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ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос о присутствии у человека творческого начала и потребности в са-

мореализации являлся и является актуальным с древних времен и до нашего вре-

мени. Способность творить - что это, данность или результат огромных усилий 

личности на стезе развития и самосовершенствования? Однозначного ответа на 

этот вопрос не существует и вряд ли кто-либо когда-нибудь сможет на него ис-

черпывающе ответить. 

Как объект исследований, творчество представляет интерес для таких наук 

как - философия, психология, социология и др. Но современные реалии перед 

нами ставят новые рамки. В наше время мало быть творческим, образованным 

или просто хорошим работником, надо быть успешным. Миром правит культ 

успешного человека. Американская модель белозубого улыбающегося человека с 

большим достатком, примерного семьянина, успешного общественного деятеля 

стала эталоном во многих саранах. И с каждым годом возраст такого человека 

снижается. В прошлом миллионеры, политики, деятели искусства достигали 

успеха и всемирной славы в почтенном возрасте (кстати, этимология словосоче-

тания «почтенный возраст» и указывает на возраст, в котором человека почитают 

за пройденный жизненный путь и накопленные заслуги), сейчас же «получить 

путевку в жизнь» просто необходимо еще в детстве. На экранах телевизоров по-

явились новые кумиры: киноактеры, «полуфабриканты», миллионеры, светские 

персоны и даже победители «Евровидения» - все они еще школьники, чего же 

ожидать от молодежи, достигшей совершеннолетия? Качество жизни общества, 

бесспорно, повышается и вместе с ним повышаются требования к обществу. Вот и 

приходят на смену статным управляющим "советской закалки" молодые амбици-

озные менеджеры в ярких галстуках, которые желают не «быть хорошим специа-

листом», а быть «успешным специалистом». 

Учитывая тенденции современного общества можно говорить об актуаль-

ности исследований в области успешного поведения, а также о феномене творче-

ства. Особую значимость данная проблема приобретает в сфере творческой дея-

тельности. Ее прикладной аспект может найти отражение в менеджменте творче-

ской сферы (продюсер, директор творческого коллектива), в процессе профессио-
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нальной подготовки творческих кадров. Проблема творческого кризиса, «звезд-

ной болезни», усугубления психотропными веществами, и, даже суицида особен-

но актуальна именно на пике популярности артиста (Мерлин Монро, Элвис Прес-

ли, Курт Кобейн и многие другие). 

Творческие люди являются лидерами, они харизматичны, легко идут по 

карьерной лестнице, принимают нестандартные решения. Творчество помогает 

развить такие качества как креативность, коммуникабельность, ораторское ма-

стерство, что позволяет быть ближе к успеху. Появление множества курсов и тре-

нингов, где предлагают научиться быть успешными и креативными в самых раз-

личных областях, говорит о заинтересованности общества в данном вопросе. 

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, 

двух глав, выводов по главам, заключения, приложения и списка использованных 

источников. Общее количество страниц- 61, источников литературы -34. 
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