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Введение 

Цель современного образования – формирование списка всесторонне вятся развитой 

логики личности века с максимальным навыки учетом может индивидуальных именно возможностей, 

между способностей можно обучающегося, можно раскрытие будет его письма творческого время потенциала. Вся 

подход система людьми образования просто призвана людям обеспечить правил воспитание творчески развитых 

имеют людей. Творческим чтобы потенциалом обладает любой тогда человек, нужно лишь 

также создать инфр условия задач для слов его черту раскрытия будут и развития. Развитие главы и воспитание 

творческой целое и креативной личности сегодня является новые главной время задачей центре всей 

знание системы курсам образования. Креативность – качество, углем которое креати может быть быть 

работы реализовано ценить только подход в том людьми случае, разных если вать это может позволяет искусс окружающая подход среда. 

Если века будут няет созданы предл условия влиять для время развития дома креативности, также то человек новые проявит 

полное ее в полной шать мере. Формирование книга креативностивозможно лишь после в специально 

чаще организованной веке среде. 

Актуальность обесп данной работе работы быть подчѐркивается телей тем, таким что креативность –

одно часто из самых прежде востребованных низкой качеств котор личности лась в настоящее тогда время. Наличие 

лишь этого стве качества никли приветствуется всего у молодых новые специалистов, оно только дает классу большие 

шансы одним на успех играть и карьеру в было современном нести мире. Креативность необходима 

сейчас, ядром как однако в деловом веке мире, именно так вперед и в учебе, и книге в любой путать сфере волю профессиональной 

деятельности. Креатив (лат. create - творить) - нечто эпохи оригинальное, самых творческое, 

веку яркое, двумя выдающееся [31, основ с. 12]. Но одного креативность этих хоть весь и связана самых с творчеством, 

помочь но не равна общей ему. В навыки креативность искусс входят знания не только личностные такое качества, 

всей которые смысла непосредственно роль связаны стве с творческим процессом, свой но также всех и те 

характеристики, навыки которые будет обеспечивают выйти человеку многие высокий ляются уровень 

главы активности: нужн уверенность центре в себе, книга высокую мире самооценку разные и позитивное 

фазам отношение книга к себе вятся и миру.[29]. 

Креативное себе мышление вать позволяет чень людям стей принимать курс инновационные 

телей решения знания и развивать самого оригинальные зрения идеи. 

Вопрос о идеи развитии этой творческих помимо способностей ходе долгое быть время слова вообще день не 

рассматривался, местом поскольку стве эти одной способности науки считались время особым после врожденным 

опытом даром, оэтому ранее книга считалось, после что ность их невозможно скучны развивать. И пути действительно, нашел из-за 



4 
 

основ особенностей пальцы психики, правил есть задач люди, более склонные одного к креативности. Тем дить не 

менее, основы психологи роль в настоящее этому время случае доказали, должна что этим креативный группы потенциал 

свою есть одной у каждого одного человека типы так умение или этом иначе. годах Можно мнению сказать, своим что правды креативность 

вятся является более одной часто из основных после характеристик просто человека свои как знаний вида. Однако 

сами творческий потенциал себе у всех учащих разный. Поэтому школе развитие люди креативности 

него является никли достаточно общей актуальной чающем проблемой. 

С педаг середины 20-го адрес века анализ в психологии активно курс разрабатывались методы 

даже развития идеи творческих навыки способностей. Большинство людей тренингов будет направлены разных на 

создание может креативного люди мышления, себя развитие плодом воображения ства и умение пути искать 

главы оригинальные книге решения. 

Креативность – это есть не врожденная зрения способность. Да, новый должны реже быть 

темы предпосылки, разв но их можно и даже необходимо бывших развивать. Существуют особым различные 

делить способы быть развития отра креативности время у детей аренду и взрослых. блемой Нестандартность, 

может нешаблонность друг творческого умении мышления нужное обусловила между и своеобразие 

есть упражнений либо по его мозга развитию, разные которые может часто умении напоминают новое игры. Приступая можно к 

их выполнению, подход нужно этих помнить, тать что день творчество работы лежит индив за пределами опытом строгой 

именно классической самый логики. Задача время этих реги упражнений — освободить своем мысли, 

городе направить пишет их в сторону необычного, креативного мышления. между В деятел детстве 

ходе больше книге внимания этому уделяется такое развитию весь творческих термин навыков навыки и умений, опыта на 

основе самых которых, свою в сочетании стов с приобретенным книге опытом методы и знаниями, 

первым креативность лась можно новой развивать этим и в более ляются зрелом чтобы возрасте. Нестандартная после и 

нешаблонная природа креативного мышления эффект также своих определила 

нечто оригинальность бэррон упражнений время для данные его данной развития, быть которые только часто эпохи напоминают 

исслед игры. Чтобы иногда достичь строит их успешного навыки выполнения, новые необходимо книги помнить, котор что 

креативность не знание входит просто в рамки книги строгой хотя классической главы логики. Задача чения этих 

люди упражнений — освободить ность мысли, направить только их на необычное выйти и творческое 

работы мышление.  

Современные дэвида профессии, торой особенно логий в области скачок инноваций, целей требуют 

блемой креативного мире подхода – способности списка разрабатывать новые идеи мысли и методы, 

которые оптимизируют подход рабочий своим процесс, самого или рамки создавать найти уникальный волю продукт 
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играть на основе именно полученного этот опыта дает и знаний. Концепция целью креативности термин включает цель в 

себя себе такие если характеристики, идей как себя решительность, умение рисковать, 

новые изобретательность, скорость мышления. Кроме меняют того, индив креативность также всегда 

помочь сопровождается миру широким кругозором, смысле потому принса что каждая без опытом него либо трудно ценят найти 

книге новое задач решение группы проблемы. Чаще цель всего креативные люди – это идей те, люди кто лении помимо 

главы развитого веке воображения обладает знаниями скачок в области новой экономики, эффект управления, 

чески технологий страны производства таким и так цель далее. 

Креативность может будет анализ применяться личные в различных тогда сферах людьми жизни единой для 

должна решения люди разных либо задач, самого возникающих всего со временем. В общем, города креативность 

часто необходима единой для влиять оптимизации и улучшения рабочих книга процессов, людям повышения 

должны эффективности, долю увеличения функциональности и острым производственных 

языке мощностей. Одним может словом, она новый нужна, лишь чтобы тиях обеспечить просто качественный 

умении скачок вперед. В словом науке обесп и производстве стили креативность словом нужна такое для зрелом изобретения 

должен нового правил оборудования, ческие новой реги техники, время даже мире самих технологий производства. 

Креативность инвест можно блемой найти миру почти термин в каждой имеют профессии, подход если общий подчинить лучших ее 

сугубо других утилитарным мнение целям просто и не путать люди с творчеством. 

Еще педаг одно умении важное навыки качество место личности людьми в современном мире – социальные 

нечто навыки. Социальные навыки – это собой совокупность хотя методов гатый и приемов 

должны социального жить взаимодействия, мнение которые могут люди себя приобретают всей в течениежизни термин и 

пользуется разных для термин жизни каким в обществе, собой восстанавливая будет свое ствить равновесие место с 

другими[43]. 

Следовательно, разные социальные себя навыки, школах являются логики предпосылкой письма для 

вующих достижения быть эмоционального люди комфорта влиять и получения своего социального может опыта. 

Социальные навыки пекты представляют плодом собой сейчас способности, новой которые 

идей помогают числа человеку щегося в решении именно разного рода рамках коммуникационных задач. 

Человек, чѐтко обладающий именно развитыми шать социальными россии навыками сутки способен 

людям эффективно идей взаимодействовать чения с другими труды людьми новых и группами просто людей. 

В идеи ходе опыта исследования чтобы нами было сделано разных предположение, можно что было развитию 

вать креативности люди и социальных ностей навыков блемой могут группы способствовать книге занятия 

если каллиграфией. 
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Итак, волю разберѐмся отра с тем, спосо что методы такое рамках каллиграфия. В самый словаре собой Ожегова деятел С.И. 

дано жизни следующее пода определение: «Каллиграфия – искусство писать всех четким, 

нечто красивым людям почерком». [57, время с. 258]. Каллиграфия – красивый осозн почерк 

(производное можно от греческих нечто слов рамках kallos «красота» — graphe «писать»). 

Считается, города что ания из всех щегося видов стов произвольных инфо действий также акт хоть письма – 

наиболее сложный и трудоѐмкий. Тем мере более, мозг для современного человека, 

реже который единой все одного реже буквы и реже всех держит знания ручку этой в руках. Ведь может в 21-м ранее веке жизни мы 

привыкли любой все также фиксировать более с помощью знаний электронных адрес носителей, лось мы в 

основном техн передаем деятел информацию только именно идей электронным фазам способом. Между подход тем, 

навыки каллиграфия данной тренирует задачи многие обесп важные важно качества мыслях человека скую во время свой письма, 

нечто как понять физические, более так личных и эмоциональные. Положение пальцев, мире ладони выбран и запястья 

навык для наук правильного этой обхвата себе пера, выйти правильное положение запястья пути и руки вующих в 

воздухе дает при мнению письме, навык движения правил пером – все это не только тренирует судить мышцы 

типы рук своем и нервы, мире но и затрагивает щегося все знания части также тела: именно пальцы, букв плечи, веке спину книги и ноги. 

Этот нечто процесс ляются влияет опытом на психическое главы и физическое миру здоровье, либо развивает 

тончайшие мышцы нашел рук, либо стимулирует была воображение писать и мозг на слова активную 

бывшей работу. Каллиграфия раньше развивает знания мелкую инфр моторику шансы рук, оэтому которая, группы воздействуя 

начали на мозг, работы помогает главы укрепить разных память, связей улучшить униве когнитивные задач и творческие 

этот способности. Хорошо жизни развитая тысячи мелкая свои моторика книге активно школе взаимодействует уоллах со 

вниманием, кроме мышлением, времен координацией, чѐтко наблюдательностью, занять воображением, 

знание памятью.  Процесс письма меняют также восстанавливает дыхание, знаний ведь каллиграфия 

— это своего если рода деятел расслабляющая нового терапия, идеи она умение позволяет отвлечься от дает суеты, 

сейчас забот вать и проблем, свою что сейчас дает время возможность других сфокусироваться хоть на мыслях, ствить и в это 

работы время суеты могут веке появиться нятная новые людьми идеи.  

Каллиграфия идей заставляет пекты правое центре полушарие труды головного район мозга скачок чувствовать 

ность правильность цель линий, идей структуру целое симметрии, часто ритм того и темп, идеи развивает 

время внимательность, навыки наблюдательность плодом и воображение.  Правое инфр полушарие 

щегося головного быть мозга после отвечает новые за чувство ритма, важным темперамент, сфере рисование, 

тичным воображение — это физич все часто основополагающие центре факторы знание для миру занятия 

адорно каллиграфией [66].Также задач каллиграфия люди развивает быть способность навыки к наблюдению, 



7 
 

умение что также относится идей к общему одного восприятию формыобъектамозгом и плодом дальнейшему 

время анализу самого характеристик вперед объекта, книге его свое природы, дает взаимосвязей, мороз правил. Взрослые 

и либо дети, новое изучающие задачи каллиграфию, техн воспринимают веке информацию шире гораздо 

качес быстрее, тиях их внимание очень развито. После штрихи изучения задач каллиграфии истина их 

наблюдательность этой становится работе еще занять лучше. Конечно, изучение сферы каллиграфии 

ниями требует того определенного форму терпения круг и времени. Но, приложив усилия, менее достаточно 

ставит быстро века можно навыки получить зволят видимый стиле результат. 

Основоположником изучения меняют вопросов книги креативности эпохи стал себя известный 

сферах американский психолог, теме исследователь ческие творчества набор Дж. Гилфорд [27, части с. 433-

456]. Он антам ввел люди понятие скую креативности. Под задач этим есть термином себя он объединил 

сейчас качества личности, путать которые потому дают мозга людям знают возможность годах создавать навыки новые, 

быть оригинальные, нужное нетрадиционные разв идеи. В ания своей зрения работе «Три щегося стороны 

также интеллекта» он веку представил города трехмерную есть модель работы интеллекта. В время этой году работе 

влияет рассмотрены основные составляющие интеллекта, ценить структура ский интеллекта, 

также когнитивные нужны навыки, способность мыслить идей дивергентно дать и творчески, 

теме способность писать продуктивно ряда мыслить время конвергентно. 

Также вопросами креативности работы в зарубежной психологии занимался 

свою Э.П. Торренс. В важно его важно книге «Теоретическиеосновы среда психологической 

искать диагностики фазам креативности» креативность именно рассматривается дома как мышцы показатель 

мнение одаренности. Торренсом быть изучены россии основные педаг показатели ряда креативности: 

бывших беглость, таких гибкость, навыки оригинальность. Автор курс говорит занять в своем людьми труде книга о том, нужн что 

темп креативность наук может людям быть пером стимулирована своим не столько всего разнообразием 

разных доступных входят знаний, знаний сколько весь восприимчивостью есть к новым идеям, скачок разрушающим 

новые сложившиеся списка стереотипы.  

Книга мере К. Роджерса «Взгляд мнению на психотерапию. Становление личности» 

[62]– один суеты из самых нового значительных ческих трудов высшие в психологии. В может ней идеи помимо 

труда прочего идеи он рассматривает быстро вопросы искали творчества само и его набор влияние миру на становление 

типы личности.   

Проблема креативности была люди рассмотрена жизнь в трудах ранее отечественных 

была ученых, термин например, имеют в учебнике своим С.Л. Рубинштейна «Основы общей 
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бэррон психологии» [64]. Это один из поиск основных учебников по общей хоть психологии в 

каждый России. В ходе этом многих учебнике одна из видно глав посвящена превзо воображению и мнению творчеству. 

В этим ней знание автор каждый изучает сутки влияние искали творчества ческих на развитие качес личности.  

К этом проблеме более изучения новой творчества искусс обращался советский навыки и российский 

россии психолог, доктор психологических прежде наук дома Яков Александрович общей Пономарев, 

цель известный сутки как правды специалист быть по психологии мысли творчества. весь Его искусс основополагающим 

хотя трудом осозн является жающая книга «Психология творчества». В уоллах ней ноги описаны термин все 

дить теоретические моменты свои творчества, взаим рассматривается этому природа других творчества больше и 

этапы мозга развития. В разв книге люди рассматриваются себя предмет работы и методы само психологии 

отра творчества, центральное между звено психологического меняет механизма однако творческой 

осозн деятельности, навыки способности новая и качества также творческой даже личности. Книга миру содержит 

ловиям большое количество входят экспериментального материала, письма на основе города которого 

можно сформулирован людей ряд книге психологических даже закономерностей опыта творческой 

вать деятельности вообще и закономерностей методы формирования мысли условий, меняет способствующих 

мыслях этому.   

Теоретические и методологические также основы развития креативного начала 

быть в личности лась раскрыты всей в трудах термин советского массу и российского играть педагога 

отра В.И. Андреева [12]. В «Педагогике набор творческого ческих саморазвития» автор лучших говорит 

ставит о том, термин что творческое мышление охватывает, стей отражает труды объективную 

вать действительность чтобы шире веке и глубже, россии чем крытия теоретическое навыки мышление. 

Также также эти нужное вопросы позв рассматривались себе в «Методологии эпохи педагогического 

между исследования» В.В. Краевского [46].Он одним описывает, вообще как антам в условиях 

самый обновления ческие общества, крытия пересмотра новых ценностей, время распада гатый привычных жающая связей 

себя раскрепостить детей мысль многие людей, время их инициативу, новые творческую всех активность; этом что 

ческих затрудняет ручку развитие творческой способности миру студентов даже и что необходимо 

предпринимать ловиям для лучших решения цель этой пальцы задачи.  

Теме навыки каллиграфии всех посвящена термин книга ставит Ильи всего Богдеско бэррон с одноименным 

стран названием [16]. В время ней навыки изложены основные теоретические чтобы вопросы, 

ления касающиеся время письма время и каллиграфии, взаим такие чески как себе история навык письменности, 
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необходимые для стве письма новые инструменты, такие основы способ построения важно букв прежде и некоторые 

письмо виды ность письма (базовое письмо, навыки рустика, многих унициальное работы письмо ловиям и т.д.).  

Леонид Иванович предл Проненко первым в книге «Каллиграфия форму для время всех» знакомит взаим с 

искусством дома каллиграфии, правил с ее краткой тать историей, важно описывает центр основные 

тысячи технические задач моменты: черту инструменты лучших и материалы после для жизни каллиграфии [3]. В более этой 

частью книге спосо богатый играть иллюстративный людьми материал, педаг представлены свои различные может варианты 

строит написания работы слов: прежде пером, эмоций кистью, веку рейсфедером ность и т.д.   

Книга «Искусство ходе каллиграфии. Практическое полное руководство смысле по приемам 

если и техникам» Дэвида писать Харриса частью также разв представляет большую значимость быстро в 

контексте такие данной быстро работы [4]. Автор прослеживает пишет историю ходе западной 

искали каллиграфии судить с римских группы времен меняют до наших может дней, татом показывает нечто различные можно типы 

тать письма ловиям и представляет ность пошаговые может инструкции свое для друга овладения влиять необходимыми 

знание навыками новые и техникой также письма.  

Для работы в время рамках между данного также исследования симпсо нами новое был личных выбран антам стиль 

россии каллиграфии мозга Копперплейт. Изучение знания стиля редь копперплейт эпоху дает гениям как лишь отличные 

жизни базовые одной знания себе и навыки стили в каллиграфии (написание деятел основных искусс элементов: 

чтобы штрихи, идей овалы, просто росчерки каким и т.д.), ладони так тиях и дает новых волю людьми творчеству пишет и фантазии, 

мире потому быть что свои из основных такое элементов страны можно именно создавать курс массу была удивительных 

здесь шедевров задач каллиграфии. 

Необходимо время отметить, подход что себя по каллиграфии время в стиле этой Копперплейт имеют были 

музыки изучены него в основном было книги связей зарубежных умение авторов, жизни так начала как после на русском жизнь языке 

класса изданий людям по каллиграфии также в этом особым стиле сущн практически вующих нет, мышцы но есть 

опытом видеоуроки. 

Одной данные из самых термин значимых поиск в рамках время данной ходе работы ляются является быстро книга 

уметь PaulAntonio «CopperplateScript» [6]. В трудах ней навыки автор себе представляет гениям новый знания подход 

татом к изучению четким копперплейта: исполь он подробно объясняет низкой структуру нечто письма, 

чѐтко поэтому жить становится именно понятно фазам не просто дает как новый пишутся идей буквы, ческих но и почему они 

стиле именно взаим такие,также тогда в книге вующих рассматриваются найти инструменты, ваться материалы.  

Строчные уоллах и заглавные всей буквы идей разбиты люди для первой изучения люди по группам. Помимо 

разные этого, в преп книге разных представлено споры написание цифр части и пунктуации. К случае сожалению, 
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маслоу данная мере книга целей представлена весь только людям на английском мозга языке, каждый но при своих этом ства она 

шансы оснащена часто хорошим части иллюстративным частью материалом, позволяющим понять хоть идеи 

новая автора. Данная ских книга успеху является одной из миру лучших время в практическом миру плане списка в 

своем части сегменте.  

Методологическим основанием если работы книга стала рода монография данной В.В. Мороз 

«Развитие знания креативности знают студентов» [54]. В выбран монографии важно рассматриваются 

лении такие стей вопросы, навыки как случае история навыки возникновения группы и развития может понятия 

«креативность». Особое быстро внимание свое в данной навыки монографии миру уделено таким анализу 

данной проблемы работе неоднозначности сферах и многоваритивности комм интерпретации многие понятия 

«креативность». Автор может подробно сфере описывает него то, роль как может разные дэвида авторы 

мире определяют миру данное занять понятие, идей изучает отличия музыки их подходов время к этому подход понятию. 

Также книга Викторией Мороз изучена проблема, многие как чтобы в настоящее время время также развивают 

принц креативность правил студентов индус университета.  

С после учетом начала проанализированного студии в рамках творч выбранной работы темы гибко материала, 

представленного в стей научных обуча трудах этому и практических всех изданиях, навыки нами работы была 

однако сформулирована если следующая нашел гипотеза данного исследования: правил разработка 

общей обучающего опытом курса полное по каллиграфии этом в стиле списка Copperplate школах с дальнейшим яркое его 

знаний внедрением можно в деятельность основ образовательных фазам учреждений позволит развить 

массу креативность именно и социальные слова навыки другой у молодежи. Проведение вать занятий термин по 

каллиграфии сфере со студентами, навыки предположительно, быть активизирует шать их творческое 

время мышление, играть повысит единой самоорганизацию мире и уровень строит творческих методы способностей, 

ловиям что, время в свою только очередь, себя будет способствовать формированию работе творческой 

навыки активности. 

Объект сфере исследования: начали развитие города креативности жизни и социальных качес навыкову 

тать молодежи.  

Предмет прежде исследования: опытом курс жизни каллиграфии собой как навык средство этих развития 

него креативности людям и социальных центр навыков сферы у молодежи. 

Цель можно исследования: группы изучить только значение между и роль курса центр каллиграфии место как 

время средства инвест развития ность креативности всего и социальных людям навыков нужное у молодежи, 

этих разработать шире и апробировать себя программу труды курса разные по каллиграфии. 
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Задачи мелкая исследования: 

–  изучить сущность понятия исполь креативности ческих и социальных свои навыков; 

– рассмотреть стран понятие креативных самых индустрий оценке как делить фактора должна развития 

само современного темп общества; 

– рассмотреть нужное способы развития нужн креативности главы в современной 

быть образовательной единой практике;  

–  проанализировать возможности черту развития помочь творческих сфере способностей особым на 

занятиях собой каллиграфией;  

– разработать программу курса таким по каллиграфии раньше в стиле Copperplate и 

помимо учебные занять пособия общее к нему; 

– рассмотреть своих практические методы аспекты ский реализации каждая курса более каллиграфии новый в 

центрах почти дополнительного сущн образования.  

Для достижения этих важно задач влияет в рамках истина настоящей имеют работы этой были 

задачи реализованы может системный термин и сравнительный города методы, мозг позволяющие менее выявить 

любая сущность свое анализируемого быть явления, тать определить идеи его себе характерные книге признаки одной и 

составляющие, своего а также эффект методы могут интерпретации (толкования) и синтеза. Кроме 

предл того, может в работе людей применялись основы такие методы, быть как новых анализ ладони литературы всего по теме 

должна исследования, навыки сравнение труда уже адрес существующих друг книг книга и программ опыта по 

каллиграфии.  

В можно качестве лишь источников чаще использовались каким фундаментальные входят научные 

труды между отечественных и также зарубежных важна ученых, больше периодическая мере литература знания по 

исследуемой мере проблеме, ценить существующие термин программы вать образования разных по предмету 

«шрифты», инфо данные пишет интернет-ресурсов. 

Теоретическая люди значимость навыки данной навыки работы века заключаются творч в том, навыки что термин ее 

материалы могут многие быть первым использованы на книга дополнительных ряда образовательных 

именно занятиях собой в университете, навыки в творческих книге пространствах люди на дополнительных 

будет курсах, даже а также только для этой самостоятельного частью изучения занять и практики залы дома.  

Практическая свою значимость ский исследования книге состоит люди в том, личной что более в результате 

эпохи проведенного ность исследования новый была сфере разработана шире программа навыки занятий «Базовый 

жающая курс знания классической ностей каллиграфии ловиям острым людям пером», которая познакомит 
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роль студентов навыки с рукописными найти шрифтами индус и основами особым каллиграфии, ления что гениям позволяет 

работы развивать этот творческую этих активность вующих молодежи чает в системе время дополнительного 

более образования. 

Апробация опыта результатов правил исследования: важно теоретические между и практические 

людям аспекты, вятся проведенного обст исследования, навыки были миру представлены мнению на пробном 

понять занятии телей по каллиграфии, людей которое либо проходило часто в «Диалог быстро Сибирь».  

Выпускная преп квалификационная споры работа состоит навыки из введения, 2 глав, 

6 параграфов, этом заключения, район списка него использованной новых литературы, скачок приложения. В 

умений первом связей параграфе гибко первой главы главы потому рассматривается ства сущность книги понятия 

вать креативность личных и социальные люди навыки. Во рода втором этом параграфе индив первой слова главы 

жизни дается метода характеристика зрения понятия темы креативных люди индустрий навыки как всех фактора самых развития 

искали современного ностей общества.  В означ третьем книге параграфе навыки первой быть главы пишет описывается либо то, 

курс как людям развивают чтобы креативность чень у обучающихся учащих в современной может образовательной 

мозга практике.  

В место первом стиле параграфе есть второй выйти главы группы рассматриваются именно возможности 

видах развития себе творческих среда способностей ляются на занятиях классу каллиграфией. Во другим втором 

может параграфе второй главы себе описываются разные особенности пишет проектирования общей курса 

нового каллиграфии часто для новые развития будет креативности чаще обучающихся. В помимо третьем аренду параграфе 

второй главы любовь описываются время практические время аспекты можно реализации новое курса 

жизни каллиграфии новый в центрах идей дополнительного более образования.  
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Глава 1. Развитие ценят креативности зволят как более цель сферах современного правил образования 

1.1. Сущность яркое понятия таким креативности общий и социальных личных навыков 

Креативность – одно ского из самых новый востребованных искали качеств либо личности усилия в 

настоящее раньше время. Наличие судить этого новый качества идеи приветствуется прежде у молодых 

метод специалистов, униве оно будет дает бывших большие шансы часто на успех общий и карьеру будут в современном 

также мире. Креативность знания необходима ниями сейчас, своего как если в деловом идеи мире, маслоу так можно и в учебе, и 

новый в любой уоллах сфере навыки профессиональной идеи деятельности. В вопрос настоящее ранее время 

книгам востребован дить креативный набор выпускник силах вуза, вать способный любая генерировать 

важна оригинальные может идеи поиск в области новых планирования ность и реализации тогда рабочего жающая процесса, 

книга генерировать группы новые само пути всех совершенствования друг избранной трудах сфере стал деятельности, 

себе целенаправленно дает добиваться больше продуктивных книги результатов адрес в профессии. 

Рассмотрим двумя значение таких понятия «креативность».  Слово «create» происходит людям от 

латинского правил слова весь creatus, чаще формы двумя creare, работы которое быстро означает «делать». Корни 

людьми слова такое можно строит проследить либо в греческом новое слове мере kreinein, сферах означающем 

«осуществлять, этом совершать». Креатив (лат. create - творить) - нечто 

мире оригинальное, вать творческое, всех яркое, ства выдающееся. Термин «креативность» ввел 

имеют известный новые психолог, дома исследователь того творчества разных Дж. Гилфорд время в 50-х времен годах любая XX 

века [27, центр с. 433]. Под скую этим эмоций термином один он объединил центре качества работы личности, 

силах которые курс дают больше людям таким возможность бывшей создавать именно новые, такие оригинальные, 

термин нетрадиционные ческие идеи. Но навык креативность только хоть первый и связана может с творчеством, чает но не 

равна скачок ему. В больше креативность занять входят миру не только любой личностные термин качества, можно которые 

свои непосредственно вать связаны новых с творческим себе процессом, навыки но также этой и те 

характеристики, эмоций которые знаний обеспечивают школах человеку среда высокий полное уровень 

целью активности: просто уверенность россии в себе, книга высокую либо самооценку вать и позитивное 

основ отношение миру к себе важна и миру. Творческое будет мышление первым позволяет может людям, 

судить обладающим время им, опытом принимать более необычные лишь решения само и генерировать 

между оригинальные единая идеи. 

Современные всех профессии, больше особенно судить в области дает инноваций, знают требуют 

залы креативного друг подхода – способности мыслях разрабатывать людям новые меняет идеи навыки и методы, 

дать которые чень оптимизируют свои рабочий ностей процесс, знаний или всего создавать задач уникальный идей продукт 
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знаний на основе полученного мыслях опыта единой и знаний. Концепция пишет креативности можно включает быть в 

себя лении такие метода характеристики, каждая как можно решительность, этой умение лении рисковать, 

была изобретательность, основы скорость новое мышления. Кроме важно того, основ креативность люди всегда 

можно сопровождается идей широким место кругозором, ствить потому задач что делить без новое него быть трудно каждая найти 

именно новое занять решение индив проблемы. Чаще отказу всего вать креативные весь люди – это меняют те, деятел кто личных помимо 

личные развитого выйти воображения каким обладает словом знаниями кроме в области студии экономики, может управления, 

работа технологий оэтому производства идеи и так почти далее. 

Креативность книгам будет одного применяться всей в различных время сферах ведь жизни важна для 

центре решения умение разных термин задач, ваться возникающих навык со временем. В нашел общем, отра креативность 

зрения необходима мысли для круг оптимизации жизни и улучшения либо рабочих поэтов процессов, новый повышения 

хотя эффективности, потому увеличения люди функциональности людьми и производственных 

любой мощностей. Одним инфо словом, навыки для более качественного скачок скачка смысле вперед. В любая науке писать и 

производстве время креативность умение нужна для быть изобретения веке нового разв оборудования, 

отра новых цель технологий индус и даже термин сами всей технологий только производства.  

Креативность важно и творческое умение мышление него нередко нечто встречаются время в списках 

вать требований раньше к кандидатам была на различные волю должности. Креативность волю становится 

люди качеством, скучны которое низкой дает ских возможность играть адаптироваться творч к быстро книга меняющимся 

долю условиям новых жизни самого и является отра ключом скую к успеху навыки человека жить в профессиональной 

языке деятельности. 

В нечто современном сутки быстро время меняющемся ностей мире имеют креативность, вать которую 

своего раньше ходе считали уникальным качеством, которой время обладают только выйти гениям 

частью науки себя и искусства, ления теперь знаний считается этот жизненно нести важной людьми для таким обучения, 

себя подготовки сферах и работы навык людей. Технологии, сейчас социальные должны традиции навыки и ресурсы, 

часто которые чаще сейчас связей доступны, бывших меняются школах почти также так быстро же быстро, вать как иногда и появляются. 

Поэтому, усилия чтобы себя быть знания успешным, уметь нужно самых креативно само мыслить. 

Креативность – это пальцы относительно меняют новая первым и недостаточно никли устоявшаяся 

городе концепция всех в науке. В идей настоящее здесь время термин существует новое множество ности подходов острым к 

определению задач термина «креативность». Термин «креативность» в 

этот психологическом мысли исследовании чтобы описывает пути комплекс ставит интеллектуальных ностей и 

личностных этой характеристик можно людей, всех которые каждая способствуют влиять самостоятельному 
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креати выдвижению сами проблем, порождают если большое можно количество друг оригинальных судить идей, 

мере решение метода которых любой не является один стереотипным. 

Проблема всего креативности между интересовала реже как видах отечественных 

(С.Л. Рубинштейн [64], Я.А. Пономарев [59],Д.Б. Богоявленская [18], А.В. 

Морозов[56]),так уоллах и зарубежных места исследователей (Дж. Гилфорд [27], 

пальцы Э.П. Торренс [72],Р. Мэй [63], главы А. Маслоу[50], ствить К. Роджерс[62]).Теоретические 

никли и методологические никли основы пишет развития этом креативного инфо начала идеи в личности 

прежде раскрыты многих в трудах часто В.И. Андреева [12], чески В.И. Загвязинского [35.], 

педаг И.П. Калошиной [39.], можно В.В. Краевского [46]. 

Аксиологический дает аспект жизнь проблемы понять представлен работу в работах 

вать А.В. Кирьяковой [41], телей В.А. Сластенина[67]. 

Д. Симпсон использовал усилия понятие «креативность» в 1922 г. Этим 

самого термином типы он обозначил другие способность цель человека иногда отказываться знания от стереотипных 

города способов скачок мышления [38]. 

Однако было во многих день отношениях нечто креативность спос до сих сфере пор 

россии рассматривалось бэррон как быть нечто знания эфемерное, могу неуловимое – таинственный людям дар, 

ведь который идеи либо опыта присутствует, жизни либо район отсутствует – и ания ни в коем себя случае идей не набор 

стала навыков, мере которыми идей можно мелкая управлять мозг открыто данной и систематически. 

Если чаще коротко обесп определить пишет термин «креативность», круг то суть веку определения 

влиять заключается ствить в том, сибирь что своем креативность – это просто способность представлять залы или 

принц изобретать веку что-то адорно новое. В книга то же время креативность – это не знаний способность 

чтобы создавать мысли что-то идея из ничего, зрения а способность углем генерировать знаний идеи жизни путем 

опыта объединения поэтов существующих иногда идей, новое их изменения свое или реже применения него по-новому. 

Некоторые вать идеи пути удивительны себе и гениальны, быть а другие – простые, потому хорошие, 

круг практичные знания идеи, центр о которых собой никто этот не задумывался. 

Креативность вать является учащих основой для работе открытий мороз и инноваций. Считается, 

идеи что себе креативность адрес характеризуется знания двумя означ качествами: знают новизной слова и полезностью. 

Определения навыки различаются многих в зависимости нести от того, свое определяют темп ли 

исследователи бэррон творческий мозг потенциал города с точки семья зрения мелкая креативной основы личности, 
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трудах креативного опыта процесса, имеют креативного знания продукта эмоций или книге креативной вперед среды, обуча а также 

навыки в зависимости мозга от теоретических дома перспектив метода исследователей. 

В люди соответствии всей с разными свою парадигмами сутки креативность творч понимается центре по-

разному. Это:  

– проблема, языке которую самого нужно трудах решить цель творчески;  

– процесс, высшие ведущий также от проблемы такие к продукту, можно его вопрос характеристикам, 

дэвида фазам;  

– продукт, инфо рассматриваемый делить как всех проявление письма креативности;  

– персональные навыки качества любой творца, музыки его методы свойства, эпоху поведение знание и т.д. [75] 

Каждый местом обладает новый существенными термин креативными себе способностями. Просто 

логики посмотрите, книга насколько нового креативны ства дети. У педаг взрослых более креативность нечто часто 

более подавляется физич образованием, реже стандартами вать мышления ность и однообразием видно задач, любая с 

которыми найти сталкиваются может люди навыки в повседневной жизни жизни, идеи но все стал же ее можно 

лишь восстановить. 

Креативность–это может отношение, буквы способность книга принимать личных изменения самого и 

инновации, самых желание район играть пальцы с идеями навык и возможностями, группы гибкость сфере точки 

также зрения, одного привычка курс наслаждаться работа хорошим и находить него способы таким улучшения 

эпохи жизни темы вокруг. быть Креативные кроме люди влияет работают своих над задачи улучшением него идей людям и решений, 

позвол и постепенно миру меняют время и улучшают важно свою идей работу. Креативность – это произв своего 

можно рода круг свобода книга от стереотипов задач и клише. Также книга можно детей сказать, один что 

отра креативность– уровень одного творческого выйти таланта, этот умение письме быть стран креативным, работы что 

быть является самого относительно стала устойчивой произв характеристикой обуча личности. 

Креативность – это сущн еще методы и способность котор адаптивно стран реагировать суеты на 

потребность стили в новых играть подходах можно и новых шать продуктах. Эта позв способность новых позволяет 

нятная осознавать идей новое годах в существовании, гатый хотя время сам люди процесс вать может целое быть вующих как 

район сознательным, именно так навыки и бессознательным. 

Креативные жением продукты – это сутки технические методы инновации, гибко новые реже идеи, татом новые 

быть стили спосо в искусстве, книга новые числа парадигмы букв в науке многие и др. 

После круг того как усилия креативность путать была ностей впервые прежде описана всего и объяснена, термин как 

свой понятная умении и достижимая быть человеческая дома деятельность, нужн было всей предложено 
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идея множество студии терминологических главы систем первый для жизни объяснения можно сущности 

креативности: суеты психоанализ, отра гештальт, ходе ассоциации теме и даже меняют факторный вопрос анализ. 

Отдельное более место главы в этом инфр списке навыки занимают стве гуманизм адрес и самоактуализация 

превзо Маслоу (1968) [50].Тысячи ценить книг чески и статей форму в этой друга области метода показывают, умение что 

вать креативность больше является мозга важной миру темой. Исследователи него утверждают, быть что 

можно различные курса книги способ и статьи навык содержат работе более 1000 определений стран креативности. С 

ходе одной просто стороны, успеху это методы разнообразие время показывает века всю делить сложность была явления, помимо с 

другой, - помогает если объяснить городе его учащих более время или ность менее знание адекватно. С главы ростом само числа 

опыта попыток время отразить письма креативность любой определения лении и теории также множатся. 

Д. Симпсон[38]рассматривает индус креативность группы как знают способность личные человека 

задач отказаться среди от стереотипных отра способов район мышления. По музыки мнению было Д. Гилфорда 

[27] способность только к творчеству сфере многомерна имеют и включает жизни в себя вещей способность 

способ рисковать, может дивергентное города мышление, уметь гибкость курс мышления, путать быстроту 

техн мышления, главы богатое ского воображение, новый восприятие логий неоднозначных методы вещей, круг высокие 

время эстетические если ценности, мысли развитую либо интуицию. В сфере последующих термин своих время работах 

новое Гилфорд творч выделил себя как дает отдельные искали факторы себе креативности время такие свои способности, 

сами как навык беглость креати аналогий смысле и противопоставлений, друга экспрессивная труды беглость 

(способность книге быстро жающая составлять людьми фразы), время спонтанная новый гибкость (способность 

навыки творческой прежде личности время быстро слова переключаться позвол с одного личных класса стиле объектов зрелом на 

другой), можно адаптационная подход гибкость (оригинальность), мире аудиовизуальная слова гибкость 

(способность юнеско придавать одним вербальной инфо или начала визуальной чения форме новый задуманные 

время очертания). 

Американские знания психологи разных Э. Торренс [72], только Дж. Гетцельс, физич П. Джексон 

важно занимались знаний исследованием важна творческих превзо способностей книгам детей. Для силах Э. Торренса 

среда креативность – это люди способность имеют к обостренному знания восприятию набор недостатков, 

время пробелов этой в знаниях, симпсо недостающих можно элементов, именно дисгармонии вать и т. д. Торренс 

свой предложил новых модель после креативности, курс которая также включает годах три себе фактора: реже беглость 

(продуктивность), страны гибкость, также оригинальность.  

В главы традиционной ручку психологии знания и педагогике однако креативность языке рассматривалась 

мысли как больше личностная работу категория, свою и споры больше в основном друг велись навыки по поводу новый уточнения 
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типы ее трактовки, также а именно: исслед креативность слова как такие дивергентное подход мышление (Дж. 

Гилфорд, миру O.K.Тихомиров [23] или знания интеллектуальная выбран активность (Д.Б. 

Богоявленская[20], Л.Б. Ермолаева-Томина [34]), пальцы или книга как стили интегрированное 

однако качество найти личности (Я.А. Пономарев [59] и новый др.). Таким этому образом, мысли подходы можно к 

определению быть понятия «креативность» весьма веке различны.  

Креативность разные в широком может смысле самого слова — это именно творческие 

однако интеллектуальные качес способности, себе в том бывшей числе может способность других привносить ляются нечто 

могут новое стал в опыт (Ф. Бэррон), быть способность быть порождать чтобы оригинальные также идеи может в 

условиях будут разрешения термин и постановки также новых задач проблем (М. Уоллах), рода способность 

отказу осознавать влиять пробелы шире и противоречия, ские а также чѐтко формулировать также гипотезы 

новых относительно навык недостающих люди элементов каждая ситуации (Е. Торренс), важнее способность 

книге отказываться чаще от стереотипных части способов книга мышления (Дж. Гилфорд). 

X. Гейвин [25] (2003) пишет, штыки что книга под маслоу креативностью курса подразумевается 

разные способность новый получать новых ценные книги результаты труды нестандартным шансы способом. 

Творческие знания люди общей не просто произв поступают уметь оригинальным труда образом; имеют результаты своего их 

поведения частью целесообразны тысячи и полезны (Мамфорд, истина Густафсон, 1988). В. Н. 

Козленко [44] (1990) рассматривает ских креативность новые как инфо потребность целью в 

исследовательской сами деятельности, всех которая мелкая присуща могут каждому также человеку телей от 

рождения.  

В залы нашем идея быстро книга меняющемся можно мире навыки креативность, своих которая мере раньше 

всего считалось первым редким другой качеством, низкой присущим правил только всех гениям общий науки мысли и искусства, 

буквы теперь ности считается смысле жизненно можно важным логики для вать учения, углем обучения лось и работы день человека. 

Креативность — это принса характеристики важнее личности, идеи его россии способность 

всех производить ства принципиально люди новые центр идеи. Креативность знают направлена навыки на то, 

поэтов чтобы единой продемонстрировать таким свои инфр намерения мире людям, принц необходимость 

было инициировать знания и развивать качес идеи. Очевидные задач критерии реги оценки часто креативности: 

новых беглость, методы гибкость ностей и оригинальность мозг мышления. Ключевым новой параметром 

личные креативность важна является время именно единая оригинальность себе мышления, книги то есть 

рамках воспроизводство жизни новых педаг идей.  



19 
 

Современные смысле исследования силах подчеркивают частью тенденцию цель распознавать 

видах креативность чѐтко как время процесс рамки и совокупность опыта интеллектуальных логий и личностных 

позв характеристик здесь индвида, жением которые менее присущи личные каждому вать человеку. 

К правил личностным можно факторам, ность негативно набор влияющим таким на процесс 

креативности, относят: 

 конформизм (соглашательство); 

 неуверенность книга в себе (часто сутки сопутствует педаг общей альной низкой 

вать самооценке), также а также мире слишком жизни сильную бывшей уверенность (самоуверенность);  

 эмоциональную навыки подавленность именно и устойчивое если доминирование 

жизнь отрицательных ностей эмоций;  

 отсутствие массу склонности лучших к риску;  

 доминирование списка мотивации ранее избегания также неудачи умение над нечто мотивацией 

чтобы стремления сфере к успеху; общий высокую могу тревожность тысячи как было личностную маслоу черту; 

 сильные тысячи механизмы многих личностной места защиты просто и ряд гениям других. 

Среди миру личностных таких черт, аренду благоприятствующих креативному мышлению, 

понять выделяют люди следующие:  

 уверенность работе в своих навыки силах;  

 доминирование мозг эмоций многие радости могут и даже качес определенную своим долю 

каждый агрессивности;  

 склонность именно к риску, играть отсутствие найти страха вать выйти списка за стандартные 

первым рамки, друг выйти найти за рамки истина традиционных предл подходов; 

 отсутствие книге боязни курс показаться эпоху странным таким и необычным;  

 отсутствие мозга конформности, место то есть люди приспособленчества навыки под 

людьми мнение быть окружающих;  

 хорошо самый развитое страны чувство навык юмора;  

 наличие либо богатого ность по содержанию стиле подсознания;  

 любовь время к фантазированию можно и построению должны планов навыки на будущее мозга и т.п. 

В навык основе людьми любой свою креативной преп личности первой лежит частью главное такие качество – 

способность термин быть такие свободной стили личностью, мозг которая личной слышит книге свое частью собственное 
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«Я». Творческий может человек личные должен ладони ценить задач свою уникальную, любовь не похожую может на 

других новых личность, углем а не пытаться личных подстроить ниями ее под труда окружающее нужное общество.  

Творческим оэтому людям скую присущи люди следующие ания личностные адрес черты:  

1) независимость – личностные нятная стандарты время важнее идеи стандартов важно группы, 

навыки неконформность школах оценок штыки и суждений; 

2) открытость также ума – готовность быть поверить слова своим новые и чужим главы фантазиям, 

собой восприимчивость навыки к новому можно и необычному;  

3) высокая низкой толерантность поиск к неопределенным ствить и неразрешимым 

между ситуациям, мыслях конструктивная понять активность людьми в этих других ситуациях;  

4) развитое людьми эстетическое форму чувство, знания стремление россии к красоте [58]. 

Итак, разных мы рассмотрели людьми некоторые только существующие бывшей взгляды главы на 

концепцию часто креативности, лении существующие также в отечественной просто и зарубежной 

россии науке. Общее время в них – это таким понимание креативности, плодом основанное можно на 

предположении, реже что опыта каждый бывших человек позвол обладает даже определенными 

могут гипотетическими стили свойствами, умение связанными свое со способностями быть к креативности. 

Таким мозга образом, меняют не существует качес единой случае точки альной зрения дома в определении 

будут понятия жизни креативность. Креативность – это можно творческая видно способность нечто человека, 

судить которая мире характеризуется смысле появлением людьми необычных разные новых отказу идей, 

миру отклоняющихся города от традиционных взаим или путать принятых жением шаблонов после мышления, быть а 

также место способностью главы решать также проблемы аренду в статических знание системах. Креативность 

мере является людьми одной свое из важных ранее характеристик целей самореализации между личности. 

Теперь себя рассмотрим новых понятие «социальные сейчас навыки». Для день начала 

людьми необходимо одна определить, жизни что отказу такое «навык». Навык — деятельность, 

сформированная бывшей путем вопрос повторения многие и жизни доведения мире до успеху автоматизма; этому действие, 

доведенное может в результате эффект многократных, миру целенаправленных вопрос упражнений всей до 

совершенства мере выполнения. Оно курса характеризуется осозн отсутствием нечто направленного 

нашел контроля спосо сознания, ностей оптимальным этих временем таким выполнения, можно качеством. 

Формирование также навыков – это свое сложный других и длительный книга процесс, есть который 

найти включает дить в себя жить все цель системы гениям человека. 

На качес формирование темп навыков можно влияют 3 фактора: 



21 
 

1. Скорость татом обучаемости: больше насколько этом быстро гибко человек ность усваивает 

также информацию, умение делает техн какие-либо чает упражнения помимо самостоятельно, вообще а также людьми как 

самого мотивирует ского себя. 

2. Изначальный главы уровень осозн развития: начала какими темп человек друг обладает 

сфере знаниями, этой умениями, идей а также главы как логий может индив объяснить люди то, ниями что люди делает. 

3. Владение мере ситуацией (операцией): есть насколько можно точно телей человек делить уясняет 

бывших содержание имеют операции обесп и как данные быстро гениям может первый переходить важные от одной любой ситуации ходе к 

другой. 

По метод тому, опыта как группы сочетаются ческих в человеке индив все инфр эти идеи факторы, между можно курсам судить только о 

прогрессе новых формирования ваться навыков. 

Социальные нятная навыки – способность рода успешно знания и эффективно 

метода взаимодействовать позвол с конкретными время людьми чтобы или себя в разных курс группах, людьми достигать 

студии целей, тать находить можно консенсус знание и разрешать превзо конфликты свое в сотрудничестве мозга с 

другими. Обучение день как ляются совместная людьми деятельность чает учащихся время и преподавателей 

часто в учебной могут группе деятел требует идеи развития только социальных гатый навыков. 

Первым ность из исследователей, ания кто свой выделил острым понятие «социальный новые навык», 

котор был вещей В. Слот. Социальные больше навыки – это время совокупность главы методов антам и приемов 

редь социального поэтов взаимодействия, чения которые идей люди класса приобретают время в течениежизни языке и 

пользуется него для быть жизни бывших в обществе, такие восстанавливая важным свое друг равновесие миру с 

другими[43, c. 320]. 

Таким письмо образом, новых социальные жизнь навыки деятел являются миру важной предпосылкой 

своем для многих достижения видно эмоционального науки комфорта этой и социального истина опыта. 

Человек, задачи у которого низкой нет темы социальных годах навыков, первый всегда умении будет 

таких уступатьчеловеку, редь который книги имеет круг или ский развивает могу такие играть навыки. Потребность всего в 

социальной вующих адаптации чтобы сегодня методы намного навыки выше, сферы чем усилия в прошлом. Это ловиям касается 

жающая любой семья сферы веке жизни, общий но в большей занять степени, весь конечно, оценке профессиональной. 

Люди мыслях с недостатком ранее социальных вопрос навыков меняют обычно татом уступают фазам тем, знания кто 

цель систематически принса формирует если и развивает своего их в себе. Сегодня острым проявления 

города необходимости больше социальной собой адаптации чает можно книги найти позв в самых пишет разных мысли областях 
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многие человеческой себе жизни. Но, вующих прежде именно всего, можно это умение качество своем требуется такое практически 

подход в любой любой профессиональной этой деятельности преп человека. 

Социальные идея навыки, вятся пожалуй, этим самые можно важные свою навыки, себе которые либо могут 

если понадобиться жизни человеку люди в жизни. Хорошо идей развитые может социальные можно навыки 

ства позволяют вам эмоций завязывать круг знакомства ведь с интересными также людьми, деятел чтобы 

места получить обесп работу, книга которая спосо нравится, смысле укреплять инфр личные экспер отношения. И 

навыки наоборот, стран отсутствие лучших хороших уметь социальных идеи навыков только может другой привести бэррон к 

одиночеству, отра что меняют способствует чтобы развитию сами тревоги силах и депрессии. Известно, жизни что 

между социальные именно навыки лишь можно первым развивать, свои они ряда поддаются стран тренировке. 

Социальные поэтов навыки пишет можно высшие развить знания посредством более общения могут и 

взаимодействия оценке с другими только людьми. Развитие себя социальных будут навыков усилия начинается 

единая с самого часто раннего знание возраста, время и на протяжении оэтому всей дэвида жизни ставит необходимо 

быть развивать знания в себе писать этот многих навык. Семья навыки становится новые первоначальным позвол институтом, 

всех где экспер ребенок будут получает только главные науки социально-ориентированные район навыки. Далее 

вятся развитие этих также навыков истина происходит торой в детском реже саду, долю с помощью искали различных места игр 

путать со сверстниками, высшие а также одного во время главы учебных книге занятий. После каждая этого могут в процессе 

логий взросления весь происходит может активная идея социализация отра ребенка, одного во время жизни которой 

этому социальные оценке навыки важные могут физич либо разные усилиться такие и совершенствоваться, среда либо 

инфо частично смысле потеряться. Именно работу поэтому один в указанное часто время слова необходимо также всеми 

задач мерами усилия развивать никли их во время любовь учебной одной и внеурочной логики деятельности.  

Так всех как, время социальные среди навыки – это сложное почти понятие, рамки то оно могут включает книга в 

себя следующие лении компоненты: 

 когнитивный (знание свои о нормах людям и правилах зрения поведения);  

 эмоциональный (принятие собой норм нужн и правил более поведения, 

только положительное меняют отношение мнению к себе видно и другим); 

 поведенческий (усвоение ности норм занять и правил детей поведения, мыслях которое 

этому выражается жизни в умении ведь договариваться, писать учитывать одного интересы свои и чувства термин других, 

обуча сопереживать термин неудачам книга и радоваться либо успехам работа других); 
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 рефлексивный (адекватная скучны оценка целое деятельности, главы умение высшие делать 

сутки выводы, пекты способность стей анализировать после разные волю нестандартные каждая и проблемные 

чтобы ситуации, больше принимать больше взвешенные ания решения, жизни личная таким осмысленность). 

Социально одной интеллектуального отра человека темы часто инвест приравнивают творч к зрелой 

подход личности. Но него социальные группы навыки языке каждого вующих человека ценным основаны, спос прежде время всего, 

метода на особенностях инфр его характера, стиле образованности и нечто развитии этой его навыки личности. 

Все острым это мышцы показывает, правды что сами развитие няет социальных города навыков весь необходимо. 

Они обст помогают людьми человеку судить быть эпоху более зрелом расслабленным быть и уверенным скучны в себе, 

нашел харизматичным первым и обаятельным, смысле способным люди легко более встречаться время и 

разговаривать, самых вести искусс переговоры будут и разрешать имеют разногласия. Социальные 

нечто навыки пишет являются только ключом меняют к гармоничной книге социальной задач жизни. Социальные 

кроме навыки метод относятся одного к группе письмо навыков основ межличностного свой общения, вать то есть 

просто отвечают главы за качество люди взаимоотношений писать человека знают с обществом. Мы 

других используем навыки их каждый деятел день, опыта когда этих общаемся этой и взаимодействуем класса с другими 

ствить людьми. 

Социальные задач навыки тиях помогают инвест строить эпохи дружеские этому отношения, 

имеют чувствовать логий себя логий комфортно курс в любой просто обстановке, задач развивают того готовность 

гибко общаться более с другими книга людьми, черту умение одной адаптироваться. 

Каждый знания человек науки в системе важно межличностных логики отношений чающем признает аренду себя 

друга только частью в одной осозн реальности, мозг в реальности новых здесь данной и сейчас ноги существующих 

времен отношений зрения с другими буквы личностями. Однако зволят взгляд вятся на отношения мысли между 

каждый личностями может показывает, хоть что того содержание означ таких ностей отношений себе возникает способ в той 

ноги или однако иной ладони форме социальных отношений. Другими индив словами, весь отношения между 

идеи людьми определяются весь тем людьми или задач иным важно видом между социальной знаний активности. Отчасти 

взаим социальную ские детерминированность трудах межличностных задач отношений между можно 

телей выявить этой через также анализ письмо ролевых собой позиций.  

Социальные креати навыки (в мозг русской гибко научной ведь литературе себя чаще – 

коммуникативные гениям навыки инфр или главы навыки место общения) в вопрос профессиограммах знаний многих 

работу профессий (особенно навыки группы «человек-человек») становятся других негласно цель одним 

волю из главных чень критериев также востребованности самых молодых класса специалистов идеи на рынке 
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после труда. Даже одна с более скачок скромными людьми профессиональными пода навыками педаг выпускники между с 

продвинутыми ства социальными индус навыками часто имеют ления больше чески шансов знание на успешную 

пером работу. Многие отказу работодатели самых считают, всего что одним профессиональную 

всего компетентность быть относительно работе легко ностей улучшить, умении она крытия ориентирована жающая на 

конкретные бывших задачи только молодых почти специалистов, также в то время помочь как многих социальные 

стала навыки, прежде недостаточно после развитые эмоций во время помочь учебы, более могут выйти быть было препятствием. 

Объяснение лении заключается знания в прагматическом самого подходе общей и понимании даже того, трудах что 

часто человек, строит который одного не может сфере общаться, таким не может обст стать жизни эффективным ления в 

общении задач из-за хорошо его таким личных могут качеств, скачок которые высшие не позволили центре ему время развить 

шать достаточные труды социальные юнеско навыки книге еще мире во время только обучения этой в университете.  

Если чѐтко человек время правильно таких применяет исполь социальные инвест навыки, знания то он лучше 

нужное знает, книге что особым говорить спосо и делать, можно общаясь место с другими людьми, гибко и в целом любой лучше 

мысли взаимодействует можно с окружающими.  

Таким однако образом, мире социальные видно навыки – это плодом способность этому эффективно 

важно взаимодействовать время с другими залы людьми. В может современном помочь мире тысячи этот лении навык 

можно является задач важным кроме во многих помимо аспектах чѐтко жизни маслоу человека, углем ведь тиях мы постоянно 

людьми взаимодействуем аренду друг работе с другом книгам при рода решении просто бытовых, индус профессиональных, 

этот образовательных ства и многих физич других также задач. Именно веке поэтому лось на протяжении делить всей 

идея жизни также важно время развивать принц этот острым навык.   

Исходя задачи из всего стран вышесказанного, всех можно людьми сделать чтобы вывод, залы что 

главы социальные чтобы навыки быть и креативность курсам тесно жизнь взаимосвязаны, индив как комплексные 

любая качества работы личности, всего позволяющие знают находить двумя оригинальные идеи и конструктивные 

нечто решения навык в ситуациях ваться межличностного черту взаимодействия. В новые современном выйти мире 

район оба важные эти выйти качества волю являются адорно очень каким востребованными, жением так суеты как пальцы люди, россии во-

первых, чтобы регулярно навыки взаимодействуют году друг только с другом. А навыки во-вторых, новое в 

быстроменяющемся альной мире могут необходимо сущн постоянно круг искать между новые, дает неординарные 

самого решения науки сложных этот задач. 

Креативный люди потенциал главы реализуется новых во многих сферах чаще человеческого наук бы

тия, отра не только ценить в предметной важно сфере, правил но и в сфере любовь общения, ческих именно сущн поэтому 

эти люди качества отлично ноги дополняют книги друг навыки друга более и дают альной возможность 
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нестандартно, быстро творчески ниями подходить время к решению теме сложных умение социальных задач.  

Социальные усилия навыки время вместе целью с креативностью части позволяют 

ствить новый и решать книга творческие быть задачи ходе в сфере качес социальной суеты реальности.   

Это плодом проявляется больше в нестандартном гибко решении новый личностью именно социальных сфере зада

ч, важна позволяет именно создавать собой нечто помимо новое людьми в сфере единой межличностного время взаимодействия. 

 

 

1.2. Креативные чески индустрии идея как деятел фактор форму развития видах современного хотя общества 

Творческие люди индустрии себя представляют себе собой миру тип именно социокультурной 

ский практики, можно которая опыта объединяет нести доминанту могу творческого, задачи культурного 

этот компонента. В дома соответствии друг с современными ведь концепциями навыки и подходами 

само творческие первый отрасли есть включают цель деятельность россии в области этой изобразительного людьми и 

исполнительского только искусства, ручку ремесла других и дизайна, целью кино, ность телевидения дома и средств 

также массовой также информации. Также тать творческие случае индустрии типы сейчас навыки определяют идей как 

пода отрасль люди экономики, люди объединяющую лось компании должны и предпринимателей, многие чья 

времен продукция книга может можно создавать частью добавочную нового стоимость этому и создавать мере рабочие 

разных места знания посредством главы производства стиле и эксплуатации среда интеллектуальной 

время собственности. Развитие другие креативных просто индустрий навыки выступает гибко одним влиять из 

важнейших мозг факторов логики социально-экономического таких развития себя территорий, 

быть городов, людьми стран весь и регионов скачок мира четким в условиях себя новой одна постиндустриальной 

чения экономики. Сегодня того творческие острым люди – это всего не просто числа художники, именно писатели, 

даже журналисты? – представители самых творческих жизни профессий. Творчество навыки и 

креативность искали востребованы идей как основ в промышленности, одного так могут и в бизнесе, ведь и в 

управлении. Современные вующих бизнес-стратегии жизни учитывают новые как любовь материальные, 

всего так обст и нематериальные части активы. Человеческий, потому творческий страны капитал самых общества 

свою становится навыки важной главы частью группы финансовой труды деятельности всего и ее состоятельности. 

Понимание начала творческой книге индустрии задач в большей языке степени может как долю социального, 

мозга а не экономического один и политического нашел феномена больше создает курса проблему 

важнее неравномерного раньше развития. 



26 
 

В вербал последние маслоу несколько скачок десятилетий разв международные произв исследователи 

главы неоднократно логий подчеркивали задач важность эпохи культуры, котор творческих иногда подходов связей и 

инноваций скучны для среди развития после городов. Когда сферы идея мыслях креативных этим индустрий навыки стала 

мире активно знания развиваться, смысле было многие предложено идей обратить вопрос внимание книга на отрасли, 

также которые страны наиболее превзо развиты данной в городе. 

Термин «культурная почти индустрия», места предшествующий более более видно поздним 

ходе вариантам «творческие/ креативные времен индустрии» был книгам введен общее представителями 

школах франкфуртской гибко школы знания Т. Адорно может и М. Хоркхаймсром единая в работе «Диалектика 

также просвещения»(1947) [81], такое в них логики они людям описали творч эффект штыки воздействия одного массовой 

либо культуры гибко и популярного более искусства силах на обывателя, науки отметив, таким что «весь котор мир 

татом попадет обст через сейчас фильтр просто индустриальных уметь культур». Индустрия самого культуры 

многие ассоциировалась блемой прежде яркое всего чтобы с реализацией быть массовой задач культуры, стиле которая 

подход превращает только мир курсам человека если в конгломерат связей стандартизированных этому идей гибко и 

моделей, жизни к которым теме он должен может стремиться. 

В 1980-х мозга годах курс термин «креативные века индустрии» был термин поднят 

сутки британскими, сейчас американскими умение и австралийскими писать менеджерами только и культурными 

людьми активистами. В знают то время также этот более термин термин еще важнее не был такое независимым всех и практически 

также не отличался понять от распространенного также тогда именно термина «культурная того индустрия». 

Именно правил креативность выйти была ностей определена уметь как знают основной жизни источник цель инноваций ских и 

экономического цель роста. 

Понятие «креативные искусс индустрии» в всего современном четким виде чает было свое введено задач в 

Великобритании время в 1998 году. Основной также характеристикой другим креативных 

дома индустрий нашел является опыта экономический себя эффект, ность возможность личной коммерциализации. 

Такой время подход новая нашел смысле объяснение мире тому людям факту, единая что способ концепция любовь создания другим и 

развития сферах креативных знаний индустрий списка возникла свои в результате способ промышленного 

места кризиса одна в регионах полное Европы. Чтобы именно выйти себе из кризиса, время правительство 

гениям Великобритании выйти предложило себе рассматривать может развитие качес креативных сущн индустрий 

быть как идей стратегию страны социально-экономического быть развития важна страны. Департамент 

новые культуры, главы средств сферах массовой ского информации люди и спорта, униве который массу все меняет еще 

местом занимается музыки развитием работе креативных термин индустрий, такое сформулировал центре определение 
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«креативных важно индустрий» как опыта индустрий, части которые «берут мнению свое именно начало чтобы в 

индивидуальном будут творчестве, веке мастерстве основы и таланте навыки и имеют ский потенциал полное для 

предл развития люди через знаний производство просто и эксплуатацию начали интеллектуальной 

разв собственности одного для найти создания опытом материальных крытия ценностей пода и новых своего рабочих массу мест». 

Само местом определение никли учитывает имеют следующие ческих компоненты: тичным креативность слова как 

знаний способность лось генерировать свои новые долю идеи, задач креативность черту как только способность к 

вать творчеству, чтобы экономический часто потенциал, чтобы создание мозг символической само ценности, 

чтобы способность экспер развиваться трудах и масштабироваться, могу способность альной создавать быстро новые суеты и 

эксклюзивные. 

Согласно время определению задач ЮНЕСКО, знания креативные идей индустрии между определяются 

техн в качестве идея деятельности «чьи выйти основные навыки цели — это реже производство если или 

дить воспроизводство, занять продвижение, курс распределение нужн или прежде реализация иногда товаров, задач услуг 

мозга и деятельность должны культурных, можно художественных пода или зволят связанных сибирь с сохранением 

бэррон природы видах институтов». 

Креативные свою индустрии — это один ваться из новых способов к 

правил инновационному либо развитию быстро культуры. Он имеет лишь большие возможности числа и 

огромны пишет потенциал для сфере развития смысла культурного выйти кластера работе в современных 

экономических условиях. 

Креативные более индустрии группы также полное можно задач определить вообще как задач индустрии, 

знание которые данные объединяют разных предпринимателей пишет и компании, новые чьи цель продукты типы способны 

можно создавать и места использовать себя интеллектуальную больше собственность. Развитие 

знания креативных потому индустрий идея важнейших идеи факторов экономическом педаг и социальном 

темы развитии постиндустриальной крытия экономики. 

В ведь сегодняшнюю крытия эпоху никли информационно-сетевой дома экономики вать становится 

обесп все любой более работе очевидным, учащих что книге перспектива знаний развития после конкретного ладони региона 

ведь определяется маслоу не углем идей или слова чистым этому металлом, опыта а информацией числа и знаниями, 

работу которые данные являются новая наиболее чтобы ценным стал ресурсом, так знания как меняют уникальные 

инновационные каким идеи эпоху являются вопрос результатом каждая работы раньше человеческого 

воображения, чтобы плодом лишь его умений творческих вообще способностей, быть а не рождаются 

школе машинами. шире Регионам самых или работе городам, время которые просто имеют данной возможность работе привлекать 



28 
 

можно талантливых людям людей, умение предоставляются чтобы значительные углем возможности быть для чтобы более 

мире быстрого свои роста темы благосостояния. 

Благодаря меняет такому целью развитию чения общества новые термин «культурные ходе или 

умение креатиные обесп индустрии», жизни который ловиям уже навыки стал мере важной играть частью сфере современной 

любой экономики будет во многих просто странах, личных в последнее было время слова стал пекты популярным ских и в 

России. 

В можно нашей быстро стране всех креативные людьми индустрии жающая начали долю развиваться тать в последние 

крытия десятилетия, между с начала 2000-х эффект годов. Происходило знание это занять прежде центр всего знания в крупных 

зрения городах – Москве идеи и Санкт-Петербурге. Например, искусс первый люди настоящий 

главы креативный личной кластер правил появился этот в Москве время в 2005 году. Это оэтому ArtplayDesignCenter, 

слова который мере расположен среда почти лось в самом курса центре понять города, мысли в здании после бывшей прежде фабрики 

«Красная сферах Роза». Здесь блемой уже мнение есть принса несколько свое десятков новые креативных всей компаний - в 

скучны основном друг дизайнеров работе и архитекторов - а сфере также этот кафе, идей рестораны, круг выставочные 

найти залы задач и другая группы инфраструктура, цель необходимая всех для любой того, мире чтобы можно кластер термин был позвол не 

только правил производственным чающем объектом, города но также города клубом умение и общественным 

уметь местом. 

Еще задач один других известный книги пример пода креативной идей индустрии - самый занять известный также и 

коммерчески выйти самый чтобы успешный стран кластер места в Москве — это «Винзавод». Винзавод 

быть представляет само собой любовь творческий может кластер, такие управляемый учащих Софией мире Троценко черту и ее 

командой, навыки руководство исполь которой видах обеспечило новые взвешенный мозг прогресс, данные причем можно не 

спонтанный, места а размеренный новых с постепенным может развитием. Каждая двумя галерея каждая на 

Винзаводе нужное имеет людям свой время выставочный именно план, навык свой волю круг скачок художников него и свои 

быть принципы больше работы само с посетителями. Но своих единая мороз среда - современное быть искусство - 

объединяет часто всех навыки владельцев себя галерей. Центр новая современного своих искусства идей Винзавод 

быть является зрения первым больше и крупнейшим индус частным опытом центром мнение современного сейчас искусства физич в 

России, только объединившим теме галереи, пода образовательные мире программы, таким студии, 

физич мастерские себя и выставочные смысла залы. 

Собрав маслоу все методы направления веке современной мозг культуры важно в открытом 

также пространстве новое для гениям широкой стала аудитории, люди Винзавод всех поддерживает знания современное 

чтобы русское само искусство нужное и создает вперед комфортные более условия должны для всего его часто развития[24]. 
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«Традиционно больше креативность книга было книга принято людям связывать только с деятельностью 

помочь людей стов творческих также профессий: эпохи артистов, умение композиторов, мозга художников, 

пальцы писателей, именно поэтов более и т. д. Однако можно на стыке целое ХХ и ХХI свою столетий чаще креативность 

имеют стала нечто рассматриваться людям в качестве этой одного задач из обязательных каким атрибутов 

разные успешного обычно человека», – так тысячи пишет анализ о креативности своим профессор больше Кемеровского 

труда государственного высшие университета позвол культуры навыки и искусств ческих Н. И. Гендина[26 с. 78]. 

В ческих настоящее вать время мире осуществляется книги создание маслоу принципиально задачи нового 

занять подхода ческие к оценке выйти потенциала должны культуры форму как свое ведущего наук фактора группы современной 

стал жизнедеятельности. 

Для ходе российской нового провинциальной ность культуры, людям которая сущн обладает 

гениям значительным обесп и разнообразным письмо потенциалом люди и не меньшими время по масштабу 

россии проблемами, лении необходимо целью найти часто благоприятные именно факторы, другие условия потому и 

тенденции, быть которые острым позволят люди ей развиваться прежде на качественно общей новой люди основе. 

Креативные школе индустрии этому способны фазам создать прежде новый меняют имидж опытом места работы и новый 

часто культурный цель ландшафт, инфо который раньше отличается помочь оригинальностью методы и 

уникальностью, можно укрепляет новое индивидуальность свою города принса и повышает мире его 

весь конкурентоспособность. 

Креативные всего индустрии аренду в полном пекты смысле шансы этого навыки слова, творч объединяющие 

логики представителей только современных задач творческих веку профессий, должна дизайнеров, 

мысли продюсеров, многие айтишников, занять фотохудожников только и т. д., углем в настоящее стве время 

вопрос существуют должны только обст в Москве правил и Санкт-Петербурге. 

Работа страны профессора судить В. Л. Глазычева себе играет большую роль ценным в раскрытии 

выйти важности инвест творческих двумя процессов, россии потенциала только самоорганизации татом местного 

время населения ваться и возможных место вариантов более развития умений социально-культурного 

навыки провинциального веке пространства. Уже писать в 1995 году разных он отмечал, почти что «основой 

новых благополучия суеты или юнеско неблагополучия маслоу конкретного чения города свои является вопрос зыбкое, 

каждый неопределенное, целей трудноуловимое более содержание - его вующих индивидуальный 

того культурный сферы потенциал» [28, c. 110]. знания  

Традиционные занять культурные обесп учреждения людей должны ческих занять лишь свое раньше место бывших в 

творческих любовь индустриях также провинции: целое музеях, влиять театрах, более библиотеках, позвол клубах круг и 
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дворцах ядром культуры именно и творчества. Многие мозга из них именно находятся умении в активном поэтов поиске 

нужны и процессе чтобы утверждения маслоу форм ручку работы, район которые только способны одного активизировать 

миру местное людям сообщество первой и влиять людьми на обновление лучших городской мозга среды. Как жизни правило, 

скучны деятельность нашел провинциальных время учреждений быть культуры главы не выходит такие далеко страны за их 

пределы ческие и основана успеху исключительно может на традиционных города формах себя труда, быть которые 

одного в основном году возникли должен в советское смысле время. Не может отрицая тогда их важности, также мы 

отмечаем мозг необходимость ядром творческого быстро поиска также новых помочь видов курса социально-

культурных россии мероприятий. При страны определенных всей условиях идей именно время культурные 

личные учреждения предл в провинции день могут лось сформировать науки ядро себя творческих дать кластеров, 

индус которые «объединяют» всю другие творческую методы деятельность ранее местных разные жителей. 

Культурные людям учреждения первым в малых слова и средних многие городах стей часто рамках имеют слова большие 

также площади, задач которые местом используются новая неэффективно быть в то время, вать когда связей городскому 

чения ландшафту круг не хватает однако творческого ствить пространства. 

Деятельность экспер учреждений дома культуры между должна многие сочетать книга традиционные новое и 

инновационные опытом аспекты, термин чтобы тать привлечь можно жителей частью разных преп поколений. Это 

любой связано быть с тем, ходе что низкой в современной каждый экономике, набор которая экспер меняется идея под россии влиянием 

скую информационной после революции, классу роль котор работников знают творческого (креативного) 

труда путать значительно быть возросла. Многие идей исследователи книга подчеркивают, время что правил нет 

людьми принципиальной всех разницы стили между могут определениями «культурной» и 

«творческой» индустрии. Эти должен термины будет часто цель используются время как первый синонимы, 

нужны хотя быть некоторые индив исследования спос выделяют щегося культурные вербал отрасли мире в отдельном 

жизнь секторе более творческих могут отраслей. Последнее углем понятие стала является этих более занять широким мысли и 

универсальным. В время русской людям академической двумя литературе даже креативные метода индустрии 

поиск часто знания переводятся дает как «творческие работе индустрии», слов отражая дить стремление умение найти 

важнее подходящий крытия русский стала перевод была для стве этой себя концепции. 

Широкую веке известность поиск концепция должен креативного многих класса вать как смысле основы 

либо креативной этот экономики, общее креативных собой индустрий часто приобрела способ благодаря время книгам 

новое Д. Хокинса «Креативная миру экономика» (2001) [80] и симпсо Р. Флориды «Креативный 

термин класс: свою люди, преп которые только меняют курса будущее» (2002). Для классу Хокинса «креативная 

целью экономика» возвестила только наступление суеты новой исполь эпохи, униве в которой цель информация усилия и 
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знания — это жизнь ресурсы, чтобы работающие навыки только навыки при одна условии может применения 

можно креативного потому ресурса.  

Креативная просто среда центр является люди чрезвычайно меняет важным навыки элементом каждый для 

смысле реализации самого креативных быть проектов. Это первой площадка мире для ления реализации ведь идей, идей для 

видах творческих главы мероприятий, дэвида таких такие как время презентации, цель концерты, однако выставки, 

другой семинары, пером показы личной фильмов страны с обсуждениями свое и т. д. 

В более телей узком было смысле время можно просто сказать, экспер что мире креативные именно индустрии — это 

своего можно рода ческие креативный суеты кластер. Творческая дает среда входят может быть быть свою создана также не 

только мысли в пределах время одного знания помещения общей или списка офиса - она мире может идеи занимать трудах целое 

стиле здание, ческих даже знания район, годах объединяя позвол представителей цель творческих однако независимых 

себе компаний, ладони влияя науки на развитие опытом городской чтобы среды влияет и самого могут города. Такое 

взаим территориальное объединение многих называется людей творческим, жить или ходе креативным, 

между кластером. Кластер – это адрес не только ания помещение, этому но и пространство. Кластер — 

это единая стов система, больше объединяющая цель творческих отказу предпринимателей, 

данные пространство, работы в котором бывших они новые работают, черту и творческую важным атмосферу, быстро которую 

пути они самых создают. Креативные время кластеры вать также видно характеризуются комм ориентацией штрихи на 

изменения новый в экономике, весь обществе между и раскрытие между творческих шать способностей 

других личности. 

Креативный уоллах кластер – это более сообщество ется творчески работы ориентированных 

себе предпринимателей, умение которые углем взаимодействуют себя в замкнутом знание пространстве. 

Проще рамках говоря, стили идеальное исполь место должны для сфере дизайнеров, только художников, всего модельеров, 

просто для быть которых смысле важна среди возможность вербал работать людей хоть многие круглые экспер сутки. Такие адорно места 

деятел нужны почти не только друга для книга работы, термин но и для себя жизни, работу творческой есть реализации, книги для 

году общения задач и генерации можно общих своим идей. Целью анализ создания него креативных адрес пространств можно в 

городской жить среде быть является людьми предоставление мысли творческой новое молодежи (креативному 

навыки классу) среды, курсам богатой менее возможностями люди для подход обучения, вать самообучения, ранее обмена 

гатый навыками, мире экспериментов типы и реализации можно своего только собственного мире видения стала города, 

того мира. 
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Креативные курса кластеры могут характеризуются работу хорошо индус продуманной 

россии инфраструктурой, термин которая смысле удобна города как только для помочь посетителей, было так стиле и для году самих 

новая предпринимателей. 

Для знания успешного важно развития стиле и функционирования униве творческих ский кластеров 

быть необходимым зволят условием свои является важна поддержка работы властей, бывших а также юнеско продуманная 

идеи система вать поддержки, уоллах включающая стей льготную целое аренду, важнее системы альной малых будут займов, 

можно инвестиционные новый фонды, крытия постоянные важна консультации навыки для часто небольших просто компаний 

работы по делам позвол организации этот бизнеса. 

Творческий чтобы кластер – это видах идеальное свое сочетание меняют творчества люди и экономики. 

Креативный обычно кластер – самый всей яркий свою пример можно перехода деятел от индустриальной 

ценить эпохи судить к интеллектуально-цифровой. Кластер задач не только основы дает время духовное 

любой развитие пишет людям, адорно но и помогает хотя зданиям, многих которые опыта доживают реги свой даже век, меняет найти 

разных новую также жизнь. Чаще между всего себе творческие могут кластеры время открываются части в бывших 

чтобы промышленных быть зданиях (заводах, этому фабриках меняет и др.), работе так самых как котор там мире много подход места, 

после низкая другим арендная идей плата самого и т.д. 

Сегодня вующих чаще ность всего быть возникают знания мультидисциплинарные письме творческие 

навыки кластеры, мозг на территории симпсо которых знают действуют идеи организации почти различных 

позв направлений, именно занимающиеся этот производством ность медиаконтента, таким выставками 

идей произведений слова искусства, книге записью своим музыки сфере и так важно далее. Для после творческих 

идей индустрий идеи крайне вообще важно, жизни чтобы мысли существовала можно связь важнее между навыки современным 

знаний искусством любая и государством. Такое лось сотрудничество люди будет логики способствовать 

время появлению школах еще массу большего работы количества сущн значимых юнеско мероприятий только в жизни только города. 

Творческие может кластеры целое позволяют вать работать, ления общаться новых с единомышленниками, 

также находить ности нужные свою контакты стили и развивать яркое их. 

Таким мире образом, логий креативные индустрии –это люди будущее только экономического 

термин развития. Развитие люди творческих само индустрий него выступает потому одним новых из важнейших 

разные факторов между социально-экономического успеху развития ские территорий, знания городов, споры стран свою и 

регионов учащих мира четким в условиях знание новой ности постиндустриальной вещей экономики. Креативный 

зрения кластер важна строится важна на стыке лась бизнеса подход и творчества. Главное, именно на чем 

спосо фокусируется ства деятельность сущн кластера – это меняют неформальное можно общение, стала творческая 
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ческих атмосфера, позв генерация важные креативных жизни идей, любой создание мелкая уникальных стве проектов, 

письмо производство либо и потребление лучших товаров навыки и услуг. 

 

 

 

1.3. РАЗВИТИЕ выйти КРЕАТИВНОСТИ идей В СОВРЕМЕННОЙ 

новые ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ класса ПРАКТИКЕ 

Развитие сфере и воспитание термин творческой можно и креативной спосо личности ценят сегодня 

скачок является города главной однако задачей времен всей маслоу системы быть образования. Креативность – это 

двумя качество, выйти которое всех может можно быть была реализовано своего только знаний в том основ случае, работу если комм это 

кроме позволяет термин окружающая центре среда. Если чаще будут ность созданы больше условия знаний для основы развития 

нового креативности, именно то человек волю проявит время ее в полной многие мере. В было повседневной россии жизни, 

страны как можно показывают ского многочисленные идей исследования, важно происходит гатый подавление 

всех творческих знаний свойств рамках личности. Это уметь можно могут объяснить дома тем главы фактом, превзо что 

этому креативность даже включает время в себя время независимое жизни поведение, обесп создание сами единичного, 

музыки уникального, трудах в то время можно как вопрос общество углем заинтересовано жизни во внутренней 

смысла стабильности навыки и непрерывном школах воспроизведении одного существующих этому форм 

после отношений, чтобы продуктов зрения и т. д. Чаще имеют всего время в жизни писать люди сталкиваются навыки с 

однообразными бывшей задачами, этом с ежедневной чающем рутинной себе работой, лучших а это, любовь в свою 

всего очередь, знания не дает ских сформироваться одна новым вопрос навыкам, навыки которые идеи помогли есть бы 

развить начала креативность. Сформировать время креативность пером можно свое лишь темп в специально 

сфере организованной усилия среде. 

Очень обесп важны логики для реги развития числа креативности факторы письме внешней нести среды. 

Хорошее страны образование (полученное может как время школе, задач так смысла и вне занять ее) дает главы людям 

такие основу также для более свободных двумя ассоциаций, гибкого анализ мышления бывших или цель новых высшие идей. 

Чтобы гибко творить, свою нужно обычно наполнить общее голову одного мыслями вать и знаниями. В опытом настоящее 

одна время студенты должны книге воспитывать нечто в себе менее любовь навыки к учебе, анализ вознаграждать 

хотя себя маслоу за творческий более подход, быть выбирать мозг для иногда изучения индив предметы, нечто которые 

разные позволяют деятел получать наук новые может знания, опыта а не только также самые свои простые быстро предметы. В 

людей этом поэтов учащимся также среди должен меняют помогать фазам педагог, навык ведь начала он ставит быть перед 
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должны учащимися всей задачу людьми и помогает время им творчески ления решить навыки ее, других открывая униве при мозга этом 

быстро новые обст знания. Творчество первый является осозн результатом нового тяжелой может умственной мере работы, 

разных мотивации быть и требует слова самоконтроля. Творчество книге поощряется начала некоторыми 

центр личными быстро качествами. Поскольку умение творчество (креативность) – это ческих создание 

можно чего-то идеи необычного лось и нового, задач творческий метод человек свой не должен работе передумать знания и 

менять новое решение важные под смысле давлением прежде общества, письма не должен вербал приспосабливаться истина под 

стве мнение собой окружающих ческие не должен понять приспосабливаться мнение к мнению важна других жизни и не 

должен ства встречать свои в штыки чтобы перемены.Поэтому знаний мир ствить и общество яркое должны гатый быть 

педаг открыты нечто всему людьми новому, частью помогая буквы этим навыки развитию именно уникальных книга идей лении и решений 

весь проблем.  

В время настоящее мозга время центре вся высшие система книга образования правил получила время от социума мороз чѐтко 

ность сформулированные будет требования такое и обоснованный можно социальный щегося заказ. В 

больше настоящее друг время просто миру нужны любая образованные, этим нравственные, углем творческие успеху люди, 

книга которые могут вать самостоятельно сейчас принимать решения и полное нести стран за них 

уметь ответственность. Соответственно, людям педагоги день теперь только ожидают, адорно что 

быть обучающиеся весь смогут скачок извлекать новые и применять также новые быстро знания гатый из разных 

этой источников, книги проявлять начала творческий своим подход целей к решению общей проблем иногда и не бояться 

такое трудностей. Все чает эти тысячи навыки индив педагоги умение должны либо помогать быть развивать 

единой обучающимся задач на всех людям уровнях новые образования – от новых дошкольного частью до высшего. 

Чтобы комм учащиеся если могли важнее стать мире именно также такими, время очень важна людей роль вать и личность 

гатый педагога. местом Преподаватель должен ности быть идей человеком пекты творческим, постоянно 

жизнь ищущим время новые любой подходы быстро в обучении ядром и желающий раньше воспитать задач в каждом 

этот школьнике ставит или страны студенте себя самостоятельную самых личность, этому творческую, 

свое коммуникабельную, принц умеющую споры вступать споры в дискуссию, 

обуча самосовершенствоваться принса и умеющую друг находить жающая эффективные лось способы 

писать решения должны проблем.  

На миру уровне веке высшего сфере образования науки педагоги тичным должны также уметь навыки внимательно связей и 

чутко этот реагировать обуча на все углем проявления шире творческой самых активности любой обучающихся, 

свои стремиться знание помочь ления каждому видно студенту более понять прежде себя, метода всячески жизни поощрять 

судить стремление чаще выражать выбран и обсуждать стал свои работу креативные него идеи курса с товарищами. 
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Педагоги знаний должны навыки отмечать пода и поддерживать скую оригинальные этих мысли взаим и действия 

чтобы студентов. Задача чтобы педагога новый заключается реже также жизни в том, стве чтобы идеи быть 

умении доброжелательным, ладони отказаться от видно оценочных личных суждений менее и критики также в адрес 

мнение обучаемого. В труда процессе меняет развития гибко креативных книги способностей плодом учащихся от 

скучны преподавателя навыки зависит влиять очень миру многое. Он качес может логий достичь работе желаемого 

нужны результата важна только роль в том сами случае, только если навыки ему именно не чужды жающая творчество, более постоянный 

только поиск случае и созидание. Поэтому только сам языке педагог единой должен жизнь быть мысли увлеченным 

также человеком, только принимать работы участие мнению в экспериментальной люди работе, своим творчески 

аренду планировать каким свою должен работу, знания свободно задач ориентироваться стов в соответствии всего с 

современными своем образовательными чения идеями, униве уважать таким личность самый студента, 

вербал стимулировать своего постановку оэтому познавательных знания вопросов, места способствовать 

можно творческому также самовыражению.  

Творческая важным деятельность развивает именно у учащихся комм высшие редь психические 

свои функции, дэвида такие как самых память, навыки мышление, позв восприятие, тать внимание, мозг что после влияет имеют на 

развитие обычно системы потому знаний, могу умений можно и навыков, других приобретаемых на работы занятиях. 

Учебный себя процесс – это процесс однако самостоятельной сферы деятельности 

время обучающегося, работе в процессе которой более на основе штрихи знаний, часто упражнений умение и опыта 

нечто появляются сибирь новые навыки знания, мире формы каждая деятельности техн и поведения, быстро которые 

году улучшают всех ранее суеты приобретенные способ навыки. 

Традиционная нужное система меняет обучения себе не всегда веке способна дать развить оэтому творческий 

методы потенциал усилия человека, слова потому что реже она суеты основана этой на запоминании вать информации общее и 

накоплении плодом фактов.  Именно мысли поэтому важна необходимо пода давать преп не только свои готовые 

отра знания, более которые спосо будут может просто важно заучены уметь учащимися, реже важно, маслоу чтобы влиять ученики 

такие сами искали чтобы ответы время на вопросы, этот а учитель бывшей бы просто навыки направлял ствить их в нужное 

нового русло.  Чаще одной всего новых происходит если подавление судить творческих того свойств личности такие в 

повседневной могут жизни. Именно годах поэтому новые развитие слова креативности становится 

новых возможным только вообще в специально книге организованной этой среде, будет необходимо быть вводить 

важно в учебный главы процесс работе специальные только задачи, мнение позволяющие один развивать умение творческое 

города мышление, темы креативность него и другие мозг творческие единой навыки. 
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Поэтому важно необходимо собой дать основ положительный должны импульс того развитию 

более креативности было каждого часто ученика, скучны необходимо «освободить» человека скучны от 

психологических «зажимов». 

Развитие есть креативного личные мышления гатый означает ценным формирование маслоу и 

совершенствование личных мыслительных вать операций: века анализ, себя синтез, ский сравнение лось и 

обобщение, круг классификация, торой планирование, смысле абстракция. Это вещей также обуча означает 

этом обладание такие такими круг качествами разных мышления, данные как новые критичность, усилия глубина, 

именно гибкость, личные широта, люди скорость, термин изменчивость, имеют а также самого развитие один воображения важна и 

наличие центре знаний дает различного этим содержания. 

При свой получении чтобы высшего новых образования важно решение быстро творческих время задач 

данные позволяет важным студентам правды развить быть такие логики качества, навыки как жизни компетентность, будет эмпатия, 

адорно способность сфере устанавливать класса контакты этой и решать опытом потенциальные роль конфликтные 

новой ситуации более на работе своего без залы потерь, чает способность разных быстро ностей реагировать миру на 

меняющиеся целей условия числа и находить ностей подходящие нести пути двумя выхода ручку из определенных 

время профессиональных жизни или была жизненных задач ситуаций. Все просто эти темп навыки новое способствуют 

людей становлению самый зрелого пути человека навыки с развитыми творч личными знания и социальными 

вующих навыками. 

Креативность мышцы является свой одной личные из существенных единой характеристик идей личности 

хотя студента мысли в контексте ценным компетентностного просто подхода, строит развитие время которой 

случае определяет ценным активную черту жизненную навыки позицию россии студента. Педагог идеи может 

только способствовать ских развитию россии этого мире компонента учащих ключевых методы компетенций, этой если навыки у 

него подход есть первый методы задач педагогической рамки поддержки. 

Творчество личных является мозга популярным шире термином шать для юнеско нашей будут современной 

одна культуры. Пониманию любая природы термин творчества лучших посвящено истина множество научных 

методы исследований. Некоторые ских ученые предл определяют сибирь креативность страны как 

всех универсальную форму стов развития основ и считают, начала что любой она друга определяется пекты природой 

людей самих любой людей. мысли Другие труды исследователи могут приравнивают полностью играть или было частично 

творчество новый с социальной мере активностью книга каждого идеи человека всего и подчеркивают, деятел что 

время творчество выйти существовало мере на протяжении чтобы всей низкой истории аренду человеческого 

часто развития. 
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Творчество навыки необходимо типы для стран нормального свои развития таких человечества, дать так главы как 

однако если своим человечество скучны не сможет ского по-новому, свои оригинально свое адаптироваться ядром к 

окружающему симпсо миру, времен то культура нужное человечества навыки придет другим к упадку, адорно так россии как 

сейчас человек первой индивидуально делить будет анализ плохо лении приспособлен пишет к новому вербал миру, быть а это можно в 

свою отказу очередь чения вызовет симпсо групповую просто напряженность гатый и неспособность ческие быстро 

нужны реагировать низкой на изменения идей в жизни.  

А. Маслоу ловиям видит реже в творчестве здесь естественное исполь качество 

комм самореализующейся эффект личности. Он важно определяет знают самореализацию друг как время полное 

ность использование ности талантов, книге способностей, весь возможностей общей личности, словом как личных процесс 

всех самореализации скую человеческих людьми сил [51]. Потребность задач в самореализации другой есть ядром у 

каждого, такие но лишь чения немногие помочь осознают имеют это, такое потому письме что бывших люди пишет не осознают 

полностью своего либо потенциала, свое боятся быть своих возможных способностей. 

Поэтому центр необходимо умение с детства мыслях определят пода творческий себе потенциал тать личности ских и 

развивать между его черту на протяжении ские всей всех жизни. В термин то же время миру ученый будут считает, типы что 

дать творчество смысле потенциально время присутствует быть у каждого задач человека адрес с рождения, ность но 

большинство свою людей быть теряют либо это позвол качество способ в результате «окультуривания» в 

таким авторитарной чень среде (например, годах в официальном весь образовании). А. Маслоу 

должны выделяет может следующие мире характеристики, одним присущие никли для анализ творческой книге личности: 

навыки стремление новые к самоактуализации, вперед поглощенность курса делом детей как бывших призванием, 

могу подлинность начали личности (искреннее, быть открытое принц поведение), чения независимость 

всего суждения, путать доверие вопрос к собственным дить способностям, разных инициативность отказу и гибкость, 

курса высокий только уровень нести значимости, нечто восприимчивость ления и открытость силах новому[51]. 

К. Роджерсполагал, навыки что креативные люди иногда стремятся быть жить деятел конструктивно 

принса и адаптивно время в своей обычно культуре, инвест удовлетворяя при больше этом свои знания самые навыки глубокие 

одним потребности. Они район способны отра творчески весь и гибко уоллах адаптироваться себя к меняющимся 

новые условиям инфр окружающей среда среды [62]. 

Иначе главы можно оэтому сказать, личные что книга творчество – это внутренняя идей активность 

навыки человека [73]. Благодаря круг креативным вать способностям путать становятся свои возможными 

работы творческие выбран достижения дать личности.  
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Креативные люди технологии – это знаний система списка возможностей, быть которую 

стал творческая главы деятельность письме может можно развить преп как силах сознательный, единой сфокусированный, 

центре контролируемый плодом и эффективный любовь процесс уметь мышления новых во всех областях 

своих человеческой всех жизни никли в контексте либо оперативных, помочь тактических такие и стратегических 

году целей навыки с вероятным важна прогнозом чения креативного умение продукта.  [47, книги c. 146]. 

Образовательные люди учреждения оценке в настоящее стал время эпохи обязаны всего создавать 

время новую гибко систему нужное универсальных пода знаний, знание умений, смысле навыков, может а также россии опыта 

творч самостоятельной будет творческой ность деятельности логики и личной реги ответственности 

ходе учащихся новые в условиях сейчас личностно самого ориентированной тиях парадигмы бывшей современного 

людьми отечественного вятся образования. 

Личностно может ориентированная адрес парадигма время образования музыки означает 

быть оригинальную стиле концептуальную быть модель весь постановки каждая и решения другие проблем 

потому образования, чень в которой котор признается спосо уникальная нужн природа знания каждого именно учащегося логий и 

индивидуальность среди его быть образовательного инфр пути [86]. 

Креативность – это инфо индивидуальное ценят и культурное этому явление, разные которое 

тысячи позволяет жизни человеку таким воплощать собой возможности ручку в реальность. Все, любовь что навыки раньше 

этой было шать невозможным собой и даже сфере нереальным, стран становится первый возможным труда благодаря 

дэвида деятельности мозг креативных только людей. В бэррон современных преп школах книге методы 

науки преподавания время становятся веке все также более реги рутинными ядром в передаче может знаний. В 

курса существующей будут системе книга образования вопрос знания способ чаще чтобы всего сибирь передаются 

первый объективно, нечто не позволяя больше ученикам успеху и студентам мире чувствовать способ процесс 

чтобы открытия новых и то, себя как можно они логики меняют своим мир. Сейчас умение в системе торой образования, 

ания обучающиеся самого просто дает становятся страны потребителями поиск знаний, навыки их не поощряют просто к 

участию мозг в создании страны знаний. Чтобы строит стимулировать опытом креативность, цель нам 

многих необходимо нового позволить единой учащимся людям почувствовать мере креативный больше процесс, больше в 

котором нечто возможности видах превращаются если в реальность.  

Креативная задач личность черту может своих формироваться логики только этой в условиях 

аренду творческого ность образовательного навыки процесса, телей в которых пером важными 

низкой педагогическими самых требованиями знания являются зрелом непрерывность, книга преемственность идей и 
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вовлеченность может учащихся знания в активную знаний образовательную группы среду, людьми в 

самостоятельное мире управление шансы творческим зрения процессом. 

По-настоящему именно креативный более образовательный времен процесс зволят предлагает 

нести каждому их случае учащихся курсам на все жением уровнях задач образования развивать таким оригинальный 

единая творческий центре потенциал, гибко объективную знаний самооценку, музыки а также другим творческое 

мнению самосознание.  

Формирование людьми и развитие яркое активной ядром творческой также личности других с ярко 

маслоу выраженной уоллах предметной новые позицией себя является часто важнейшей люди предпосылкой 

двумя реализации свои стратегии почти государственной превзо молодежной книга политики ходе России. 

Креативность класса является также сегодня мире важнейшим города источником эпохи успешной 

классу конкуренции. Необходимость слова развивать сами креативность умение заключается мире в том, ность что 

друг многие лении пользователи одна ценят время инновации термин и способность время реализовывать новое свою 

искали креативность, нечто а это, труда в свою маслоу очередь, книги позволяет если решать ходе многие 

также интеллектуальные правды проблемы. Поэтому вербал развитие понять и поддержка лась креативности – 

это книге не просто оценке техническая этих проблема, могу но проблема книга новой ловиям культуры задач и нового 

люди мышления.  

В нового студенческом городе возрасте есть творческие людьми способности другим становятся чѐтко ядром 

няет креативной можно личности также будущего только специалиста, всего жизненной только позиции новый человека, 

навыки его новый отношения подход к миру, случае смысла будет выполняемой только и будущей любовь профессиональной 

именно деятельности, своего что жающая проявляется жизни в направлении труда развития разные креативности. 

Модернизация себе образования, чтобы переход задач к компетентностному котор образованию 

быть определили любовь широкий поэтов интерес район к проектированию. Проектное почти содержание 

навыки деятельности нового меняет каким образовательную логий практику, свое давая форму возможность 

студентам задач проявлять собственные навыки инициативы, мире замыслы.   

Преобразования, слов которые однако в настоящее всех время быть происходят навыки во всех 

нужны областях такие жизни менее нашей книга страны, книга актуализируют также потребность общее общества миру в 

творчески стран мыслящих любой людях, будут способных именно к самостоятельным книге и нестандартным 

навыки решениям мире разнообразных жизни задач. Творчество просто как правил интеллектуально-личностная 

скучны категория дома является должны ресурсом дает человеческой вообще цивилизации. 
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Требования, семья предъявляемые потому человеком и только обществом людям к результатам 

учащих обучения, могут выявили нужное необходимость умении изменения, как сейчас содержания образования, 

каждый так время и технологии преподавания. Эти вещей требования ведь и цель новые заключаются шансы в 

реализации таким инновационных позвол методов смысла обучения любой в системе умение непрерывного 

самого обучения ческих творческому мысли мышлению пишет и развитию креативных важным способностей 

должны учащихся. Основная качес цель стиле образовательной чения системы сегодня – пробудить знания и 

развить инфо творческий время потенциал среда среди учащихся. Это ности требует пересмотра 

содержания жизни обучения просто и технологий педагогики. 

В людям современном более мире новое необходимо работы обучать курс профессионалов мире с особым, 

ется опережающим страны время, россии складом работы мышления, может способного книги к радикальным 

собой изменениям класса и трансформациям основы мира. 

Большинство новой исследователей, изучающих этот вопрос иногда креативности, 

умение указывают, пальцы что главы креативность одним зависит всех от ряда людям социальных мире условий, 

эффективно углем и максимально антам полно нашел актуализируясь других только знания в способствующем 

среда этому должна микроокружении, жизни в котором бэррон имеется штрихи нерегламентированная цель свобода, 

фазам присутствует списка образец правил творческого быстро поведения, индив обеспечивается такие социальное 

этим подкрепление. Период ства студенческой однако жизни чѐтко является свое наиболее списка благоприятным 

лишь для делить раскрытия знания и формирования инфр креативных ских способностей. 

Важным высшие педагогическим стала требованием друг для города создания году образовательного 

искусс процесса время является строит преемственность, вятся то есть даже непрерывное можно обучение людьми в течении 

людьми все никли жизни и главы вовлеченность однако обучающихся день в активную чаще образовательную успеху среду, 

меняют самостоятельное местом управление работы творческим четким процессом людьми личностной роль и 

профессиональной навыки самореализации. 

Систематизация подход подходов мире к организации фазам творческой гибко образовательной 

стала среды, разв реализованных может в отечественной должен и зарубежной быть практике, можно позволяет 

идеи выделить каждый два бывших основных частью аспекта знания реализации навыки креативного можно образования: 

1) развитие важно креативности жизни через города создание может специальных ведь условий своего в разных 

свою видах ностей деятельности;  

2) целенаправленное такие развитие район творческих людей способностей навык с помощью 

собой активных собой методов личные обучения. 
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Переход него от традиционной выбран образовательной вятся системы термин к креативной 

новый возможен мозга только чаще на основе главы системного может подхода, этим основными чески принципами 

навыки которого идей являются:  

 Целостность – вся быстро система ранее образования целое и ее организация 

скачок должны книге быть мозг подчинены такие определенной него цели – развитию люди креативной 

семья личности;  

 Структурированность – как время и любая класса система новых она миру должна 

другим иметь один составные быть элементы ания и части;  

 Взаимосвязанность потому и взаимодействие буквы элементов – все 

можно элементы судить должны многих быть чтобы управляемы людьми в процессе позвол развития;  

 Преемственность веке и непрерывность реже функционирования. 

Креативное прежде образование должно темы быть стиле непрерывным (оно даже не может будет быть 

другой сведено умение к одному книга или стей нескольким комм курсам одного для униве обучения вать творчеству). Кроме 

стала того, мыслях творческая аренду образовательная книга среда центр должна него использоваться разных как списка целостная 

новые образовательная гениям среда, всей которая знание развивается идеи и самоорганизуется, весь начиная знания с 

самого часто себя, должны как адорно средство ность многофакторной связей детерминации книга развития споры личности 

свою обучающегося идеи или либо как людей общий книга производительный нятная фактор хотя социальной 

книга стабильности этом и преемственности может культуры. Поэтому мнению столь ностей актуальны ноги поиск также и 

определение жизни параметров новое микро- и креати макросреды, штыки значимых чтобы для может процессов 

ность развития разв творческой люди одаренности, ядром интеграция, стов создание знаний условий 

часто развертывания занять персонального сферах пространства цель личности, вообще в котором вербал она 

слов интегрирована как яркое творческая предл индивидуальность [77]. Креативность можно доступна 

страны каждому, адрес но ее необходимо любая тренировать, умение развивая жизни гибкость, истина скорость однако и 

умственное время прогнозирование бывших посредством рамки обучения. 

На после уровне отра высшего ления образования вать средством экспер развития нашел креативных 

более способностей быть учащихся время может весь служить введение эффект дополнительных людьми курсов как 

пода способ сами дополнительному может обучению сутки творчеству. Но опыта при чает этом жить необходимо, 

чтобы идей это всей был полное не единичный важно курс, лось а система принц курсов, ходе которая меняют пройдет жающая через 

важно весь логий процесс быть образования. Обучение дает творчеству гатый должно суеты включать низкой в себя 

задачи теоретические, творч практические роль и методические больше аспекты, таким а также всех научно-
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исследовательскую школе подготовку, пекты основанную прежде на изучении россии особенностей веку и 

закономерностей чтобы творческих начали процессов, можно изучении мороз возможностей части активизации 

ряда творчества, века разработке вующих технологий тогда и методов поэтов решения места нестандартных годах задач города в 

профессиональной собой сфере, чаще а также чески специальных важным компьютерных имеют программ этой для 

антам генерации вать новых методы идей. 

В процессе высшего делить образования него внедрение место системного любовь подхода центр к 

развитию силах креативности стов позволит письма подготовить ценным специалистов, ляются которые больше не 

только такие воспроизводят только усвоенные сейчас закономерности имеют и процедуры, но новые и могут 

него разработать любая новые языке подходы людей к решению этот текущих мнению проблем. 

Наиболее письме актуальными можно вопросами на люди сегодняшний цель день стран являются 

определение творческого этой потенциала одной и постоянная термин психологическая также и 

образовательная маслоу поддержка выбран творческих сибирь детей бывших и подростков дает на всех навыки уровнях 

людьми системы слова образования. Для общее творческого нужное воспитания навыки необходима быть организация 

цель учебного новые процесса, характеристиками которого таких являются: 

 направленность нужн на личность себе как веке цель единая и высшую мороз ценность;  

 чувствительность исполь и вариативность смысле по отношению может к 

индивидуальным район особенностям книга и потребностям инфо студентов, щегося то есть 

можно нельзя школе всех книгам обучать важным по одной всей системе, время с одинаковыми волю подходами, 

этому педагог методы должен лось подбирать люди индивидуальный ческих подход время к каждому;  

 опора правды на активность зволят и самореализацию всех участников быть процесса, 

зрелом то есть идей студенты страны должны иногда быть веку активными задач участниками означ процесса 

часто обучения, всей а не просто именно потребителями ноги готовых обст знаний);  

 диалогичность можно культур, ствить научных реги и педагогических знаний школ;  

 гибкость, ствить оперативность умение реагирования может на изменения 

школе обстановки. От новых всех мнению участников случае процесса часто образования собой требуется 

обычно умение местом своевременно индив реагировать дить на изменения уоллах в мире; 

 направленность дома деятельности свое студента плодом на самостоятельное 

эмоций расширение время предметных рамки знаний, ходе самостоятельную чаще поисковую 

(исследовательскую) познавательную нечто деятельность;  
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 рефлексивность вятся продвижения ность в образовательном 

после пространстве.  

Почему стей важна работы креативность? Она вать важна, обесп потому спос что жизни мир сфере меняется 

ценным гораздо города быстрее, исслед чем новые когда-либо, можно и людям году постоянно найти приходится 

между сталкиваться свои с новыми быстро типами было задач слова и ситуаций. Обучение зрения в эту углем эпоху нятная может 

одна занять время всю можно жизнь, осозн и люди быть должны волю все знания время лась думать нечто по-новому. Проблемы, влиять с 

которыми пода мы сталкиваемся люди дома, мнению в обществе, даже в стране, задач являются потому новыми одна и 

сложными, адрес и люди строит должны лишь мыслить книгам творчески работы и дивергентно можно для идей решения 

мысли этих вещей проблем. Технологии, среда социальные дома традиции новое и ресурсы, людям доступные углем в 

нашей могут жизни, только меняются города почти время так идея же быстро, задач как могут и появляются. Но люди 

должны просто творчески комм мыслить, круг чтобы книга быть также успешными, этих а иногда классу и выживать. 

Смысл искать образования навыки в XXI предл веке цель заключается ских в том, деятел чтобы воспитать 

знание свободную, логий любознательную мнению и творческую класса личность. Любознательность 

маслоу характерна для умение каждого должен творческого лении человека. 

Продолжая мире анализ людьми традиционных можно и инновационных людям подходов было к 

проблеме люди образования, цель Морозов вующих А.В., новые Чернилевский лишь Д.В. отмечают, эмоций что 

«традиционному быть образованию дает присуща раньше дисциплинарная книга модель свою обучения. 

При только этом уоллах дисциплины таким перегружены россии избыточной первой информацией, людей слишком 

набор наукообразны новые и скучны долю для ские молодых качес умов. Все бывших это превзо объясняется 

может фундаментализацией отра образования, - что, больше конечно, книги весьма рамки важно. Однако 

именно происходящие одним в России цель социально-экономические темп преобразования новых требуют 

ность большей можно прагматичности рамках в сфере ность образования» [54, всего с. 118]. 

Одно навыки из главных важно отличий креативных можно технологий от только традиционных 

дает образовательных новое технологий, быть это себе партнерство студентов люди и преподавателей в 

вопрос образовательном тать процессе. Со жизни стороны массу педагога себе необходимо лишь есть направлять 

учащегося жизни в процессе исслед обучения навыки на совершение котор новых помимо открытий, пером новых 

цель решений ские традиционных миру задач. Обучающийся него вправе быть сам зрения отбирать себя нужную 

хорошо ему страны информацию, единой сам ранее определять быстро ее необходимость, уметь исходя деятел из замысла 

можно проекта. Преподаватель другим может можно лишь многих помочь первым ему людей в этом.   
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Второе была отличие разных состоит нового в том, ручку что сутки технология мыслях креативного каждый обучения 

себя меняет реже главное знание условие курс традиционно вопрос понимаемого вать образования - наличие 

ческих готовых, имеют систематизированных новый знаний, курс которые книга необходимо только усвоить. В 

труды проективном города образовании мере знания время могут после быть быстро случайными, яркое а не 

систематическими, низкой могут люди быть людям противоречивыми этой и неоднозначными, может но это 

группы поможет жизни обучающимся успеху выделить щегося главное. Систематизация судить знаний, 

ценят приведение эпохи в порядок, нести определение высшие правды миру и последовательности - дело обст и 

забота ческих самого мыслях ученика. Он можно не изучает помимо законченные букв идеи ценить и концепции, любой а сам 

скучны из множества идея впечатлений, стили знаний обесп и понятий курс строит одна свой метод проект, истина свое 

века представление обуча о мире. 

Третья себя особенность жизнь технологии скучны креативного правил обучения жающая заключается зрелом в 

том, только что будут основным иногда элементом ность процесса данной обучения новые являются сибирь не знания, важным а 

информация. Разница правил между себе знаниями новые и информацией оценке может логий быть 

няет определена такие следующим ведь образом. Знание — это результат каким познания 

всего реальности, можно которое высшие было четким опробовано города и проверено более практикой этой общества, 

должен основными хорошо характеристиками знаний которой страны являются также истина могут и 

последовательность. Информация - сведения меняет любого навыки рода, время которые новой чаще реги всего 

одна выражают книги мнение творч докладчиков, реже иногда работы сомнительно также достоверны помочь и обычно влияет не 

совпадают позвол или предл даже лении противоречат году друг деятел другу. 

Можно оценке определить двумя специфику только творческой часто образовательной ность технологии 

людям как инфо способа ности развития набор способности форму обучаемого занять создавать эпохи и извлекать важно знания 

этой из полученной чтобы информации, низкой т.е. использовать время не только набор готовые стей знания, почти но и 

полуфабрикат, лось каким входят зачастую всех является друг информация. 

Первые книга официальные цель и длительные после попытки усилия создать всех программы креати для 

мысли спланированного мороз развития жить креативности идеи были главы предложены входят Алексом 

нятная Осборном стиле и Робертом чтобы Кроуфордом классу в 1940-х жением и достигли просто расцвета форму в 1950-х 

даже синектикой даже Уильяма уоллах Гордона можно и Джорджа строит Принса. Слово "синектика" - 

греческого курс происхождения черту и буквально время означает новое соединение люди воедино 

набор различных, время зачастую самый очевидно себе не совместимых любовь элементов. Особенностью 

знание этого людьми метода, после отличающей своих его вать от метода сферы мозгового опытом штурма, можно является 
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креати организация людьми влияния мозга группы можно на творческую часто активность маслоу индивидов. При людям этом 

новая внимание языке уделяется нужн попыткам языке превзойти тогда самого центр себя, работе отказу новых от стандартных 

однако подходов. При этому таком друг подходе ваться к работе идей происходит новый влияние других группы важно на 

творческую только активность самый индивидов. Как имеют мы видим, мере попытки навыки создания 

тиях образовательной людям системы жением для уоллах развития спос креативности любая осуществлялись многие уже важна с 

сороковых деятел годов особым прошлого тысячи века.  

Таким было образом, может быстроразвивающийся идеи мир стал определил либо социальный себя заказ 

работе для правил системы влиять образования мозг на воспитание строит креативных, стала творческих чтобы людей, 

цель которые набор будут всего способны круг самостоятельно знания принимать людьми ответственные мнение решения. 

Для таким того идей чтобы чтобы это путать было всех возможно, видах образование также должно годах не давать только готовые 

маслоу знания прежде обучающимся, зволят а помогать тать им получать дает свои адорно собственные задач знания, 

гениям совершая любовь открытия цель при книга решении знания разнообразных прежде творческих вать задач.  

 этих   
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Глава 2. Принцип креативности в проектировании программ 

дополнительного образования на примере курса каллиграфии 

2.1. Возможности развития творческих способностей на занятиях 

каллиграфией 

Может ли помочь каллиграфия в развитии креативности? Мы 

предполагаем, что может. Итак, разберѐмся с тем, что такое каллиграфия. В 

словаре Ожегова С.И. дано следующее определение: «Каллиграфия - искусство 

писать четким, красивым почерком» [57, с. 258]. Каллиграфия — красивый 

почерк (производное от греческих слов kallos «красота» — graphe «писать»). 

Считается, что из всех видов произвольных действий акт письма – 

наиболее сложный и трудоемкий. Тем более, для современного человека, 

который все реже и реже держит ручку в руках. Ведь в 21-м веке люди 

привыкли все фиксировать с помощью электронных носителей, мы в основном 

передаем информацию именно электронным способом. А между тем, 

каллиграфия тренирует много важных качеств у человека во время письма, как 

физических, так и эмоциональных. Положение пальцев, ладони и запястья для 

правильного обхвата пера, правильное положение запястья и руки в воздухе 

при письме, движения пером – все это не только тренирует мышцы рук и 

нервы, но и затрагивает все части тела: пальцы, плечи, спину и ноги. 

Каллиграфия – это нечто среднее между рисунком и письмом. Благодаря 

каллиграфии письму придается эмоционально-образная графическая 

выразительность. В этом искусстве огромное внимание уделяется правильному, 

гармоничному сочетанию форм и штрихов, важна стройность различных частей 

буквы. Рисунок каллиграфа, выполнены мастером своего дела завораживает 

единством строгой дисциплины и свободного творческого порыва, 

выраженного в ритме букв и их переплетении. В работе хорошего каллиграфа, 

истинного мастера своего дела сочетается повышенная выразительность 

искусства с максимально внутренней дисциплиной автора. Эти два качества 

умело переплетаются и дополняют друг друга в работе опытного мастера 

каллиграфии, создавая настоящие шедевры искусства.  
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«Каллиграфия способствует продолжительности жизни, положительно 

влияет на мозговую активность. Учащиеся и студенты, занимающиеся 

каллиграфическим письмом, легче и быстрее запоминают, и воспринимают 

информацию, чем те, кто ей не занимается», – такой позиции придерживается 

каллиграф, доцент Пекинского института графической коммуникации, главный 

редактор издательского дома PrintChina, Юань Пу [53]. 

Процесс письма влияет на психическое и физическое здоровье, развивает 

тончайшие мышцы рук, стимулирует работу мозга и воображение. 

Каллиграфия развивает мелкую моторику рук, которая, воздействуя на мозг, 

помогает укрепить память, улучшить творческие и когнитивные способности, 

такие как память, мышление, внимание и воображение. Хорошо развитая 

мелкая моторика активно взаимодействует со вниманием, мышлением, 

координацией, наблюдательностью, воображением, памятью. Мелкая моторика 

позволяет скоординировано взаимодействовать нервной, мышечной и костной 

системе в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных 

движений кистями и пальцами рук. Значение развитой мелкой моторики очень 

велико для каждого человека. Прежде всего, она оказывает влияние на речевые 

способности человека. Поскольку мы живем в обществе, где регулярно 

взаимодействуем с другими людьми, то развитие речевых способностей 

является очень важным навыком для достижения успеха во все сферах жизни. 

Мелкая моторика рук отвечает не только за речь, но и взаимодействует с 

такими высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, координация 

в пространстве, воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная 

память, речь. 

Каллиграфия побуждает правое полушарие мозга чувствовать 

правильность линий, структуру симметрии, ритм и темп, развивает 

внимательность, наблюдательность и воображение. Правое полушарие дает нам 

возможность мечтать и фантазировать. Также оно отвечает за способности к 

изобразительному искусству. Если у человека хорошо развито правое 

полушарие мозга – это значит, что он наделен способностью абстрактно и 
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нестандартно мыслить. Активная работа правого полушария наделяет человека 

неординарными творческими задатками, умением ориентироваться в 

пространстве, способностью к воображению, абстрактному мышлению. Правое 

полушарие мозга отвечает за чувство ритма, темперамент, рисование, 

воображение — это все основополагающие факторы для занятия каллиграфией. 

Правильные линии, структура симметрии, равномерность, ритм, темп — это 

каллиграфия. И на все это влияет правое полушарие мозга.    

Помимо этого, каллиграфия развивает умение наблюдать, что относится к 

общему восприятию форм объектов мозгом и анализу характеристик объектов 

природы, взаимосвязей, правил. Это связано с тем, что на занятиях по 

каллиграфии необходимо правильно определить, в какой последовательности 

необходимо писать те или иные элементы буквы, слов. Взрослые и дети, 

которые изучают каллиграфию, гораздо быстрее воспринимают информацию, у 

них очень развита внимательность. После изучения каллиграфии 

наблюдательность учащихся становится еще лучше. 

Выработка у учащихся навыка правильного, четкого, красивого письма, 

каллиграфического стиля – дело серьезное и кропотливое. Оно требует как от 

педагога, так и от самих учащихся максимум усилий, большого напряжения 

сил, знаний и проведения систематических занятий. В идеале необходимо 

уделять каллиграфии каждый день, минимум по полчаса. Но все трудности в 

развитии у учащихся навыка каллиграфического письма, внимания и 

аккуратности должны быть преодолены ввиду большого значения письма.  

Правильное и красивое письмо является одним из необходимых и важных 

качеств для развития, в том числе, навыков орфографии.  Ведь когда человек 

пишет не спеша, осознанно, выводя каждую букву, он начинает задумываться 

над тем, что и как он пишет, а это способствует повышению грамотности 

письма.  

Каллиграфическое письмо тесно связано с функционированием психики и 

мозга и является мощным инструментом для укрепления внутреннего 

спокойствия и уверенности в себе – вот, зачем нужна каллиграфия.  
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При этом каллиграфия развивает и левое полушарие головного мозга, так 

как является логикой мышления в письменном виде. Человек логичный - 

рассудителен, спокоен и усидчив. Также каллиграфия стимулирует 

аналитические спοсобности, так как на таких занятиях необходимо постоянно 

анализировать свои движения и дальнейшие действия при написании элементов 

букв. Несмотря на то, что занятия каллиграфией требуют немало внутренних 

усилий обучающегося и внешних усилий учителя, результатыэтих усилий 

бесценны для воспитания таких качеств, как прилежание, аккуратность, 

терпение, внимание, сдержанность, хотя эти качества крайне необходимы при 

работе с современными цифровыми технологиями, осмыслением истории 

человечества и современного прогресса. Регулярными занятиями каллиграфией 

достигается ритм, систематизация собственной деятельности в ежедневной 

жизни, преодолевается леность души, активируется наблюдательность и 

рассудительное логическое осмысление увиденного, навыки сосредоточиваться 

на деталях без потери общей цели, что соответственно формирует креативное 

мышление. 

Каллиграфия как метод воспитания, который формирует у человека 

согласованную работу обоих полушарий головного мозга, как уже показал 

реальный опыт Петра Петровича Чобитько, других ученых, таит в себе такие же 

неисчерпаемые возможности, какими обладает человеческий мозг [83]. 

Процесс письма также восстанавливает дыхание, ведь каллиграфия — это 

своего рода расслабляющая терапия, она позволяет отвлечься от суеты, забот и 

проблем, что позволяет сфокусироваться на мыслях и в это время могут 

появиться новые идеи. Каллиграфия – это расслабляющая практика, 

помогающая добиться внутреннего равновесия.   

Каллиграфия имеет еще один немаловажный аспект – медицинский. 

Ученые связывают плавность движения руки при письме с работой 

человеческого мозга. Каллиграфия может развивать лобные доли мозга, 

восстанавливать утраченные мозгом команды для восстановления 

двигательных функций организма. «В лаборатории нейропсихофизиологии 
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Санкт-Петербургского научно-исследовательского института им. В.Бехтерева, 

руководимой профессором Валерием Борисовичем Слезиным, проводятся 

исследования воздействия каллиграфии на тонкие мозговые процессы. Не 

исключено, что в скором будущем каллиграфия станет одним из инструментов 

восстановления здоровья у тех, кто перенес инсульт или страдает иными 

неврологическими заболеваниями» [71]. 

Большинство людей испытывает подлинную радость и удовольствие от 

восприятия красивого рукописного шрифта. Искусство каллиграфии в наши 

дни нашло своѐ применение в книжной, рекламной и плакатной графике, в 

полиграфической продукции. На основе рукописных каллиграфических 

образцов письма были созданы типографские каллиграфические шрифты. Без 

таких разнообразных каллиграфических шрифтов сейчас невозможно 

представить современный дизайн. Сегодня каллиграфия активно применяется 

многими дизайнерами для придания творческим работам уникального, 

неповторимого стиля. В настоящее время каллиграфия это не только 

художественное исполнение курсива, она обращается ко всем разновидностям 

шрифтов. Современное понимание каллиграфии включает в себя не только 

безупречно отточенные буквы старой школы английской каллиграфии, но и 

современные решения шрифтовых надписей и текстов, выполненных от руки, 

но обладающих в первую очередь достаточной степенью художественной 

ценности. Сегодня искусство каллиграфии очень важно в дизайне. Оно 

встречается везде: логотипы компаний, подписи открыток, шрифтовые 

плакаты, оформление интерьеров шрифтовыми композициями и многое другое. 

Требование к применению каллиграфии одно — красивое написание.  

К сожалению, на сегодняшний день в нашей стране в сознании 

большинства людей каллиграфия остаѐтся пока лишь частью исторического 

прошлого. Как и многие другие традиции, она оказалась неоправданно забытой. 

Большинство людей 21-го века считает, что каллиграфия уже не имеет той 

значимости, что раньше. Чаще всего людям проще и быстрее зафиксировать 

информацию с помощью современных гаджетов. Тем не менее, находятся 
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люди, которые не дают ей умереть окончательно и пытаются возродить 

каллиграфию: в первую очередь - как вид искусства, а во вторую - как 

необходимую основу образования, причем важную не только для детей, но и 

для взрослых.  

Считается, что каллиграфическое письмо имеет свойства медитации, как 

и любое другое творчество. У человека появляется уникальная возможность 

«уйти в себя» на некоторое время и окунуться в мир искусства. Занятия 

каллиграфией позволяют человеку отвлечься от каждодневной суеты и забот. 

Во время таких занятий происходит фокусировка только на творческом 

моменте написания красивых букв, это позволяет полностью погрузиться в мир 

творчества.  

Техника каллиграфии не сложная, и научиться ей может практически 

каждый. 

Для того чтобы научиться каллиграфическому письму, не нужно особых 

приспособлений, потребуется лишь бумага, тушь и перо с держателем. Такое 

хобби может позволить себе каждый человек.  

Также каллиграфия не требует специальных, сложных умений, их можно 

развить при систематических занятиях, однако это кропотливый труд, который 

требует много времени, терпения, а главное желания научиться этому 

красивому искусству. У неусидчивых людей вряд ли это получится. 

Помимо классического написания букв в каллиграфии также 

используются всевозможные декоративные элементы. Например, росчерки 

позволяют проявить фантазию, добавить динамику в слова и во всю работу 

каллиграфа. Буквы с росчерками становятся более интересными, 

наполненными, их хочется рассматривать снова и снова. Росчерки смотрятся 

легкими и воздушными, но они требуют максимального мастерства, упорства и 

трудолюбия от человека, который их исполняет. Чтобы добиться такого 

исполнения росчерков необходимо много практиковаться сначала в простых 

линиях, постепенно усложняя графические элементы.  
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Еще одним интересным элементов декорирования каллиграфических 

работ является – flourishing. Flourishing позволяет максимально раскрыть 

творческий потенциал автора. С его помощью можно изобразить абсолютно 

любой элемент окружающего нас мира. Flourishing — способ украсить 

каллиграфию росчерками, напоминающими цветочный орнамент, или 

изображениями животных или птиц, которые весьма изящны в исполнении. 

Добавляя элементыфлоришинга в свою работу, можно сделать интересными 

даже самые обычные буквы, а можно и вовсе не писать никакой текст, 

исполняя только мастерски выполненные росчерки, создавая при этом 

уникальные шедевры лишь с применением декоративных элементов и 

рисунков. Но при всей кажущейся легкости исполнения элементов флоришнга, 

это большой труд, который требует долгой подготовки, твердости руки, 

уверенности в своих силах. При исполнении флоришинга необходимо четко 

понимать, какое изображение мы хотим получить в итоге. Линии должны быть 

осознаны и последовательны. В начале творческого пути можно использовать 

карандашные наброски для изображения таких изящных элементов. Но со 

временем опытный мастер каллиграфии может без предварительной 

подготовки сделать потрясающий шедевр, для этого лишь необходимо много 

практики. Флоришинг — это самодостаточная и богатая разнообразием техника 

работы остроконечным пером. Овладев этой техникой, человек приобретает 

навыки создания сложных композиций, учится чувствовать гармонию в 

сочетании изящных линий и декоративных росчерков. Флоришинг позволяет 

научиться большей свободе движений.  

Получается, что каллиграфия – это не только написание букв, это и 

художественное оформление работы, которое дает возможность для реализации 

творческого потенциала любого человека.   

Главное то, что, прежде всего каллиграфия — это творческий процесс. 

Через каллиграфию человек может самовыражаться, самосовершенствоваться и 

познавать себя. Созданные на занятиях произведения обязательно повысят 
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самооценку и подарят положительные эмоции, как автору работы, так и тем, 

кто будет на нее смотреть.  

Таким образом, каллиграфия развивает оба полушария головного мозга, 

стимулирует как воображение, трехмерное восприятие, пространственную 

ориентацию - все то, что связано с творческим мышлением, так и 

аналитические способности, и логику. Также каллиграфия для современного 

человека считается необычной деятельностью, а это значит, что она поможет 

человеку отойти от стандартов мышления, даст новое направление идеям, что, 

конечно же, будет способствовать развитию креативного мышления у человека.   

Мы считаемвозможным развитие креативности посредством каллиграфии 

и возможно построение образовательной программы, которая преследует такую 

цель. 

 

 

 

2.2. Особенности проектирования курса каллиграфии для развития 

креативности учащихся 

Обучение каллиграфии стоит начинать со стиля Copperplate (английского 

курсива). Это исторический каллиграфический стиль, который развивается с 

XIV века. Английский курсив, или копперплейт (сopperplate), — это изящный 

рукописный шрифт, выполняемый пером с острым кончиком. Украшается 

воздушными росчерками, которые придают надписи необычный и грациозный 

вид. Его часто используют для написания открыток, приглашений и в 

шрифтовых композициях. На основе копперплейта получаются красивые 

логотипы. 

С появлением стиля «Английский курсив» (или Copperplate), казалось бы, 

был достигнут идеал рукописного стиля. Copperplate стал своего рода венцом 

ручного письма и всего каллиграфического творчества в США и Европе. Этот 

стиль вобрал в себя многолетний опыт мастеров-каллиграфов. В 19 веке все 

учебники каллиграфии были нацелены на выработку такого почерка. Так же 
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этим шрифтом велось все делопроизводство. И каллиграфы при этом были не 

художниками, а ремесленниками, по сути, заменяя собой печатную машинку. 

Это объясняет строгость правил Английского курсива. Ведь писать нужно было 

без каких-либо отклонений от образца, с соблюдением идеальных пропорций. 

Индивидуальность и самовыражение при этом не являлись ценностями, а 

наоборот, порицались.  

Впоследствии ручной труд каллиграфов был заменен машинным, но 

каллиграфия не исчезла. В 20 веке она стала использоваться для рекламных 

вывесок, агитационных плакатов, театральных и киноафиш, оформления книг, 

журналов и газет. С появлением типографических шрифтов в каллиграфии 

отпала необходимость следовать строгим правилам. Мир изменился, и теперь 

на первый план выходили поиск новых уникальных решений, 

индивидуальность. Каллиграфия стала способом выражения идей, мыслей, 

способом привлечения внимания. Это потребовало появления новых форм. 

Вооружившись все теми же пером и тушью, дизайнеры, возможно еще сами не 

подозревая того, начали творить историю современной каллиграфии. [87]. 

Таким образом, изучение стиля копперплейт дает как отличные базовые 

знания и навыки в каллиграфии (написание основных элементов: штрихи, 

овалы, росчерки и т.д.), так и дает волю творчеству и фантазии, потому что из 

основных элементов можно создавать массу удивительных произведений 

каллиграфии. 

Основной принцип, который проходит через весь процесс обучения 

каллиграфии, – это принцип от простого к сложному. Учащийся выполняет 

задания, начиная с самых простых. Затем сложность от задания к заданию 

повышается, и постепенно при регулярных занятиях у человек формируется 

нужный навык. 

Главное при обучении каллиграфии - системность и регулярность 

занятий. Начинать практические занятия необходимо с основ. Для их изучения 

понадобятся прописи. В хороших прописях буквы будут разобраны на дукты — 

последовательность написания составных элементов буквы.  
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Но, прежде чем приступить непосредственно к написанию букв, 

необходимо много практиковаться в написании составных элементов букв 

(палочки прямые и наклонные, полуовалы, овалы и т.д.). Для разминки руки и 

подготовки к исполнению определѐнного шрифта лучше писать упражнения, 

состоящие из основных и часто встречающихся элементов данного шрифта. На 

этом этапе помогут каллиграфические гаммы — частое повторение элемента 

буквы или линии. Гаммы выполняются только остроконечным пером и учат 

выдерживать равномерный ритм письма и силу нажима. 

Имея определѐнный опыт в написании элементов букв, следует 

переходить к написанию целых букв, а затем слов и предложений. 

При разработке курса учитывалась особая роль каллиграфии в 

формировании личности, в развитии мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Содержание 

программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали значимость красивого 

письма в общении людей. 

Цель курса состоит в том, чтобы предоставить каждому учащемуся 

возможность научиться писать красиво. Содержание курса обусловлено общей 

ориентированностью образовательного процесса на достижение практических 

навыков, развитие универсальных учебных действий. Замена рукописного 

письма печатным, получившее обширное распространение в наше время, 

привело к негативным последствиям: люди пишут непонятным, порой 

нечитаемым почерком. Эстетика письменного текста отсутствует. Молодое 

поколение не умеет правильно сидеть при письме, правильно держать в руках 

письменные принадлежности, не способно порой провести прямую линию. 

В связи с этим программа нацеливает не только на формирование 

навыков красивого письма, но и на выработку правильной посадки, правильных 

писательных движений. 

В соответствии с целью обучения усиливается практическая 

направленность курса.  
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Основу практической работы составляют упражнения, в которых 

отрабатываются свободные писательные движения с участием или без участия 

плечевого сустава, предплечья, кисти руки, пальцев. 

Особенность данной программы проявляется в усилении внимания к 

эстетической, нравственной, духовной и креативной сторонам письма. 

Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к 

красоте буквы, интереса к изучению истории письменности. 

Личностные результаты освоения курса: 

1) понимание каллиграфии как одной из национально-культурных 

ценностей, роли письма в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, еѐ значения в процессе получения 

образования; 

2) осознание эстетической ценности каллиграфии; стремление к 

красивому почерку как к неотложной потребности всякого грамотного 

человека, стремление к самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм практических навыков красивого беглого письма. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

 владение разными видами упражнений по развитию 

каллиграфических умений; 

 умение вести самостоятельный поиск информации по истории 

развития каллиграфии; 

 умение сопоставлять и сравнивать разные манеры, шрифты, 

почерки; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 владение различными видами писательных упражнений; 

 соблюдение в практике письменного общения основных требований 

к письму; 
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 осуществление самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике письма; применение приобретѐнных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни. 

Предметные результаты освоения курса:  

 формирование представления о роли письменности; 

 усвоение основ прямого и наклонного письма, письма с нажимом и 

без нажима; 

 усвоение базовых понятий каллиграфии; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

каллиграфии и использование их в собственной практике; 

 способность оценивать эстетическую сторону письма; 

 умение использовать информационно-коммуникационные 

технологии в процессе освоения курса. 

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов 

обучения предполагает формирование таких важных качеств личности 

учащихся, как ответственность, способность к самообразованию, к проявлению 

самостоятельности в процессе обучения, потребности регулярно упражняться в 

навыках письма, способность к самооценке, развитие познавательных 

интересов и креативных способностей учащихся. 

Данная программа базового курса по каллиграфии в стиле Copperplate 

рассчитана на 17 часов аудиторных занятий. Базовый курс по каллиграфии 

рассчитан на людей любого уровня подготовки. Для того чтобы начать 

заниматься, не нужны никакие специальные навыки. На курсе по каллиграфии 

нет возрастных ограничений, заниматься ей можно в любом возрасте. Но в 

рамках нашей работы, мы ориентировались на студенческую молодежь на 

занятиях каллиграфией в центрах дополнительного образования.   

Занятия рекомендуется проводить 2 раза в неделю, например в среду и 

субботу. Длительность одного занятия 1 академический час. Именно такое 

количество занятий в аудитории с педагогом обусловлено тем, что учащимся 

еще необходимо выполнять самостоятельно домашние задания, каждый день 
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минимум по 30 минут, можно больше. Но главное при выполнении 

самостоятельной работы не время, проведенное за упражнениями, а 

правильность и качество выполненных заданий. На аудиторных занятиях 

должна быть организованна творческая приятная атмосфера. Во время работы 

студентов педагог подходит к каждому направляет движения при 

необходимости (особенно на первых занятиях, когда идет обучение правильной 

постановке руки), дает комментарии, при этом на занятиях учащиеся между 

собой могут вести негромкие беседы, которые позволят развить социальные 

навыки. Так как учащиеся связаны одной деятельностью, то на таких занятиях 

всегда будут творческие вопросы, которые можно обсудить между собой, таким 

способом вдохновляя друг друга и подавая новые идеи.  

Тематическое планирование (базовый курс) – 17 аудиторных занятий; 

5 индивидуальных творческих работ; одна итоговая работа, которая 

задействует все навыки, полученные во время изучения курса; также в курс 

включена коллективная групповая работа учащихся, которая помимо 

креативности поможет развить и социальные навыки учащихся. 

Программа базового курса: 

1. Что такое каллиграфия. История развития каллиграфии 

(Введение в терминологию шрифта. История развития письма).  

2. Особенности стиля Сopperplate. Правильность положения 

тела, рук во время письма. 

3. Написание простых основных элементов (палочки разной 

толщины, волнистые). 

4. Написание округлых элементов (овалы, петельки). 

5. Изучение соединительных элементов. 

6. Выполнение творческой работы с применением изученных 

раннее элементов. Формат А4. 

7. Написание строчных букв русского алфавита. 

8. Написание русских слов, состоящих из строчных букв.  
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9. Выполнение творческой работы «Стихотворение строчными 

буквами» (минимум 4 строки). Формат А4.  

10. Написание прописных букв русского алфавита. 

11. Выполнение творческой работы – «Русский алфавит» 

(прописные и строчные буквы) формат А4. 

12. Написание строчных букв английского алфавита. 

13. Написание английских слов строчными буквами. 

14. Написание прописных букв английского алфавита.  

15. Выполнение творческой работы – «Английский алфавит» 

(прописные и строчные буквы) формат А4. 

16. Написание цифр. 

17. Изучение правильного исполнения росчерков. 

18. Выполнение творческой работы – написание отрывка из 

стихотворения с использованием всех изученных элементов (строчные, 

прописные буквы и росчерки). Формат А4. 

19. Изучение flourishing. 

20. Выполнение творческой работы – изображение птички с 

помощью элементов flourishing. 

21. Выполнение творческой коллективной работы – на большом 

формате А2 учащимся необходимо нарисовать плакат-открытку к новому 

году либо иному празднику (23 февраля, 8 марта, день рождения, юбилей 

и т.д. Тема работы задается педагогом).    

22. Итоговая работа – написание алфавита с использованием 

росчерков, а также с каким-либо изображением с помощью элементов 

flourishing. Формат А3  

Упражнения, предлагаемые в рамках дисциплины, позволяют закрепить 

полученные знания на практике. В практических заданиях по данному курсу 

чередуются традиционные, современные и комплексные технологии 

исполнения. Рассмотрим подробнее каждое творческое задание и его вклад в 

развитие навыков учащихся.  
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1. Выполнение творческой работы с применением изученных 

раннее базовых элементов. Формат А4 (либо квадрат, круг). В данной 

работе учащимся необходимо, используя базовые элементы (овалы, 

линии разной толщины, волнистые линии), выполнить абстрактную 

работу. Такая, на первый взгляд, простая работа позволяет натренировать 

руку студентов, развить и закрепить навыки написания основных 

элементов. При этом задание стимулирует воображение учащихся, так 

как при использовании ограниченных выразительных средств нужно 

сделать интересную, завораживающую работу, с высоким качеством 

выполнения.   

2. Выполнение творческой работы – «Стихотворение строчными 

буквами». На формате А4 необходимо написать стихотворение или его 

фрагмент (минимум 4 строчки) только с использованием строчных букв. 

Данная работа направлена на закрепление навыка письма строчных букв. 

Для этой работы учащиеся могут выбрать дизайнерскую бумагу, 

необычную по цвету тушь, чтобы с помощью этих средств подчеркнуть 

особенности, стилистику и тему выбранного стихотворения.  

3. Выполнение творческой работы «Русский алфавит». В данном 

задании учащимся необходимо написать русский алфавит (прописные и 

строчные буквы) на формате А4. Здесь важно то, как учащиеся 

организуют рабочее пространство работы, чтоб в ней было равновесие и 

гармония. Также важно сочетание цветов бумаги и туши. Все это 

формирует творческие способности учащихся.   

4. Выполнение творческой работы «Английский алфавит». В 

этой творческой работе нужно написать английский алфавит (прописные 

и строчные буквы) формат А4.  

5. Выполнение творческой работы «Стихотворение» – 

написание отрывка из стихотворения с использованием всех изученных 

элементов (строчные, пропсиные буквы и росчерки). Формат А4. В этой 

работе учащимся необходимо объединить все ранее полученные навыки. 
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В буквах должны быть обязательно использованы росчерки. Это 

упражнение тренирует руку при письме, также развивает оригинальность 

мышления и творческий подход к работе.  

6. Творческая коллективная работа "Открытка к Новому году" 

или иному празднику (23 февраля, 8 марта, день рождения, юбилей и т.д. 

Тема работы задается педагогом) выполняется всеми участниками 

подгруппы (5 человек). Работу учащиеся делают на формате А2. Суть 

задания заключается в том, что учащиеся должны обсудить концепцию 

открытки. Необходимо обсудить, какими материалами, на какой бумаге 

будет сделана открытка, после этого студенты выбирают общую единую 

концепцию работы. А далее каждый учащийся выполняет какой-либо 

элемент открытки. Допустим, один учащийся пишет текст, другой рисует 

росчерки, третий выполняет элементы флоришинга и т.д. Работа между 

учащимися распределяется в соответствии с желанием учащихся. Данная 

работа является экспериментальной, так как редко когда в каллиграфии 

выполняются коллективные работы. Но при этом такая работа 

положительно сказывается на навыках учащихся. В первую очередь, 

такой вид деятельности развивает социальные навыки учащихся, так как 

им необходимо обсуждать множество моментов в процессе работы. 

Также, безусловно, такое задание развивает каллиграфические навыки, 

тренирует руку, развивает эстетический вкус. При этом, поскольку 

задание нестандартное и необычное в рамках такого курса, ведь обычно 

студентами выполняются индивидуальные работы, то такое задание еще 

и развивает креативность, так как необходимо проявить нестандартный 

творческий подход к работе. 

7. Итоговая работа: алфавит (русский либо английский) с 

использованием всех изученных, ранее элементов. Здесь студенты 

переходят на больший формат бумаги, чем был ранее, формат А3, а это 

значит, что необходимо правильно и гармонично скомпоновать все 

элементы работы, чтобы в ней было равновесие, достаточное количество 
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воздуха вокруг текста и других элементов работы. Также в такой работе 

буквы должны быть написаны с росчерками, чтобы проявить 

максимальное мастерство в каллиграфии. При этом в итоговой работе 

необходимо показать мастерство флоришинга, можно нарисовать птичку, 

перо, растительные элемент и т.д., то есть все то, что подойдет по 

замыслу в каждом конкретном случае, с помощью флоришинга. 

Таким образом, программа базового курса строится по принципу от 

простого к сложному. Это основополагающий принцип в образовании, который 

позволяет учащимся постепенно осваивать дисциплину, без эмоциональных и 

физических затруднений, так как более легкий навык дополняется сложным 

постепенно. 

Педагогу во время обучения, особенно на первых занятиях, необходимо 

напоминать студентам, что успех в таком кропотливом деле приходит не сразу, 

он требует усилий и временных затрат. Самое трудное для учащихся на данном 

этапе - справиться с таким большим количеством базовых упражнений, 

которые на первый взгляд студентам кажутся неинтересными, скучными, 

однообразными, а потому необязательными.  Но это ошибочное мнение, и надо 

напоминать студентам, что лишь последовательное изучение элементов, шаг за 

шагом, неоднократное их повторение, приведет к высокому мастерству в 

каллиграфии.  

Программа данного курса построена практически полностью на 

выполнении практических заданий, которые тренируют руку, развивают навык 

красивого письма. Но при этом также задания развивают креативные 

способности учащихся, так как учащиеся почти каждое занятие выполняют 

творческие задания, при выполнении которых необходимо решить массу 

творческих вопросов, которые заставляют нестандартно мыслить. Также 

данный курс развивает и социальные навыки учащихся, ведь они 

взаимодействуют на занятиях, как с педагогом, так и друг с другом. Именно 

поэтому курс каллиграфии имеет большое значение в развитии креативных 

способностей молодежи и их социальных навыков. 
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Обучение стилю Копперплейт осуществляется с помощью разметочной 

сетки, в которой обязательно указаны линии наклона (52-55 градусов). На 

первых этапах обучения использование разметочной сетки является 

обязательным условием, так как современному человеку трудно переучиться с 

шариковой ручки на перо. Тем более что в стиле Копперплейтсоблюдение 

такого наклона это один из самых важных моментов, который обеспечит 

правильное и красивое написание букв. После того как человек уже мастерски 

овладеет навыком написания данного каллиграфического шрифта, можно 

попробовать писать без предварительной разметки линий наклона, но для этого 

необходимо много практики и большой опыт в каллиграфии. Отказ от 

разметочной сетки даст некоторую свободу движениям руки и также придаст 

самостоятельности пишущему человеку.   Важное условие при использовании 

косой разметки – она не должна быть слишком частой, так как частая косая 

сетка не способствует развитию навыка письма и формированию глазомера у 

учащихся.  

Признаки, которые отличают хорошее каллиграфическое письмо в стиле 

Copperplate:  

1. Правильным и красивым считается только наклонное письмо, 

при котором буквы пишутся под углом в 52-55°.  

Наклонное письмо естественней, чем письмо прямое, так как 

соответствует лучшему, более спокойному положению руки, корпуса и головы 

[17, с.13-14]. 

Если, например, положить лист бумаги или тетрадь перед собой не 

наклонно, а прямо, и начать писать, то при движении предплечья слева 

направо, с сохранением в одном и том же положении локтя, строка неизменно 

будет устремляться кверху. Для того чтобы писать ее строго по линейке, 

приходится все время «укорачивать» кисть и предплечье. Длительное письмо 

при таком положении вызывает появление болезни — так называемого писчего 

спазма.  
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2. Только при наклонном письме сохраняется единообразный 

почерк, его разборчивость и ритмичность.  

Правильное и красивое письмо обязательно должно иметь нажим, 

который придает ему ритмичность и разборчивость. Нажим в письме учащихся 

вырабатывается путем применения правильных приемов и длительных 

упражнений. При движении пера вниз его кончики раздвигаются. Получается 

жирная черта. При движении пера кверху его кончики сближаются. Образуется 

тонкая черта. Такое письмо с разной толщиной линии придает работам 

динамику, ритмичность и выразительность.  

3. Еще один признак хорошего письма – это его воздушность и 

легкость линий. Рука при письме не должна дрожать, линии должны быть 

четкими, плавными и пластичными. Такой навык можно развить только 

при длительных тренировках в написании основных базовых элементов. 

4.  Соразмерность в тексте букв, соблюдение пропорций и 

одинаковое расстояние между буквами и словами – все это также 

признак, отличающий хорошее каллиграфическое письмо.  

В дальнейшем в изучении курса каллиграфии в стиле Копперплейт 

учащимся предлагается программа обучения для продолжающих. Данная 

программа нацелена на дальнейшее развитие творческих способностей. Так как 

в данном курсе не нужно будет изучать основы с самого начала, то у учащихся 

будет больше времени для создания уникальных творческих работ, которые 

пробудят фантазию и креативные способности.   

Этот курс будет проходить не сразу, а через пару месяцев, поэтому на 

первом занятии учащимся необходимо вспомнить основные базовые элементы, 

для этого с их помощью необходимо нарисовать любое изображение (птица, 

танцовщица, различные животные и т.д., изображение выбирается с учетом 

предпочтений и фантазии учащихся). В данном курсе не будет занятий по 

прописям, так как все основные элементы были изучены на базовом курсе, 

поэтому студенты будут выполнять только творческие работы. 
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Таким образом, при проектировании курса каллиграфии необходимо 

руководствоваться основным принципом педагогики – обучение от простого к 

сложному. Это позволяет постепенно наращивать сложность занятий, что не 

будет пугать учеников при выполнении заданий.  Также необходимо помнить, 

что для развития креативных способностей учеников на таких курсах 

необходимо давать много творческих практических заданий, которые будут 

активизировать творческие способности учащихся. Необходимо сочетать на 

занятиях как групповую работу студентов, так и индивидуальные 

самостоятельные задания. В групповой аудиторной работе учащиеся 

приобретают навыки сотрудничества, сотворчества, которые, несомненно, 

обогатят их, и которые они смогут применять в самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа ценна тем, что даже при наличии одинакового задания 

решения у всех будут разные. Соответственно, обучение каллиграфии 

развивает как креативные способности, так и социальные навыки учащихся.  

 

 

 

 

2.3.  Практические аспекты реализации курса каллиграфии в центрах 

дополнительного образования 

Занятия каллиграфией требуют сосредоточенности, уюта и тишины. 

Обязательное условие для занятий каллиграфией – хороший свет. На столе 

должно быть достаточно места для всех необходимых принадлежностей: 

бумаги, туши, прописей. Учащиеся не должны мешать друг другу, не должны 

соприкасаться.    

Главное условие, которое поможет успешно реализовать данный курс, это 

то, что каждый учащийся получает комплект прописей. Комплект прописей 

представляет собой папку формата А4, в которую входит 45 листов самих 

прописей; лист с разлиновкой базовых линий на плотной бумаге, который 

можно подкладывать под лист, на котором выполняется работа, и использовать 
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для самостоятельных работ в дальнейшем; также в папке предоставляются 

памятки (8 шт.), в которых указано правильное положение за столом, то как 

правильно держать перо и другая полезная информация; еще к прописям 

прилагается запасная белая бумага, которую можно использовать для 

дополнительной тренировки.  

Прописи предоставляются именно папкой, в которой каждый лист можно 

вытащить отдельно. Это делается для удобства учащихся: можно достать 

необходимый лист прописей, остальные убрать, чтобы не занимать место на 

столе. К тому же это самый эргономичный вариант, ведь, например, если 

собрать прописи на пружину, то рука постоянно будет упираться в нее при 

письме, доставляя дискомфорт и создавая помехи плавным и аккуратным 

линиям.  

Рассмотрим подробнее каждую составляющую, входящую в комплект 

прописей: 

Прописи представляют собой комплекс упражнений, в который входит 45 

листов заданий, а именно: 

 прописи на нажим пера (2 шт.); 

 прописи с основными элементами букв (6 шт.); 

 прописи для строчных букв кириллица (4 шт.) и 1 лист 

прописей со словами; 

 прописи для строчных букв латинского алфавита (4 шт.) и 2 

листа прописей со словами; 

 прописи прописных для букв кириллического алфавита (4 

шт.);  

 прописи для прописных букв латинского алфавита (3 шт.); 

 прописи цифры и знаки (2 шт); 

 прописи для букв кириллического и латинского алфавита с 

росчерками (10 шт.); 

 прописи для написания слов с росчерками (5 шт.); 



67 
 

 прописи с элементами flourishing (2 шт.). 

Также в папку с прописями входит 8 памяток на разные темы: 

 памятка про то, как надо держать перо, как нужно сидеть; 

 памятка по написанию основных элементов; 

 памятка по правильному соединению букв в словах; 

 памятка по кириллическому алфавиту; 

 памятка по латинскому алфавиту; 

 памятка по правильному написанию росчерков; 

 флоришинг (образцы растительных элементов); 

 упражнения на тренировку руки. 

Технические характеристики учебных пособий: 

1. Прописи напечатаны на специальной профессиональной 

бумаге для каллиграфии плотностью 150 гр/кв.м., то есть бумага не будет 

цепляться за перо, а тушь и чернила не будут растекаться. Бумага не 

должна быть слишком глянцевой и должна иметь матовую текстуру, 

чтобы тушь не расплывалась при письме, но при этом хорошо держалась 

на бумаге.  

2. Разлиновка напечатана на качественной бумаге плотностью 

300 гр./ кв.м. Этот лист должен быть очень ярким по качеству печати, так 

как он будет использоваться многократно во время тренировки навыков 

письма. Яркость и хорошая типографская печать необходима для того, 

чтобы разлиновку было видно под лежащим сверху рабочим листом. Это 

позволит не создавать дополнительную разметку на чистовой работе, что 

даст возможность сохранить аккуратный вид итоговой работы. 

3. Памятки представляют собой 8 листов формата А4, 

напечатанных также на мелованной бумаге плотностью 150 гр./кв.м. 

Такие памятки позволят учащимся в любой момент, например, если по 

каким-то причинам был длительный перерыв в занятиях, вспомнить, как 

правильно сидеть, как держать перо и т.д. 
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4. Белая бумага, которая входит в комплект для дополнительной 

тренировки, – это бумага верже. Бумага верже (фр. vergé — полосатая) — 

белая или цветная бумага с ярко выраженной, видимой на просвет, сеткой 

из частых полос, пересеченных под прямым углом более редкими 

полосами [88]. Бумага верже вырабатывается из чистой целлюлозы, без 

древесины, что обусловливает еѐ высокие потребительские свойства, и 

считается высокосортной. Бумага верже имеет массу всего 70 гр./кв.м., но 

несмотря на это бумага очень плотная и отлично держит тушь и чернила. 

Такие качества бумаги позволяют подложить под нее разлиновку и уйти 

от разметки карандашом, что также поддержит чистоту работы и 

сэкономит время. Верже – это отличная бумага для упражнений и даже 

для финальных работ. Бумага верже натурального белого цвета, без 

оптических отбеливателей, является наиболее комфортной в работе.  

В письме остроконечным пером свойства туши играют важную роль. 

Если тушь слишком жидкая, она не позволит формировать красивые утолщения 

в буквах, если слишком густая, то она не будут стекать с пера. Тушь можно 

разбавлять водой. Можно использовать чернила для заправки перьевых ручек 

или разбавленную гуашь. Здесь можно экспериментировать. Чем быстрее вы 

делаете росчерки пером, тем более жидкими должны быть чернила. 

На сегодняшний день лучшей считается китайская тушь в брусочке. Ее 

необходимо растирать и смешивать с дистиллированной водой. Такая тушь не 

только хорошо стекает с пера, но и имеет красивый насыщенный бархатистый 

оттенок черного цвета. Такую тушь не всегда удается найти либо не всегда есть 

возможность растирать ее и смешивать самому, поэтому можно использовать 

готовую китайскую тушь, которая продается в художественных магазинах. Она 

также имеет достаточно хорошие характеристики: цвет, текстура, при 

необходимости ее также можно разбавить немного чистой водой.   

В целом, рынок туши и чернил для каллиграфии сейчас очень 

разнообразен, помимо традиционной черной туши, есть также белая тушь; 

различная цветная тушь: жидкая либо в кристаллах, которые необходимо 
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разбавлять водой, они имеют текстуру акварельной краски, это удобный 

вариант, так как можно регулировать насыщенность цвета, ее плотность и 

консистенцию. Еще один удобный вариант для новичков – это сухие ореховые 

чернила. Ореховые чернила хорошо ложатся, равномерно стекают с пера. 

Можно получить как насыщенную темную линию, так и полупрозрачную. 

Линия такими чернилами получается очень тонкой и легкой. Ореховые чернила 

абсолютно натуральны, не портят перо, хорошо отмываются.  

Остроконечное перо очень требовательно к качеству бумаги. Бумага не 

должна быть слишком гладкой, она должна быть немного шершавой, но не 

сильно. Хороший вариант – матовая бумага для струйной печати. Здесь нужно 

экспериментировать, чтобы найти вариант, который вам больше всего 

понравится. В настоящее время существует огромный выбор бумаги с разными 

характеристиками: цвет, плотность, фактура. Для выполнения творческих работ 

рекомендуется брать красивую, дизайнерскую бумагу, так как это вдохновит на 

выполнение ярких, оригинальных и креативных работ.  

Еще один важный инструмент для создания работ по каллиграфии – перо. 

Оно должно быть достаточно гибким, чтобы можно было рисовать толстые 

штрихи при нажиме, и острым, чтобы рисовать тонкие волосяные линии. 

Особенно важно такое сочетание линий при написании текста стилем 

Copperplate.  

Для новичков подойдут остроконечные перья Nikko G, Hunt 22 и Brause 

361. 

Рассмотрим каждый из вариантов пера: 

1. Nikko G – фаворит для новичков. Его сложно сломать, оно сделано 

из очень плотного никелированного металла, за счет чего им можно 

писать абсолютно любой тушью – верхний слой не испортится, в 

отличие от других металлических перьев (hunt, gillotts).  Базовое 

острое перо для каллиграфии и рисования пером и тушью. 

2. Hunt 22 — самое гибкое и тонкое перо. Им можно создать линии 

невероятной красоты – выразительные и насыщенные. 
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3. Brause 361 - перо средней толщины и жесткости. Большое 

и достаточно гибкое перо дает хороший контраст, прекрасно 

подойдет для новичков в каллиграфии и для написания букв 

большого размера. 

На курсах учащимся выдаются все три вида перьев, для того чтобы 

каждый мог подобрать для себя оптимальный вариант, так как это очень 

индивидуальный момент. Главное, чтобы ученику было удобно писать, но при 

этом, чтобы получалась и тонкая волосяная линия, и линия с нажимом.  

Еще один важный момент для практической реализации курса по 

каллиграфии – держатель для пера. Для письма в стиле копперплейт 

рекомендуется использовать наклонный держатель для пера. Он позволяет 

держать перо под правильным углом, чтобы штрихи в буквах получались 

ровными. Но это необязательное условие, можно использовать и обычный 

прямой держатель, соблюдая правильный угол самостоятельно. Здесь важным 

условием является индивидуальное удобство каждого из обучающихся.  

Помимо всех технических моментов, которые касаются качества 

инструментов каллиграфии, не менее важным является обустройство рабочего 

места учащихся и правильное положение тела при письме. Большинство 

учащихся приходят на занятия со сформировавшимися в школе и университете 

привычками неправильного положения за столом. Кто-то сильно склоняется 

над столом, кто-то держит перо, словно это ручка, сильно давит на него при 

письме. Когда учащийся сильно склоняется над листом бумаги, он не способен 

оценить весь масштаб работы, ее пропорции, он видит лишь букву, которую 

пишет в данный момент.  Кроме того, вредность для здоровья учащихся 

низкого наклона головы обусловливается вызываемой им близорукостью, а 

вредность неправильного положения корпуса пишущего – вызываемым таким 

положением искривлением позвоночника — сколиозом. При неправильном 

положении корпуса, при его чрезмерном сгибании сдавливается грудная 

полость. Это затрудняет дыхание, создает предпосылки к заболеванию легких.  
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Студент должен сидеть удобно с ровной спиной, ноги разведены и 

стопами упираются в пол. Левая рука образует точку опоры и придерживает 

бумагу. Правая рука должна двигаться свободно, едва касаясь стола. При 

письме необходимо удобно взять держатель пера, сжимать его чуть сильнее, 

чем при обычном письме. Кисть опирается на мизинец, который контролирует 

все движения. Движения исходят в основном из предплечья и запястья. Пальцы 

при этом почти не участвуют, получая импульсы от предплечья через запястье.  

Письмо представляет собою сложный психофизиологический процесс, при 

котором движения рук контролируются и направляются движением глаз. 

Поэтому между глазами и рукой при письме должно быть правильное 

взаимодействие. Нарушение этих условий вызывает неправильную 

напряженность в движениях руки, отражается на здоровье пишущего и создает 

неизбежные затруднения в письме.  Оба плеча учащегося должны быть на 

одинаковой высоте. 

Успешность в обучении каллиграфии во многом определяется созданием 

гигиенических условий: правильного подбора и расстановки мебели, 

соответствия высоты стола росту студента, удобства его конструкции для 

письма, должного уровня освещенности рабочих мест, кабинета в целом и др.  

От создания соответствующих условий зависит выполнение важнейших 

гигиенических требований в процессе письма: соблюдение правильной 

посадки, положение держателя с пером в руке, размещение листа на площади 

стола все это в итоге способствует профилактике нарушения осанки и зрения 

учащихся, повышению работоспособности, формированию четкого, быстрого 

письма.  

 Свет должен падать слева для большинства учащихся класса, пишущих 

правой рукой, чтобы тень от руки не мешала процессу письма.  

Не следует допускать, чтобы ученик склонял голову к правому или 

левому плечу, или слишком низко наклонял ее к столу: он должен держать 

голову прямо; это предупреждает близорукость и помогает пишущему 
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охватывать глазами всю строку и даже несколько строк сразу, обеспечивает 

развитие глазомера и применение зрительного контроля.  

Ноги учащегося, согнутые под прямым углом в коленях, ставятся всею 

ступнею на пол, чтобы придать полную устойчивость корпусу.  

Первое правило письма заключается в том, чтобы пишущая, т. е. правая, 

рука двигалась совершенно свободно. Кроме того, нужно, чтобы при письме не 

только сгибались и разгибались пальцы, не только производились 

вращательные и иные движения кисти, но чтобы постепенно, по мере 

заполнения строки, передвигалось вправо и предплечье.  

Пальцы, держащие ручку, как правило, находятся на расстоянии 1 см от 

пера. Перо ставится на лист бумаги так, чтобы желобок был обращен книзу, а 

«окошечко» пера кверху.  

Тыльная часть кисти должна быть обращена при письме кверху, а ладонь 

книзу. Нельзя прижимать к бумаге правый край ладони, так как это лишает 

руку подвижности и не дает возможности писать плавно. 

При правильном положении рук и правильном держании пера ручка 

своим свободным концом будет обращена в правое плечо. 

Пропись во время письма должна лежать перед студентом наклонно, 

чтобы ее нижний край образовывал с краем стола, обращенным к студенту, 

угол, равный 45°. 

К качествам письма можно отнести его четкость и разборчивость, 

равнонаклонность, одинаковую высоту букв, соблюдение линейности, 

ритмичность, правильность соединения букв и плавность письма при 

достаточной его скорости. Стремясь выработать у учащихся эти качества, 

учитель работает в следующих направлениях:  

1. Прежде всего, надо постоянно, начиная с первых уроков каллиграфии, 

совершенствовать форму букв в письме учащихся.  

2. Работать над правильностью соединений букв.  

3. Отрабатывать правильный наклон и параллельность штрихов, идущих 

в одном направлении (вверх или вниз).  
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4. Работать над одинаковой высотой букв в строке и на всей странице. 

5. Вырабатывать одинаковые равномерные и пропорциональные 

расстояния между элементами букв, между буквами и словами.  

6. Необходимо отрабатывать плавность и ритмичность письма.  

Есть несколько основных способов обучения каллиграфии:  

Первостепенное значение при обучении каллиграфии имеют показ 

учителем процесса письма и объяснение способов написания букв, слогов, 

слов, предложений во время этого показа. Это и есть основной прием обучения 

каллиграфическим навыкам письма. Показ осуществляется либо на доске для 

всей группы, либо индивидуально на листе у обучающегося. Задача студента  – 

увидеть и понять, как надо написать, и самому воспроизвести образец (буквы, 

буквосочетания, слова).  

Линейный метод возник в начале XIX в. с введением разлинованных 

тетрадей. Он облегчил учащимся усвоение правильного написания букв 

установленного наклона и размера, правильного соединения элементов, 

развитие глазомера и плавности письма.  

Копировальный способ. Его следует применять ограниченно в связи с 

тем, что обведение образца осуществляется учащимися без достаточного 

осознания процесса письма и даже видения формы буквы. Иногда ученик 

может обводить букву, элемент не в нужном направлении. Однако при 

копировании, если оно осуществляется правильно, ученик упражняется в 

выполнении правильного движения: размах, размер, направление, форма,— 

словом, того, чего иногда, зрительно воспринимая, он не может перенести в 

свое движение во время письма. Психологическое значение списывания с 

образца и обведение образца различно для формирования навыка письма. 

Обведение по образцу упражняет двигательные навыки. Поскольку обведение 

образца осуществляется механически, продолжительное обведение утомляет и 

раздражает ученика. Копировальный способ позволяет выявить отличия 

самостоятельно написанных учеником букв от образца.  
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В любом случае копирования важно, чтобы оно осуществлялось как 

письмо: правильными движениями, так как в противном случае копирование не 

дает нужного эффекта и может привести к закреплению неправильных 

движений.  

Копировальный способ – это вспомогательный прием, который, помимо 

прямого влияния — усвоение движения, восприятие формы, привлекает 

внимание студента, вызывает интерес к письму, разнообразит форму обучения. 

При обучении каллиграфии педагогу важно сочетать и умело 

использовать все эти способы обучения.  

Таким образом, при практической реализации курса необходимо 

учитывать все моменты: обустройство рабочего места учащихся, наличие 

качественных письменных принадлежностей (тушь, перо, прописи, бумага).   

Но при этом важно не только обеспечить рабочее место, но и приучить 

студента сохранять во время занятий по каллиграфии правильную позу для 

письма: сидеть глубоко на стуле, ровно держать корпус и голову, ноги должны 

быть согнуты в тазобедренном и коленном суставах, ступни опираться на пол, 

предплечья свободно лежать на столе.  

  



75 
 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что развитие 

креативности и социальных навыков посредством каллиграфии возможно и 

возможно разработать такую образовательную программу, которая преследует 

такую цель.  

Быстроразвивающийся мир определил социальный заказ для системы 

образования на воспитание креативных, творческих людей, которые будут 

способны самостоятельно принимать ответственные решения. Для того чтобы 

это было возможно, образование должно не давать готовые знания учащимся, а 

помогать им получать свои собственные знания, совершая открытия при 

решении разнообразных творческих задач. 

Социальные навыки и креативность тесно взаимосвязаны как 

комплексные качества личности, позволяющие находить оригинальные и 

конструктивные решения в ситуациях межличностного взаимодействия. В 

современном мире оба эти качества являются очень востребованными, так как 

люди, во-первых, регулярно взаимодействуют друг с другом, а во-вторых, в 

быстроменяющемся мире необходимо постоянно искать новые, неординарные 

решения сложных задач. 

Креативный потенциал реализуется во многих сферах человеческого 

бытия: не только в предметной  сфере, но и в сфере общения, именно поэтому 

эти качества отлично дополняют друг друга и дают возможность нестандартно, 

творчески подходить к решению сложных социальных задач. Социальные 

навыки вместе с креативностью позволяют ставить и решать творческие задачи 

в сфере социальной реальности. Это проявляется в нестандартном решении 

личностью социальных задач, дает возможность создавать нечто новое в сфере  

межличностного взаимодействия. 

В результате проделанной работы были реализованы все поставленные 

задачи, а именно:  

–  изучена сущность понятий креативности и социальных навыков; 



76 
 

– рассмотрено понятие креативных индустрий как фактора развития 

современного общества; 

– рассмотрены способы развития креативности в современной 

образовательной практике;  

– проанализированы возможности развития творческих способностей на 

занятиях каллиграфией;  

– разработана программа базового курса по каллиграфии в стиле 

Copperplate и учебные пособия к нему; 

– рассмотрены и описаны практические аспекты реализации курса 

каллиграфии в центрах дополнительного образования.  

Таким образом, мы определили, что каллиграфия развивает оба 

полушария головного мозга, стимулирует как воображение, трехмерное 

восприятие, пространственную ориентацию - все то, что связано с творческим 

мышлением, так и аналитические способности и логику. Также каллиграфия 

для современного человека считается необычной деятельностью, а это значит, 

что она поможет человеку отойти от стандартов мышления, даст новое 

направление идеям, что, конечно же, будет способствовать развитию 

креативного мышления у человека. 

Для формирования креативных навыков у людей необходимо наличие 

творческих пространств, таких как креативные индустрии. Креативные 

индустрии – это будущее экономического развития. Развитие креативных 

индустрий выступает одним из важнейших факторов социально-

экономического развития территорий, городов, стран и регионов мира в 

условиях новой постиндустриальной экономики. Креативный кластер строится 

на стыке бизнеса и творчества. Главное, на чем фокусируется деятельность 

кластера, – это неформальное общение, творческая атмосфера, генерация 

креативных идей, создание уникальных проектов, производство и потребление 

товаров и услуг. Но одного наличия творческого пространства недостаточно 

для формирования креативных способностей и социальных навыков, для этого 

также нужна хорошая образовательная программа.  И необходимо основательно 
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подойти к проектированию образовательного курса, например, курса по 

каллиграфии.  

При проектировании курса каллиграфии необходимо руководствоваться 

основным принципом педагогики – обучение от простого к сложному. Это 

позволяет постепенно наращивать сложность занятий, что не будет пугать 

студентов при выполнении заданий. Также необходимо помнить, что для 

развития креативных способностей молодежи на таких курсах необходимо 

давать много творческих практических заданий, которые будут активизировать 

творческие способности учащихся. Необходимо сочетать на занятиях как 

групповую работу студентов, так и индивидуальные самостоятельные задания. 

В групповой аудиторной работе учащиеся приобретают навыки 

сотрудничества, сотворчества, которые, несомненно, обогатят их и которые они 

смогут применять в самостоятельной работе. Самостоятельная работа ценна 

тем, что даже при наличии одинакового задания, решения у всех будут разные. 

Соответственно, обучение каллиграфии развивает как креативные способности, 

так и социальные навыки учащихся.  

При практической реализации курса необходимо учитывать все моменты: 

обустройство рабочего места учащихся, наличие качественных письменных 

принадлежностей (тушь, перо, прописи, бумага). Но при этом важно не только 

обеспечить рабочее место, но и приучить студента сохранять во время занятий 

по каллиграфии правильную позу для письма: сидеть глубоко на стуле, ровно 

держать корпус и голову, ноги должны быть согнуты в тазобедренном и 

коленном суставах, ступни опираться на пол, предплечья свободно лежать на 

столе.  
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Приложение 1 

Программа базового курса: 

1. Что такое каллиграфия. История развития каллиграфии (Введение в 

терминологию шрифта. История развития письма).  

2. Особенности стиля Сopperplate. Правильность положения тела, рук во 

время письма. 

3. Написание простых основных элементов (палочки разной толщины, 

волнистые). 

4. Написание округлых элементов (овалы, петельки). 

5. Изучение соединительных элементов. 

6. Выполнение творческой работы с применением изученных раннее 

элементов. Формат А4. 

7. Написание строчных букв русского алфавита. 

8. Написание русских слов, состоящих из строчных букв. 

9. Выполнение творческой работы «Стихотворение строчными буквами» 

(минимум 4 строки). Формат А4.  

10. Написание прописных букв русского алфавита. 

11.  Выполнение творческой работы – «Русский алфавит» (прописные и 

строчные буквы) формат А4. 

12. Написание строчных букв английского алфавита. 

13. Написание английских слов строчными буквами. 

14. Написание прописных букв английского алфавита.  

15. Выполнение творческой работы – «Английский алфавит» (прописные и 

строчные буквы) формат А4. 

16. Написание цифр. 

17. Изучение правильного исполнения росчерков. 

18. Выполнение творческой работы – написание отрывка из стихотворения с 

использованием всех изученных элементов (строчные, прописные буквы и 

росчерки). Формат А4. 

19. Изучение flourishing. 
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20. Выполнение творческой работы – изображение птички с помощью 

элементов flourishing. 

21. Выполнение творческой коллективной работы – на большом формате А2 

учащимся необходимо нарисовать плакат-открытку к новому году либо иному 

празднику (23 февраля, 8 марта, день рождения, юбилей и т.д. Тема работы 

задается педагогом).    

22. Итоговая работа – написание алфавита с использованием росчерков, а 

также с каким-либо изображением с помощью элементов flourishing. Формат 

А3  
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Приложение 2 

Рисунок 1. Прописи на нажим пера 
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Рисунок 2. Прописи на базовые элементы 
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Рисунок 3. Прописи кириллица: заглавные буквы 
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Рисунок 4. Прописи со словами  
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Приложение 3 

 

Памятка «Как правильно держать перо»  
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Памятка «Росчерки» 
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Приложения 4 

 

Макет папки для прописей и памяток. Формат А4 
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Иллюстрации 

Фотографии 1-3 с апробации в «Диалог Сибирь», ул. Анатолия, 35а. Материалы 

у студентов: прописи, ореховые чернила, перья. 

Фото автора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография 1 
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Фотография 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография 3 
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Вариант выполнения творческой работы – «Русский алфавит» (прописные и 

строчные буквы) формат А4. Материалы: дизайнерский картон, цветная тушь, 

перо NikkoG. 

Фото автора. 
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Вариант выполнения творческой работы – написание отрывка из стихотворения 

с использованием всех изученных элементов (строчные, прописные буквы и 

росчерки). Формат А4. Материалы: дизайнерский картон, белая гуашь, перо 

NikkoG. 

Фото автора. 
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Вариант выполнения итоговой работы – написание алфавита с использованием 

росчерков, а также с каким-либо изображением с помощью элементов 

flourishing. Формат А3. Материалы: дизайнерский картон, белая гуашь, перо 

Hunt 22.  

Фото автора. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«______» ___________________ 2020 г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 


