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ВВЕДЕНИЕ 
В конце XIX - начале XX в. гипотеза о реальности бессознательного 

психического становится уже научным фактом. Это стало возможным 
благодаря успехам экспериментальной и теоретической психологии, которая к 
тому времени выделяется в самостоятельную область научного знания. 
Бессознательное является поистине глубочайшим, непознаваемым до конца и 
полностью вместилищем, которое содержит в себе наши многочисленные 
вытесненные переживания, так или иначе, выливающиеся в огромный 
творческий потенциал. Через бессознательные посылы и инсайты человек 
создает уникальные произведения, совершает изобретения, а мы, в свою 
очередь (исследователи, движимые научным интересом), анализируя продукты 
творчества данного конкретного человека, можем узнать о его желаниях и 
направленностях, страхах и опасениях, которые были до этой поры скрыты под 
темной завесой его бессознательного. 

Психологи нередко используют творчество в качестве инструмента в 
работе с клиентами, особенно детьми. И если с помощью творчества мы 
помогаем людям, нам просто необходимо отчетливо понимать, что же данный 
«инструмент» из себя представляет, что является источником творчества, как 
оно связано с бессознательным, и каким образом мы можем этими знаниями 
воспользоваться в нашей повседневной профессиональной деятельности. 

Таким образом, цель данного исследования: теоретический анализ 
проблемы влияния бессознательного на творческую деятельность. 

Задачи исследования: осуществить теоретический анализ современной 
литературы по теме влияния бессознательного на творческую деятельность; 
проанализировать понятие творчества; рассмотреть категорию 
бессознательного в психодинамическом подходе; на примере литературного 
произведения осуществить анализ влияния бессознательного на творческую 
деятельность. 

Объект исследования: бессознательное. 
Предмет исследования: проявление бессознательного в творческой 

деятельности. 
Метод исследования: теоретический анализ литературы; интерпретация 

символов бессознательного в стихотворении анонимного автора. 
Структура и объем курсовой работы: курсовая работа состоит из 

титульного листа, оглавления, введения, основной части, заключения, списка 
использованных источников (18 источников). Общий объем работы 20 страниц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в рамках данной работы нами был осуществлен 

теоретический анализ современной литературы по теме влияния 
бессознательного на творческую деятельность, было проанализировано понятие 
творчества с точки зрения различных психологических подходов и 
семиотического концепта, а также, на примере литературного произведения, 
осуществлен анализ влияния бессознательного на творческую деятельность. 

С целью изучения проблемы бессознательного в творческой деятельности 
достаточно активно могут использоваться проективные методики, которые 
ориентированы на изучение неосознаваемых (или не вполне осознанных) форм 
мотивации. 

В работе с клиентами, анализ продуктов их бессознательного может 
существенно помочь терапевту в достижении значимых результатов коррекции 
и психотерапии, при условии достаточной подготовки самого терапевта, 
работающего в данной области, а именно - в психодинамическом направлении. 
Психотерапия, использующая в качестве основного инструмента работы с 
клиентом продукты его творчества, обращается одновременно к двум 
психотерапевтическим уровням: к уровню сознания и подсознания, что дает 
особые возможности при коммуникации терапевта и клиента [11, с. 8]. Как 
говорил о творчестве Карл Роджерс: «Творчество и терапия частично 
совпадают: то, что является творческим, зачастую оказывается терапевтичным, 
то, что терапевтично, часто представляет собой творческий процесс». Сложно 
не отметить тот факт, что, используя творчество для изучения психического, 
нам удается увидеть всего человека, а не только какую-то его систему или 
орган, как это, к сожалению, сложилось в современной медицине [7, с. 4]. 
Отсюда и вытекает значимость изучения проблемы бессознательного в 
исследовании творческой деятельности в рамках современной психологической 
науки. 
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