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Цели дисциплины: 

Основными целями и задачами  дисциплины «Теория творчества» являются введение 

учащихся в систему различных ценностно-смысловых установок творческого процесса; 

формирование представлений о специфике и закономерностях развития творчества как 

такового с учетом особенностей мировых культур; изучение  ценностей творческого 

наследия современности и достижений прошлых эпох в области культуры в целом и 

художественного творчества в частности;  рассмотрение глобальных проблем творческого 

процесса, его влияние  на развитие культуры прошлого и настоящего и на формирование 

её будущего.  

 Студент должен знать:  

 основные понятия, связанные с творческим процессом;   

 особенности подходов к определению  базового понятия  – «творчество»;  

 роль знака, символа, мифа в процессе творчества.   

Студент должен уметь:  

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области творческого 

процесса;  

 использовать методы исследования явлений современной жизни как непрерывного 

творческого процесса;  

 выполнять учебные и творческие задания (тесты, доклады, рефераты).  

Студент должен владеть:  

 практическими навыками работы с культурными текстами;  

 технологиями исследования смыслов и значений творческого процесса;  

 приемами анализа произведений художественного творчества;  

 компьютерными технологиями для создания репрезентативных материалов, 

связанных с творческими процессами.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Теория творчества» относится к Обязательным дисциплинам 

Вариативной части Профессионального цикла. 

 Дисциплина основана на дисциплинах «История мировой культуры и искусства», 

«Культурология», «Имиджелогия». 



 Дисциплина необходима для освоения дисциплины «Художественное 

проектирование ювелирных изделий» 

 Рабочая программа дисциплины «Теория творчества» имеет трудоемкость равную 

4 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Методологические основы курса «Теория творчества» 

 Человекотворчество в контексте культуры 

 Творчество как способ бытия культуры 

 Эврология. Понятие эврологии и эвристики. Система эврологии. 

 Структурные составляющие творческой деятельности. 

2. Творчество как процесс. 

 Способность и талант. 

 Вдохновение в контексте творчества. 

 Динамика творческого процесса в культуре. 

3. Виды творчества. 

 Художественное творчество 

 Спортивное творчество 

 Политическое творчество 

 Техническое творчество 

 Научное творчество 

 Религиозное творчество 

4. Творчество и личность. 

 Побудительные мотивы творчества 

 Коллектив и личность в процессе творчества 

 Творчество как способ самореализации личности 

 Гендерные аспекты творчества 

5. Творчество и социальные группы. 

 Место и роль интеллигенции в процессе творчества 

6. Творчество и его интеграция с другими дисциплинами. 

 Творчество как диалог культур 

 Имидж и творчество 

В рабочей программе дисциплины «Теория творчества» обозначено материально- 

техническое обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение дисциплины, 

куда входят: основная литература, дополнительная литература. Важными составляющими 

дисциплины «Теория творчества» являются методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины.  

 

 


