Задание по психологии для 3 Н на 23.04. 2020.
Уважаемые студенты! Мы начинаем изучение последнего в нашем курсе раздела
психологии «Основы психологии творчества». Для выполнения заданий вам
необходимо будет использовать электронную форму учебника

Учебник будет вам прикреплен вместе с заданием.
Тема первого задания «Введение в теорию творческой деятельности»
Чтобы выполнить задание вам необходимо прочитать материал стр. 2-10 и
письменно ответить на вопросы.
Вопросы.
1. Какое значение имеет слово «творить» в русском языке?
2. Проанализируйте и выпишите, чем отличается творчество ребенка от
творчества взрослого человека?
3. Дайте определение творчества. Какие критерии оценки творческого процесса
были выделены французским психологом Т. Амабиле?
4. Какое значение имеет творчество для культуры человека?
5. Почему творчество – результат деятельности огромного количества людей?
6. Какие типы деятельности выделял Л.С. Выготский у человека?
7. Какие виды творчества выделяют по виду продукта? Для каждого приведите
примеры.
8. Почему разделение на отдельные виды творчества является условным?
Подтвердите это примером.
9. Какие направления исследования творчества учеными можно выделить?
10. Выпишите фазы творчества, которые выделял Т. Рибо. Какая из них является
наименее понятной? Приведите пример из жизни выдающихся людей.

11. Какие факторы, по мнению различных ученых, помогают «рождению нового»?
12. Какие этапы в творчестве выделил Г.Уоллес?
13. Какие этапы в творчестве выделил Г. Альтшуллер? Чем отличалась его теория
от остальных? Где ее стали использовать? Что она не брала во внимание?
14. Что понимается под интуицией, «инсайтом», «ага-переживанием» и какое
значение они имеют для творчества?
Выполненное задание сфотографировать и послать его на адрес электронной
почты alla.sycheva.2011@mail.ru или выслать сообщением на мою страницу «В
контакте» либо разместить в беседе (лучше в ВК или беседе).
Фотографии текста должны быть четкими и вмещать весь формат текста, пишете
разборчиво, чтобы была возможность проверить. В тетради должна быть написана
тема, формулировка вопроса должна быть написана в тетради под своим номером, а
потом должен следовать ответ.
После возвращения к обычной форме обучения все тетради будут собраны и
проверены еще раз. За каждое выполненное задание будет выставлена оценка в
журнал.
Задание необходимо выполнить и выслать до 30.04.2020!

