.

Умеет: применять на практике 
методы арт-терапии, 
основанные на искусстве и 
творчестве. 

Владеет: методами 
психологической коррекции в 
рамках направления арт-
терапия, с применение 
искусства и творчества в своей 
профессиональной 
деятельности.

На уровне знаний: знание 
теоретических основ и 
методов арт-терапии, как 
направления психотерапии и 
психологической коррекции, 
основанные на применении 
искусства и творчества.

На уровне умений: умение 
применять на практике методы
арт-терапии, основанные на 
искусстве и творчестве.

На уровне навыков: владение
методами психологической 
коррекции в рамках 
направления арт-терапия, с 
применение искусства и 
творчества в своей 
профессиональной 
деятельности.

ПК-7

готовностью и
способностью
осуществлять

психологическое

Знает: основы 
психологического 
консультирования населения.

Умеет: применять на практике 
метод психологического 

На уровне знаний: знание 
теоретических основ 
психологического 
консультирования населения.

На уровне умений: умение 



консультирование
населения в целях

психопрофилактики,
сохранения и
улучшения

психического и
физического здоровья,

формирования
здорового образа
жизни, а также

личностного развития

консультирования в целях 
психопрофилактики. 

Владеет: методами 
психологического 
консультирования в рамках 
направления арт-терапия, с 
целью психологической 
профилактики, сохранения и 
улучшения психического и 
физического здоровья.

применять на практике метод 
психологического 
консультирования в целях 
психопрофилактики. 

На уровне навыков: владение
методами психологического 
консультирования в рамках 
направления арт-терапия, с 
целью психологической 
профилактики, сохранения и 
улучшения психического и 
физического здоровья.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  «Использование  творчества  в  психологии» изучается  в  восьмом  и
девятом семестрах. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля учебного плана подготовки
специалистов по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология» и относится
к вариативной его части, к дисциплинам по выбору. 

Для освоения дисциплины  «Использование творчества  в  психологии» необходимы
знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин «Общая психология»,
«Психология личности», «Психогенетика», «Общепсихологический практикум».

Изучение дисциплины  «Использование творчества в психологии» является базовым
для  освоения  программного  материала  дисциплины  «Супервизии  и  тренинг  групповой
психотерапии», «Психокоррекционные технологии в детской клинической практике». 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часа).

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

8 9

Общая трудоемкость по учебному плану 8 288 108 180

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 72 36 36

Лекции (Л) - 36 18 18

Практические занятия (ПЗ) - 36 18 18

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

8 9

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 189 72 117

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 - 27

3. Содержание и структура дисциплины 

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

8
Введение в психологию 
творчества.

14 2 - 2 - 8

О
пр

ос ПК-7,
ПСК-3.3

8
Виды и функции 
творчества.

14 2 - 2 - 8

О
пр

ос
,

Р
еф

ер
ат ПК-7,

ПСК-3.3

8

Психология творчества 
как область 
межпредметного 
взаимодействия.

14 2 - 2 - 8

О
пр

ос ПК-7,
ПСК-3.3

8

Творчество как 
культурный, 
антропологический и 
социальный феномен. 

14 2 - 2 - 8

О
пр

ос ПК-7,
ПСК-3.3

8 Теории творчества. 14 2 - 2 - 8

О
пр

ос
,

Р
еф

ер
ат ПК-7,

ПСК-3.3

8
Влияние социальных 
факторов на развитие 
креативности.

14 2 - 2 - 8

О
пр

ос ПК-7,
ПСК-3.3



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

8

Проблема творчества в 
психологии. Поисковая 
активность и обученная 
беспомощность.

14 2 - 2 - 8

О
пр

ос ПК-7,
ПСК-3.3

8 Структура психики. 14 2 - 2 - 8

О
пр

ос
 

ПК-7,
ПСК-3.3

8
Фазы творческого 
процесса. 14 2 - 2 - 8

О
пр

ос
,

т
ес

т
ир

ов
ан

ие ПК-7,
ПСК-3.3

9
Общий анализ приемов 
поиска творческого 
решения.

17 2 - 2 - 13

О
пр

ос ПК-7,
ПСК-3.3

9

Роль 
нейрофизиологических 
задатков в 
формировании 
творческих 
способностей.

17 2 - 2 - 13

О
пр

ос ПК-7,
ПСК-3.3

9

Эмоции чувства, 
развитие чувств, 
необходимых для 
творчества.

17 2 - 2 - 13

О
пр

ос ПК-7,
ПСК-3.3

9
Воля, волевая регуляция,
мотивация. 17 2 - 2 - 13

О
пр

ос
 

ПК-7,
ПСК-3.3

9
Познавательные 
процессы и творчество. 17 2 - 2 - 13

О
пр

ос ПК-7,
ПСК-3.3

9
Моделирование 
творческих процессов. 17 2 - 2 - 13

О
пр

ос ПК-7,
ПСК-3.3

9 Творчество как процесс 17 2 - 2 - 13

О
пр

ос
,

Р
еф

ер
а

т

ПК-7,
ПСК-3.3



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

9

Методы исследования 
творческих 
способностей.

17 2 - 2 - 13

О
пр

ос ПК-7,
ПСК-3.3

9
Творчество как форма 
терапии. 17 2 - 2 - 13

О
пр

ос
,

Т
ес

т
ир

о
ва

ни
е ПК-7,

ПСК-3.3

Всего: 261 36 - 36 - 189
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: - - - - - - 27

Итого: 288 36 - 36 - 189 27

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1. 
Введение в психологию 
творчества.

Цели  и  задачи  курса.  Определение  понятия  творчества.
Философские  и  психологические  подходы  к  определению
творчества.  Предмет и объект психологии творчества.  История
развития  психологии  творчества.  Основные  тенденции  в
рассмотрении  проблем  психологии  творчества.  Проблема
творчества в истории философии и психологии. Отечественные
и зарубежные исследования проблемы творчества. Определение
творчества  в  ассоциативной психологии.  Вклад  ассоциативной
психологии  в  изучении  творческого  мышления.  Творчество  в
понимании  гештальтпсихологии.  Установки  гештальтистов.
Принцип  целостности  и  направленности  мышления.  Понятие
«проблемной  ситуации».  Соотношение  сознательного  и
бессознательного  в  творческом  процессе.  Современное
состояние и проблематика исследований психологии творчества.

Тема 2. 
Виды и функции 
творчества.

Виды  творчества.  Научное  творчество.  Художественное
творчество.  Производственно-техническое  творчество.
Хозяйственное  творчество.  Политическое  творчество.
Спортивное  творчество.  Функции  творчества.  Создание  новых
эмоций. Создание новых знаний. Создание новых средств труда.
Создание  (достижение)  новых  результатов.  Гедонистическая



функция.  Коммуникативная  функция.  Результаты  творчества.
Произведения  (искусства).  Теории.  Открытия.  Изобретения.
Архетипы творческого начала личности. Творческое отношение
личности  к  жизни  и  жизнь  как  творчество.  Типы  творческих
достижений выдающихся личностей.

Тема 3. 
Психология творчества 
как область 
межпредметного 
взаимодействия.

Понятие творчества и креативности. Наследственность и среда.
Определение  творчества.  Определение  креативности.  Различие
между  понятиями.  Влияние  наследственности  и  среды  на
формирование креативности, теория развития личности С. Скарр
и К. Маккартни.  Спонтанное проявление творчества в детстве.
«Наивная»  и  зрелая  креативность.  Различия  в  сути  понятий
«творчество»  и  «креативность».  Влияние  среды  и
наследственности  на  формирование  креативности.  Наивная
креативность. Основа зрелой креативности.

Тема 4. 
Творчество как 
культурный, 
антропологический и 
социальный феномен. 

Концепции  творчества,  теория  креативности  Р.  Стернберга.
Виды деятельности и творчество. Креативность и воображение.
Связь креативности и интеллекта.  Основные черты творческой
личности.  Концепции  творчества.  Теория  Р.  Стернберга,  ее
компоненты. Связь креативности и интеллекта.

Тема 5. 
Теории творчества.

Общее представления о теориях творчества. Методологическое
значение  классических  теорий,  концепций.  Субъект  и  объект
творчества.  Потебнистская  концепция  художественного
творчества.  Теория  психологии  творчества  Д.Н.
ОвсяникаКуликовского,  Б.А.  Лезина.  Теория  творчества  П.К.
Энгельмейера. Теория творчества М.А. Блоха. Теория творчества
П.М.  Якобсона.  Теория  творческого  выражения  и
индивидуальности  личности  Б.Г.  Ананьева.  Концепция
творческого  процесса  А.Н.  Леонтьева,  И.С.  Сумбаева.
Рефлексологическая  теория  творчества  В.М.  Бехтерева,  Ф.Ю.
Левинсона-Лессинга.  Концепция  одаренности  Б.М.  Теплова.
Теория творчества О.С. Грузенберга. Система идей о творчестве
в  трудах  С.  Л.  Рубинштейна.  Свобода  творчества  по  Д.В.
Винникоту. Понятие творческого потенциала личности.

Тема 6. 
Влияние социальных 
факторов на развитие 
креативности.

Социальные  факторы,  блокирующие  развитие  творческого
потенциала:  воспитание  в  детском  возрасте  (эксперименты
Торренса,  исследование  детей  в  дошкольных  учреждениях),
подавляющее  ведущую  деятельность  в  соответствующий
возрастной  период,  стиль  школьного  и  профессионального
обучения,  формирующий  стереотипное  мышление.  Внешние
факторы, способствующие раскрытию творческого потенциала:
расширение сенсорного опыта за счет разнообразных игрушек и
игр,  частого  контакта  со  взрослыми,  наличие  образца  для
подражания среди взрослых,  ожидания  взрослых (эксперимент
со школьниками с невысоким IQ, развитие в процессе обучения
потребности  к  самостоятельному  поиску  решения  задач.
Социальные  факторы,  способствующие  или  блокирующие
развитие  креативности  в  детском  возрасте.  Эксперименты.
Внешние  факторы,  способствующие  раскрытию  творческого
потенциала.

Тема 7. 
Проблема творчества в 
психологии. Поисковая 
активность и обученная 

Поисковая  активность  и  обученная  беспомощность.  Понятие
поисковой  активности  как  базы  креативности.  Понятие
ориентировочного  рефлекса.  Влияние  воспитания  на  развитие
поисковой  активности.  Быстрая  фаза  сна  как  фактор



беспомощность.

восстановления  поисковой  активности.  Понятие  обученной
беспомощности.  Эксперименты  по  формированию  обученной
беспомощности.  Причины  формирования  обученной
беспомощности в реальной жизни.

Тема 8. 
Структура психики.

Психика  как  система  трех  сфер:  сознания,  бессознательного,
подсознания.  Содержания каждой сферы и их взаимодействие.
Содержание  бессознательного.  Содержание  сознания
Содержание подсознания.

Тема 9. 
Фазы творческого 
процесса.

Творчество  как  процесс.  Уровни  протекания  творческого
процесса.  Фазы  творческого  процесса.  Содержание  и
доминирующие  уровни  психики  на  каждой  фазе.  Уровни
психики,  содержание  и  роль  каждого  уровня.  Творческий
процесс,  содержание  каждой  фазы.  Понятия  инкубационного
периода и инсайта, их роль в творческом процессе. Практическая
работа  по  выявлению  структуры  собственного  творческого
процесса.

Тема 10. 
Общий анализ приемов 
поиска творческого 
решения.

Мозговой  штурм,  метод  ПМИ,  связующий  алгоритм  Кровица,
метод  создания  интеллект-карты,  трехстишия  хокку,  метод
Буриданова осла.

Тема 11. 
Роль 
нейрофизиологических 
задатков в формировании 
творческих способностей.

Структура нейрофизиологическх задатков: процессы 
возбуждения и торможения, уравновешенность, подвижность и 
динамичность (скорость и прочность образования условных 
связей) нервной системы, межполушарная асимметрия. 
Значимые элементы структуры творческих способностей: 
чувствительность к слабым (подпороговым) раздражителям, 
непрочность образования условных рефлексов (стереотипов), 
одинаковое развитие двух полушарий. Приемы развития 
чувствительности к субсенсорным раздражителям. Приемы 
развития взаимодействия полушарий. Возбуждения и 
торможения. Значение подпороговых сигналов для творческого 
процесса. Подвижность и динамичность нервной системы, (Н.С.)
роль этих характеристик Н.С. для формирования креативности. 
Асимметрия полушарий мозга. Различие в функционировании 
полушарий мозга. Приемы развития взаимодействия полушарий.

Тема 12. 
Эмоции чувства, развитие
чувств, необходимых для 
творчества.

Понятие  эмоции.  Функции  эмоций.  Формула  эмоций
(П.Симонов). Влияние структуры эмоций индивидуальности на
мотивацию  творчества  и  выбор  направления  творчества.
Чувства, воспитание морально-этических и эстетических чувств.
Приемы  развития  эмпатического  видения  состояний,
потребностей как отдельного человека, так и общего духовного
настроя  конкретного  времени,  эпохи.  Понятие  эмоций,  связь
эмоций с потребностями, функции эмоций. Формула эмоций (П.
Симонов). Определение понятия «чувство». Отличие чувства» от
эмоций.  Воспитание  чувства  уверенности  в  своих  творческих
способностях, воспитание эстетических чувств.

Тема 13. 
Воля, волевая регуляция, 
мотивация.

Определение понятия «воля». Влияние воли на формирование 
потребности в нестандартной напряженной деятельности и 
способности к удержанию целевого образа в процессе 



деятельности. Структура волевой саморегуляции. Ситуации, в 
которых необходимо волевое регулирование. Мотивирующий 
алгоритм постановки цели. Определение воли, соотношение 
ситуации, в которых необходима воля. Волевая саморегуляция. 
Ситуации, в которых необходима воля в зависимости от 
соотношения сложности внешнего мира и внутренней сложности
человека. Мотивирующий алгоритм постановки цели.

Тема 14. 
Познавательные процессы
и творчество.

Творческое  восприятие:  восприятие  подпороговых
(неосознаваемых) сигналов,  автоматическая  фиксация нового в
объекте,  ситуации,  отношениях  между  воспринимаемыми
объектами.  Творческое  воображение  –  центральное  звено
творческого процесса. Направленность творческого воображения
на  создание  моделей  желаемого  или  необходимого  будущего.
Творческое  мышление  –  поиск  необходимых и нестандартных
способов  действий.  Логическое  и  латеральное  мышление
(мышление  вокруг  задачи).  Развитие  латерального  мышления.
Приемы  развития  гибкости,  широты  мышления.  Приемы
развитие  образного  мышления  и  творческого  воображения.
Проблемы  развития  креативности:  необходимость
формирования  как  стандартизированных  навыков,  так  и
творческих,  разрушающих  стандарт;  блокировка  сознанием
творческого  подсознания;  непредсказуемость  появления
творческих идей.

Тема 15. 
Моделирование 
творческих процессов.

Понятие  репрезентативных  систем  восприятия  и  мышления.
Внешние индикаторы репрезентативных систем. Формирование
модели  мира.  Моделирование  мыслительных  стратегий.
Выявление  собственной  стратегии  творчества,  ее  анализ.
Понятие  репрезентативных  систем  восприятия  и  мышления.
Внешние индикаторы репрезентативных систем. Формирование
модели мира. Мыслительные стратегии. Практическая работа по
выявлению собственной мыслительной стратегии.

Тема 16. 
Творчество как процесс

Творчество  как  процесс  создания  чего-то  нового  (П.К.  Энгельмейер,
П.М.  Якобсон).  Творчество  как  процесс  взаимодействия  личности  и
деятельности (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев). Творческий процесс, его
составляющие  и  динамика.  Структура  творческого  процесса.  Стадии
творческого  процесса.  Четыре  стадии  творческого  мышления  Грэма
Уоллеса.  Стадии  творческого  процесса  Анри  Пуанкаре.  Концепция
Германа  Гельмгольца.  Этапы  процесса  художественного  творчества
Б.А. Лезина. Стадии изобретательского процесса П.К. Энгельмейера и
П.М. Якобсона. Фазы творческого процесса. Игра и творчество

Тема 17. 
Методы исследования 
творческих способностей.

Методологические  основы  психологии  творчества.
Феноменология психологии творчества. Принципы диагностики
творческих  способностей.  Общие  принципы  оценки
креативности.  Методики  выявления  творческого  потенциала
личности.  Методики  диагностики  интеллектуального,
художественного,  коммуникативного  творчества.  Методики
диагностики  творческой  одаренности.  Диагностика
невербальной  креативности.  Диагностика  вербальной
креативности.  Тесты творческого мышления Торренса.  Батарея
креативных  тестов,  созданная  на  основе  тестов  Гилфорда  и
Торренса. Методика «Пиктограмма»



Тема 18. 
Творчество как форма 
терапии.

История  развития  арттерапии  (первобытное  искусство,
возникновение  интереса  к  детскому  творчеству  (К.Риччи,
З.Фрейд, М.Кляйн, М.Наумбург, М.Ловенфельд), возникновение
интереса к творчеству душевнобольных (Ч.Ломброзо, А.Тардье,
И.Симно,  Г.Принцхорн,  Ж.Бобон)).  Арттерапевтическая  теория
Э.Крамер  -  стимуляция  творческого  потенциала.
Психологические  механизмы  и  теории  арттерапии:
компенсаторная,  сублимационная,  изоляционная.  Основные
направления и виды арт-терапии (работа с рисунком и глиной,
музыкотерапия,  танцедвигательная  терапия,  драматерапия  и
т.д.).  Диагностические  возможности  арт-терапии.
Психотерапевтические  возможности  арттерапии.  Основные
факторы психотерапевтического воздействия в арт-терапии.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Использование творчества в психологии» предполагает изучение 
курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;



4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к зачету и экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Использование творчества в психологии» и как следствие образовательной 
программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её 
проведения.



4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.



Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1.  Потебнистская концепция художественного творчества. 
2. Теория психологии творчества Д.Н. Овсяника-Куликовского, Б.А. Лезина.
3. Теория творчества П.К. Энгельмейера. 
4. Теория творчества М.А. Блоха. 
5. Теория творчества П.М. Якобсона. 
6. Теория творческого выражения и индивидуальности личности Б.Г. Ананьева. 
7. Концепция творческого процесса А.Н. Леонтьева, И.С. Сумбаева. 
8. Рефлексологическая теория творчества В.М. Бехтерева, Ф.Ю. Левинсона-Лессинга. 
9. Концепция одаренности Б.М. Теплова. 
10. Теория творчества О.С. Грузенберга. 
11. Свойства и качества творческой личности. 
12. Особенности эмоциональной сферы творческой личности. 
13. Психологические особенности одаренности личности. 
14. Предпосылки формирования творческих способностей: генотип, среда, талант, 
макроструктура, строение мозга. 
15. Концепции креативности Дж. Гилфорда, Э. Торренса. 
16. Концепция М. Воллаха и Н. Когана. Концепция С. Меднина.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Использование  творчества  в  психологии»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос, реферирование, тестирование, практические задания.
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета в 8 семестре, Экзамена в 9

семестре.

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других



обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Введение в психологию творчества.
1. Цели и задачи курса. 
2. Определение понятия творчества. 
3. Философские и психологические подходы к определению творчества. 
4. Предмет и объект психологии творчества. 

Тема 2. Виды и функции творчества.
1. Виды творчества. 
2. Функции творчества. 
3. Результаты творчества. 
4. Архетипы творческого начала личности. 
5. Творческое отношение личности к жизни и жизнь как творчество. 
6. Типы творческих достижений выдающихся личностей.

Тема 3. Психология творчества как область межпредметного взаимодействия.
1. Понятие творчества и креативности. 
2. Наследственность и среда. 
3. Теория развития личности С. Скарр и К. Маккартни. 
4. Спонтанное проявление творчества в детстве. 
5. «Наивная» и зрелая креативность. 

Тема 4. Творчество как культурный, антропологический и социальный феномен. 
1. Концепции творчества, теория креативности Р. Стернберга. 
2. Виды деятельности и творчество. 
3. Креативность и воображение. 
4. Связь креативности и интеллекта. 
5. Основные черты творческой личности. 
6. Концепции творчества. 

Тема 5. Теории творчества.
1. Общее представления о теориях творчества. 
2. Методологическое значение классических теорий, концепций. 
3. Субъект и объект творчества. 
4. Система идей о творчестве в трудах С. Л. Рубинштейна. 
5. Свобода творчества по Д.В. Винникоту. 
6. Понятие творческого потенциала личности.

Тема 6. Влияние социальных факторов на развитие креативности.
1.  Социальные  факторы,  способствующие  или  блокирующие  развитие  креативности  в
детском возрасте. 
2. Внешние факторы, способствующие раскрытию творческого потенциала.

Тема  7.  Проблема  творчества  в  психологии.  Поисковая  активность  и  обученная
беспомощность.
1.Понятие ориентировочного рефлекса, его роль в проблемной ситуации.
2.Поисковая активность как база творчества, условия ее развития в детстве.



3.Понятие обученной беспомощности, факторы ее развития.

Тема 8. Структура психики.
1. Психика как система трех сфер: сознания, бессознательного, подсознания. 
2. Содержание бессознательного.
3. Содержание сознания.
4. Содержание подсознания.

Тема 9. Фазы творческого процесса.
1. Творчество как процесс. 
2. Уровни протекания творческого процесса. Фазы творческого процесса. 
3. Содержание и доминирующие уровни психики на каждой фазе. 

Тема 10. Общий анализ приемов поиска творческого решения.
1. Метод мозгового штурма - групповой метод принятия решения. 
2.Метод ПМИ. (Автор Э. де Боно) Выполнение группой практического задания.
3. Метод «Алгоритмы Кровица». 
4.Метод  «Интеллект-карта  (Бьюзен  Т)

Тема  11.  Роль  нейрофизиологических  задатков  в  формировании  творческих
способностей.
1. Структура нейрофизиологическх задатков: процессы возбуждения и торможения,
уравновешенность, подвижность и динамичность (скорость и прочность образования
условных связей) нервной системы, межполушарная асимметрия. 
2.  Значимые  элементы  структуры  творческих  способностей:  чувствительность  к  слабым
(подпороговым)  раздражителям,  непрочность  образования  условных  рефлексов
(стереотипов), одинаковое развитие двух полушарий. 
3. Приемы развития чувствительности к субсенсорным раздражителям. 
4. Приемы развития взаимодействия полушарий. Возбуждения и
торможения. 
5. Асимметрия полушарий мозга. 
6. Различие в функционировании полушарий мозга. 
7. Приемы развития взаимодействия полушарий.

Тема 12. Эмоции чувства, развитие чувств, необходимых для творчества.
1. Понятие эмоции. Функции эмоций. Формула эмоций (П.Симонов). 
2.  Влияние  структуры  эмоций  индивидуальности  на  мотивацию  творчества  и  выбор
направления творчества. 
3.  Чувства,  воспитание  морально-этических  и  эстетических  чувств.  Приемы  развития
эмпатического  видения  состояний,  потребностей  как  отдельного  человека,  так  и  общего
духовного настроя конкретного времени, эпохи. 
4.  Связь  эмоций  с  потребностями,  функции  эмоций.  Формула  эмоций  (П.  Симонов).  5.
Определение понятия «чувство». Отличие чувства» от эмоций. 

Тема 13. Воля, волевая регуляция, мотивация.
1. Определение понятия «воля». 
2. Влияние воли на формирование потребности в
нестандартной напряженной деятельности и способности к удержанию целевого образа в
процессе деятельности. 
3. Структура волевой саморегуляции. 

Тема 14. Познавательные процессы и творчество.
1.Творческое восприятие



2.Подпороговые сигналы.
3.Автоматическая фиксация нового в объекте, ситуации, отношениях между
воспринимаемыми объектами.
4.Приемы развития восприятия.
5.Логическое и дивергентное мышление, различие понятий.
6.Приемы развития образного мышления.
7.Развитие дивергентного мышления на нестандартных заданиях.

Тема 15. Моделирование творческих процессов.
1. Понятие репрезентативных систем восприятия и мышления. 
2. Моделирование мыслительных
стратегий. 
3. Мыслительные стратегии.

Тема 16. Творчество как процесс.
1. Творчество как процесс создания чего-то нового (П.К. Энгельмейер, П.М. Якобсон).
2. Творчество как процесс взаимодействия личности и деятельности (С.Л. Рубинштейн, Б.Г.
Ананьев). 
3. Творческий процесс, его составляющие и динамика. 
4. Четыре стадии творческого мышления Грэма Уоллеса. 
5. Стадии творческого процесса Анри Пуанкаре. 
6. Этапы процесса художественного творчества Б.А. Лезина. 

Тема 17. Методы исследования творческих способностей.
1. Принципы диагностики творческих способностей. 
2. Общие принципы оценки креативности. 
3. Методики выявления творческого потенциала личности. 
4.  Методики  диагностики  интеллектуального,  художественного,  коммуникативного
творчества.
5. Методики диагностики творческой одаренности. 
6. Тесты творческого мышления Торренса. 
7. Батарея креативных тестов, созданная на основе тестов Гилфорда и Торренса.

Тема 18. Творчество как форма терапии.
1. История развития арттерапии (первобытное искусство, возникновение интереса к
детскому творчеству (К.Риччи, З.Фрейд, М.Кляйн, М.Наумбург, М.Ловенфельд)).
2. Возникновение интереса к творчеству душевнобольных (Ч.Ломброзо, А.Тардье, И.Симно,
Г.Принцхорн, Ж.Бобон)). 
3. Арттерапевтическая теория Э.Крамер - стимуляция творческого потенциала. 
4. Психологические механизмы и теории арттерапии: компенсаторная,
сублимационная, изоляционная. 
5. Основные направления и виды арт-терапии (работа с рисунком и глиной, музыкотерапия,
танцедвигательная терапия, драматерапия и т.д.).
6. Диагностические возможности арт-терапии. 
7. Психотерапевтические возможности арттерапии. 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ПСК-3.3 способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и
методами классических и современных направлений психотерапии



№ Код Содержание компетенции

2 ПК-7

готовностью и способностью осуществлять психологическое
консультирование населения в целях психопрофилактики, сохранения и

улучшения психического и физического здоровья, формирования
здорового образа жизни, а также личностного развития

Перечень
компетенци
й

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ПСК-3.3

способность
ю и

готовностью
к овладению
теоретическ

ими
основами и
методами

классически
х и

современны
х

направлений
психотерапи

и

Знает: теоретические 
основы и методы арт-
терапии, как направления 
психотерапии и 
психологической 
коррекции, основанные на 
применении искусства и 
творчества.

В
совершенст
ве  знает
теоретичес
кие основы
и  методы
арт-
терапии,
как
направлени
я
психотерап
ии  и
психологич
еской
коррекции,
основанны
е  на
применени
и искусства
и
творчества.

Неполные
знания
теоретичес
ких  основ
и  методов
арт-
терапии,
как
направлени
я
психотерап
ии  и
психологич
еской
коррекции,
основанны
е  на
применени
и искусства
и
творчества.

Фрагмент
арные
знания
теоретиче
ских
основ  и
методов
арт-
терапии,
как
направлен
ия
психотера
пии  и
психолог
ической
коррекци
и,
основанн
ые  на
применен
ии
искусства
и
творчеств
а.

Отсутств
ие знаний
теоретиче
ских
основ  и
методов
арт-
терапии,
как
направле
ния
психотер
апии  и
психолог
ической
коррекци
и,
основанн
ые  на
применен
ии
искусства
и
творчеств
а.

Умеет: применять на 
практике методы арт-
терапии, основанные на 
искусстве и творчестве.

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
применять 
на 
практике 
методы 
арт-
терапии, 

Неполные 
умения 
применять 
на 
практике 
методы 
арт-
терапии, 
основанны
е на 

Фрагмент
арные 
умения 
применят
ь на 
практике 
методы 
арт-
терапии, 
основанн

Отсутств
ие 
умений 
применят
ь на 
практике 
методы 
арт-
терапии, 
основанн



основанны
е на 
искусстве и
творчестве.

искусстве и
творчестве.

ые на 
искусстве
и 
творчеств
е.

ые на 
искусстве
и 
творчеств
е.

Владеет: методами 
психологической 
коррекции в рамках 
направления арт-терапия, 
с применение искусства и 
творчества в своей 
профессиональной 
деятельности.

В 
совершенст
ве владеет 
методами 
психологич
еской 
коррекции 
в рамках 
направлени
я арт-
терапия, с 
применени
е искусства
и 
творчества 
в своей 
профессио
нальной 
деятельнос
ти.

Системати
чное, но с 
пробелами 
применени
е методов 
психологич
еской 
коррекции 
в рамках 
направлени
я арт-
терапия, с 
применени
е искусства
и 
творчества 
в своей 
профессио
нальной 
деятельнос
ти.

Несистем
атичное 
применен
ие 
методов 
психолог
ической 
коррекци
и в 
рамках 
направлен
ия арт-
терапия, с
применен
ие 
искусства
и 
творчеств
а в своей 
професси
ональной 
деятельно
сти.

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
применят
ь методы 
психолог
ической 
коррекци
и в 
рамках 
направле
ния арт-
терапия, 
с 
применен
ие 
искусства
и 
творчеств
а в своей 
професси
ональной 
деятельно
сти.

ПК-7

готовностью
и 
способность
ю 
осуществлят
ь 
психологиче
ское 
консультиро
вание 
населения в 
целях 
психопрофи
лактики, 
сохранения 
и улучшения
психическог
о и 

Знает: основы 
психологического 
консультирования 
населения.

В
совершенст
ве  знает
теоретичес
кие основы
психологич
еского
консультир
ования
населения.

Неполные
знания
теоретичес
ких  основ
психологич
еского
консультир
ования
населения.

Фрагмент
арные
знания
теоретиче
ских
основ
психолог
ического
консульти
рования
населения
.

Отсутств
ие знаний
теоретиче
ских
основ
психолог
ического
консульт
ирования
населени
я.

Умеет: применять на 
практике метод 
психологического 
консультирования в целях 
психопрофилактики. 

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
применять 
на 
практике 
метод 

Неполные 
умения 
применять 
на 
практике 
метод 
психологич
еского 

Фрагмент
арные 
умения 
применят
ь на 
практике 
метод 
психолог

Отсутств
ие 
умений 
применят
ь на 
практике 
метод 
психолог



физического
здоровья, 
формирован
ия здорового
образа 
жизни, а 
также 
личностного
развития

психологич
еского 
консультир
ования в 
целях 
психопроф
илактики.

консультир
ования в 
целях 
психопроф
илактики.

ического 
консульти
рования в
целях 
психопро
филактик
и.

ического 
консульт
ирования 
в целях 
психопро
филактик
и.

Владеет: методами 
психологического 
консультирования в 
рамках направления арт-
терапия, с целью 
психологической 
профилактики, сохранения
и улучшения 
психического и 
физического здоровья.

В 
совершенст
ве владеет 
методом 
психологич
еского 
консультир
ования в 
рамках 
направлени
я арт-
терапия, с 
целью 
психологич
еской 
профилакт
ики, 
сохранения
и 
улучшения 
психическо
го и 
физическог
о здоровья.

Системати
чное, но с 
пробелами 
применени
е метода 
психологич
еского 
консультир
ования в 
рамках 
направлени
я арт-
терапия, с 
целью 
психологич
еской 
профилакт
ики, 
сохранения
и 
улучшения 
психическо
го и 
физическог
о здоровья.

Несистем
атичное 
применен
ие метода
психолог
ического 
консульти
рования в
рамках 
направлен
ия арт-
терапия, с
целью 
психолог
ической 
профилак
тики, 
сохранен
ия и 
улучшени
я 
психичес
кого и 
физическ
ого 
здоровья.

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
применят
ь метод  
психолог
ического 
консульт
ирования 
в рамках 
направле
ния арт-
терапия, 
с целью 
психолог
ической 
профилак
тики, 
сохранен
ия и 
улучшени
я 
психичес
кого и 
физическ
ого 
здоровья.

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации в 8 семестре – зачет
Форма проведения промежуточной аттестации в 9 семестре – экзамен
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Предмет психологии творчества и его определения с точки зрения основных 
психологических школ и направлений. 
2. Из истории античного и ренессансного понимания творчества. 
3. Система идей о творчестве в трудах С. Л. Рубинштейна. 



4. Психоаналитические акценты в понимании творчества и творческой личности. 
5. Гештальт-психология о творчестве в образах и продуктивном мышлении. 
6. Психологические условия творчества. 
7. Творческий процесс, его составляющие и динамика. 
8. Структура творческого процесса. 
9. Стадии творческого процесса 
10. Единство сознания и бессознательного в творчестве. 
11. Психологическое определение субъекта творчества. 
12. Изменения субъекта и объекта в динамике творчества. 
13. Отличительные признаки творческой деятельности. 
14. Понятие творческого продукта. 
15. Экспериментальная парадигма в исследовании творческого стиля. 
16. Психоаналитическая парадигма в исследовании творческого стиля. 
17. Фигура творца. 
18. Типология творческой деятельности. Понятие творческой самодеятельности. 
19. Личностные и ситуативные детерминанты творчества деятельности 
20. Индивидуальная структура интеллекта и творческие способности. 
21. Свойства и качества творческой личности 
22. Психологические особенности одаренности личности. 
23. Способности и творчество. 
24. Архетипы творческого начала личности. 
25. Творческое отношение личности к жизни и жизнь как творчество. 
26. Типы творческих достижений выдающихся личностей. 
27. Творческая самоактуализация и самотворчество личности. 
28. Творчество в сферах побуждений, переживаний, воображения и мышления личности. 
29. Системно-типологического подхода к исследованию творчества 
30. Психотип и творческий стиль 
31. Роль рефлексии в личностной детерминации творчества. 
32. Творческое деяние, поступок, влияние. 
33. Роль среды в развитии творческих способностей. 
34. Творческая самоактуализация и самотворчество личности. 
35. Арт-терапия как стимуляция творческого потенциала.

Примерный перечень вопросов к экзамену

1.  Определение  понятия  «творчество».  Определение  креативности.  Различие  между
понятиями «творчество» и «креативность» 
2. Соотношение наследственности и влияния среды в развитии креативности (теория Scarr и
McCartney). 
3. «Наивная» и зрелая креативность. 
4. Теория креативности Р. Стернберга. Компоненты структуры креативности. 
5. Виды деятельности и творчество. 
6. Связь творчества с интеллектом и воображением. 
7. Типы личности в зависимости от соотношения уровня интеллекта и уровня креативности. 
8. Основные черты, свойственные творческой личности. 
9. Социальные факторы, блокирующие развитие индивидуального творческого потенциала. 
10. Понятие поисковой активности. Ее значение для творчества. 
11. Понятие обученной беспомощности. Факторы преодоления этого феномена. 
12. Структура психики. 
13. Фазы творческого процесса. Содержание каждой фазы, доминирующие уровни психики. 
14. Понятие инкубационного периода, его значение для процесса творчества. 
15. Инсайт. Внешние признаки инсайта. 
16. Метод мозгового штурма, его этапы. 



17. Метод ПМИ, его суть. 
18. Связующие алгоритмы Кровица как метод генерации идей. 
19. Трехстишия Хокку как метод формулирования идеи. 
20. Аналогии как творческий метод, прямая и личная аналогия. 
21. Основные процессы в Н.С., их роль в восприятии и обработке внешних сигналов. 
22. Подпороговые сигналы и их значение для творчества. 
23. Свойства нервной системы (подвижность, динамичность), влияющие на актуализацию
творческого потенциала. 
24. Благо и вред стереотипного мышления. 
25. Понятие межполушарной асимметрии. Развитие взаимодействия полушарий. 
26. Логическое и дивергентное мышление. Развитие дивергентного мышления. 
27. Эмоции, основные функции эмоций, формула эмоций (П.Симонов). 
28. Чувства, развитие чувств, связанных с процессом творчества. 
29. Понятие воли, ситуации, в которых необходима волевая регуляция. 
30. Значение воли в формировании потребности в нестандартной деятельности. 
31. Мотивирующий алгоритм постановки цели. 
32. Приемы развития фиксации нового в окружающей среде. 
33. Воображение, виды воображения. Творческое воображение, его направленность. 
34. Приемы развития образного мышления. 
35. Понятие репрезентативных систем. 
36. Внешние признаки репрезентативных систем. 
37. Понятие мыслительных стратегий. 
38. Стратегия творчества Уолта Диснея. 
39. Стратегия творчества В. Моцарта. 
40. Стратегия творчества Л. Да Винчи

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  к  проведению  практических  занятий  по  дисциплине

Использование творчества в психологии.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Психология  креативности  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  Т. Любарт,  К. Муширу,

С. Торджман,  Ф. Зенасни ;  пер. Д. В. Люсин. – Москва :  Когито-Центр, 2009. – 216 с.  –
(Университетское  психологическое  образование).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56464  –  ISBN  978-5-89353-221-0.  –
Текст : электронный.

Дикая, Л.А. Психические расстройства и творчество : учебное пособие / Л.А. Дикая,
И.С. Дикий  ;  Министерство  науки  и  высшего  образования  РФ,  Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный
федеральный  университет»,  Академия  психологии  и  педагогики.  –  Ростов-на-Дону  ;
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 115 с. : ил. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560994 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2789-2.

6.2 Дополнительная литература
1.  Общая  психология  :  хрестоматия  /  сост.  Л.В.  Зубова,  О.А.  Щербинина  ;

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560994
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56464


Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования
«Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2015. – 102 с. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439233 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1195-9.

2.  Дикая,  Л.А.  Психофизиологические  корреляты  творчества  в  норме  и  при
психопатологии : учебное пособие / Л.А. Дикая, И.С. Дикий ; Министерство образования и
науки  РФ,  Южный  федеральный  университет,  Академия  психологии  и  педагогики.  –
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. – 198 с. : схем., табл. –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493028 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2265-1. 

3.  Калошина,  И.П.  Психология  творческой  деятельности  :  учебное  пособие  /
И.П. Калошина.  –  3-е изд.,  доп.  –  Москва :  Юнити,  2015.  –  671 с.  –  Режим доступа:  по
подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118131 –  Библиогр.  в  кн.  –
ISBN 978-5-238-01430-2.

4.  Крыжановская,  Л.М.  Методы психологической  коррекции личности  :  учебник  :
[16+] / Л.М. Крыжановская. – Москва : Владос, 2015. – 239 с. – (Коррекционная педагогика).
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674 –
ISBN 978-5-691-02207-4.

5.  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23135851   МУЗЫКАЛЬНАЯ  ПСИХОТЕРАПИЯ
КАК СРЕДСТВО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных работ и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www.mmamos.ru 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория   №305 (БТИ №6): Посадочных мест - 25. 
Учебные столы, стулья ученические, проектор, мультимедийная доска, системный блок, 
клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория   №306 (БТИ №5): Посадочных мест - 25. 
Учебные столы, стулья ученические, 4 доски маркерные, проектор, мультимедийная доска, 

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439233


системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-проигрыватель, доска 
пробковая. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook
200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-
ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Пакет ПО 
JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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