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Платон. Диалоги «Государство», «Законы»

 Платон, при рождении – Аристокл (429-
427 — 347 до н.э.) — древнегреческий 
философ, ученик Сократа.  

 «Идеальная модель» государства у 
Платона включает в себя: 

o строгое разделение на классы (сословия, 
касты); 

o абсолютное превосходство класса 
господствующего, для чего он обладает 
монополией на образование и другими 
привилегиями; 

o отождествление судьбы государства с 
судьбой правящего класса. 

«Три сословия – философы, воины и земледельцы. Если 

каждое из сословий будет правильно выполнять свои функции, 

тогда государство можно трактовать, как справедливое».       

Платон «Государство» 



Платон. Идеальная модель 
государства



Аристотель. Трактат «Политика»

 Аристотель (384 — 322 до н.э.) —
древнегреческий философ, ученик 
Платона. С 343 г. до н.э. — учитель 
Александра Македонского.

 Аристотель — первый мыслитель, 
создавший всестороннюю систему 
философии, охватившую все сферы 
человеческого развития: социологию, 
философию, политику, логику, физику.

«Человек есть подражание космосу и как таковой он должен 

нести на себе все благородство и величавость, все строгое и 

неуклонное самодовление, как бы некий аристократизм и 

удаленность от обыденной жизни, с ее трудом и потом».            

Аристотель «Политика»       



Цицерон.  «О государстве», «О законах»

Марк Тулий Цицерон (106 – 43 г. до 
н.э.) — древнеримский политический 
деятель, оратор, философ.

 Автор политического трактата 

«О государстве» (в 6 книгах), речей,  
писем, а так же философских и  
риторических трактатов «О законах», 
«О природе богов», «Об обязанностях», 
«О судьбе», «О дружбе», «О природе 
блага и зла», «Тускуланские беседы».

«Государство есть достояние народа, а народ не любое 

соединение людей, собранных вместе каким бы то ни было 

образом, а соединение многих людей, связанных между собою 

согласием в вопросах права и общностью интересов». 

Цицерон «О государстве»           



Никколо Макиавелли. «Государь»

Никколо Макиавелли (1469 -
1527) — флорентийский поэт, 
философ, политик, писатель, 
политический и военный теоретик, 
дипломат.

 Автор рассуждений, трактатов: 
«Рассуждения», «О военном 
искусстве», «Государь», «История 
Флоренции», а также романов, 
поэм, диалогов и пьес.

«...долг каждого честного человека — учить других тому 

добру, которое из-за тяжелых времён и коварства судьбы ему 

не удалось осуществить в жизни, с надеждой на то, что они 

будут более способными в этом».            

Никколо Макиавелли «Рассуждения…»       



Творчество — процесс деятельности, в результате которого 

создаются качественно новые материальные и духовные 

ценности или итог создания объективно нового. 

Основной критерий, отличающий творчество от изготовления 

(производства), — уникальность его результата. Результат 

творчества невозможно прямо вывести из начальных условий.

Творчество — это процесс создания чего-то нового, 

оригинального.

Творчество, по З. Фрейду, — это перенос сексуальной энергии в 

созидательную творческую деятельность, источником 

творчества являются бессознательные психические процессы.  

Творчество

«Творчество – единственный вид деятельности, который 
делает человека человеком».

Н. А. Бердяев «Смысл творчества (Опыт оправдания человека)», 1916 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Креативность. Вербальная и 
невербальная креативность

• Креативность (от лат. сrео — творить,  создавать) —
способность творить, способность к творческим актам, 
которые ведут к новому необычному видению проблемы или 
ситуации;

уровень творческого потенциала, способности к творчеству, 
составляющей относительно устойчивую характеристику 
личности.

• Вербальная креативность облечена в предложение 
оригинальных решений проблемных ситуаций и выражается 
в нахождении словесных ассоциаций. 

• Невербальная креативность - проявление в виде 
художественных образов, рисунков и т.д.

«Креативность — это значит взять уже известные 
элементы и соединить их уникальным образом».

Жак Фреско, американский инженер,

промышленный дизайнер и футуролог.



Фрэнсис Гальтон, основатель 
дифференциальной психологии 

 Фрэнсис Гальтон (1822 - 1911) —
английский исследователь, психолог, 

основатель дифференциальной 

психологии и психометрики, географ, 

антрополог, статистик.

 Основатель евгеники (науки о 

человеческой селекции для 

«выращивания» идеальной расы).

 Двоюродный брат Чарльза Дарвина 

и Чарльза (Карла) Пирсона.

В соответствии с учением Фрэнсиса Гальтона, весь спектр 

интеллектуальных способностей наследственно детерминирован,  

а роль в возникновении индивидуальных различий по интеллекту 

обучения, воспитания, других внешних условий развития 

отрицалась или признавалась несущественной.          



1. Выделение факторов, определяющих способности 

человека. Ф. Гальтон выделил два основных таких 

фактора: наследственность и среда.

2. Взаимосвязь между разными видами способностей. 

Ф. Гальтон считал, что на основе параметров простейших 

психических и физиологических процессов можно 

установить общий уровень творческой одаренности 

человека.

3. Создание методов измерения способностей человека 

(метод свободных ассоциаций, анкетирование, линейка 

Ф.Гальтона, свисток Ф.Гальтона для измерения 

звуковысотной чувствительности и т.д. 

Основные проблемы в исследовании 
творческих способностей личности



Качества креативной 
личности

 Упорство, подтверждающее 
наличие мотивации

 Открытость новому опыту: 
любознательность, эмоциональная 
открытость, гибкость мысли

 Уверенность в себе: самоуважение 
способствует эмоциональной 
устойчивости.  

 Мышление, которое не совпадает с 
общепринятым: оригинальность 
(необычность мыслей), 
переменчивость (множество идей) и 
гибкость (новые идеи в разных 
областях). 

 Быстрота обработки 
информации: находчивость в 
ответах, быстрота мысли, любовь к 
сложности.

Вывод: Лидер, по определению, должен быть креативным. 

 Честность. 

 Открытость новым знаниям и 
готовность изменяться.

 Развитое воображение.

 Уверенность в собственных силах.

 Чувство юмора.

 Энтузиазм.

 Рациональность и жесткость.

 Готовность к переменам.

 Умение видеть и удерживать 
цель.

 Способность быстро 
отыскивать нужные средства для 
воплощения цели.

 Интересная внешность.

 Харизма.

Качества лидера Качества креативной 
личности



Креативное лидерство как 

психолого-педагогический феномен

Характеристики креативного лидера:

 Умение «создавать среду и пространство», не идти на поводу у 

обстоятельств.

 Умение удивлять, но не эпатировать.

 Управлять с помощью креатива и созидания, а не властвовать.

 Быть «открытым» и уметь быть таинственным, закрытым.

 Уважать чужое личностное пространство.

 Создавая близкую атмосферу, не переходить черту.

 Способность брать на себя ответственность.

 Стремление к непрерывному самосовершенствованию, обучаться 

новому, стимулировать подчиненным к саморазвитию.

 Самодисциплина. Самоконтроль.

Креативный лидер должен:  уметь «заразить»,  

мотивировать «подражать»,

стимулировать «поделиться».



 Это превосходные 

администраторы, 
посредники инновационных 

процессов. Они управляют 

набором факторов 

(инструментов), которые 

стимулируют креативность 

путем создания подходящих 

условий, путем мотивации 

команд через стимулы, или 

путем набора креативных 

участников среди их команд.

«Креативное лидерство» объединяет обе характеристики 

и дает нам такого лидера, который обладает творческим 

потенциалом и возглавляет творческий процесс. 

 Это инновационные 

гении и дальновидные 

предприниматели. 

Они приходят со 

своими креативными 

идеями, они 

революционеры и они 

ведут свои команды в 

соответствии со своим 

видением. 

Лидеры - инноваторы Лидеры - посредники



Креативное лидерство как 

качество личности

 Таким образом, «креативное лидерство» — это 

системное качество личности, присущее такому 

лидера, который обладает творческим потенциалом, 

руководит социумом (коллективом, командой, 

группой и т.д.), генерирует идеи и формирует 

направления деятельности, возглавляет творческий 

процесс, при этом он не одинок как руководитель и у 

него есть последователи; несет ответственность за 

все происходящее, поэтому не должен ее бояться, в 

том числе и ответственность социальную.

 Креативный лидер практически всегда 

целенаправленно идет на риск для достижения 

поставленной цели. Он ведет за собой других для их 

блага.



Методы развития креативности

Мозговой штурм является методом совместного 

творчества, помогающим генерировать 

оригинальные идеи или решать поставленную 

задачу. (Основатель метода - Алекс Осборн) 

Морфологический анализ — один из  

алгоритмических методов — представляет 

собой жесткую последовательность шагов, 

в конечном итоге приводящих к появлению 

нестандартных идей.

Гештальт-психология: Инсайт приводит к неожиданному 
решению задачи в результате творческого озарения.



Методы развития креативности

Метод синектики для решения творческой задачи 
и продуцирования оригинальных идей использует 
аналогии и метафоры: принцип функционирования 
механизма или живого существа из одной сферы 
используется в совершенно другой сфере жизни. 
Размышляя таким образом, мы справляемся с задачей 
и развиваем творческие способности.

 Синектика (др. греч. — «совмещение разнородных 
элементов») основана на методе мозгового штурма и 
является одним из эвристических методов.      

(Предложена Уильямом Гордоном и Джорджем

Принсем)  



Развитие способности уравновешивать однородные 

качества личности: 

1. Способность проактивности, принятия и 

сохранения направления в сочетании с 

чувствительностью и тонким восприятием контекста и 

позволяющие человеку улавливать тенденции, замечать 

возможности и устанавливать связи.

2. Способность сосредоточивать внимание на каком-то 

элементе или свойстве явления, объекта, сохраняя при 

этом поле восприятия вполне открытым.

Развитие креативного лидерства

Развивая творчество, мы можем раскрыть потенциал 

лидерства, а когда мы работаем с базовыми качествами 

лидерства, то можем получить более творческий подход к 

решению проблем.



Как ускорить развитие креативности и        

лидерства? 
Во-первых, развивать у детей способность быть  

целеустремленным. 

Во-вторых, развивать у школьника способность 

к рефлексии.

В-третьих, передавать детям и развивать у них 

способность вкладывать в дело сердце и душу.
В-четвертых, мы можем дополнить базовую 

способность сосредотачиваться способностью 

быть «открытым», быть  восприимчивым ко 

всем явлениям вокруг него.

Развитие креативного лидерства



Взаимодействие и общение

Пауль Йоханнес Тилих (1886 -
1965)— американский теолог, 
философ-экзистенциалист, 
представитель диалектической 
теологии.

Создатель современной 
христианской философии 
культуры.

«Лидерство» — это такая структура, которая довольно рано 

возникает в органической сфере и остается действенной в 

измерениях внутреннего сознания, духа и истории. 

Интерпретация этого понятия будет очень скудной, если выводить 

ее из стремления более сильных порабощать более слабых».     

Пауль Тилих     


