Как воспитать в себе творческую личность
В настоящее время идеей успеха заражается всё большее количество людей. И каждый
ищет свой ключ к нему.
Школа наполняет молодое поколение науками, забивая до отказа багаж знаний. И по её
окончанию большинство будущих строителей светлого будущего, уверенные в себе,
отправляются покорять вершины избранных ими профессий. И на первой же ступеньке
лестницы успеха, при поступлении в учебные заведения, они сталкиваются с вопросом: «А в
чём проявляется ваша творческая личность?»…
В школьной программе нет такого предмета. И как измерить творчество? И из 100
выпускников можно выделить, пожалуй, не более десяти творческих личностей.
Ориентированная на качество и количество знаний, школа не способна в каждом развить
нестандартное, свободное мышление, которое и принято называть творческим. Потому что
творчество, это, прежде всего, саморазвитие. Творчество рождается там, где есть проблема,
где нужно заставлять себя думать, находить решения, преодолевая барьеры. Воздействие
извне, возможно, является толчком к творческому развитию, но творческой личностью стать
можно только в результате непрерывной работы над собой.
Раскрыть творческий потенциал и развить в себе творческую личность помогут
несколько правил.
1. Нужно полюбить то, чем ты занимаешься. Креативный разум наслаждается тем, что ему
по душе, с чем он может играть. Чувство увлечённости своей работой мотивирует к
действию и рождению новых нестандартных решений.
2. Настроить себя на достижение дерзких планов и покорение высочайших вершин. Средние
цели порождают такие же усредненные результаты.
3. Приучить себя выходить за рамки заданных стереотипов и видеть постоянно
появляющиеся интересные возможности. Не позволять новым идеям гаснуть, подвергать
сомнениям привычное положение вещей.
4. Научиться радоваться. Наполнить повседневную жизнь позитивными вещами, делать то,
что нравится, вкладывая душу и получать удовольствие от процесса. Чудеса креативности
проявляются там, где мысли парят свободно. Веселье очищает разум, учит переносить
провалы намного легче и делает жизнь сплошным творческим процессом.
5. Осознать себя уникальной личностью и не бояться ошибок. Каждый человек на Земле в
единственном экземпляре и каждый мыслит по-своему, имеет похожие, но свои ошибки.
Воспринимая с радостью их как опыт, избавьтесь от страха их допускать.
6. Находиться в постоянном поиске. Быть уверенным в себе, безусловно, необходимо, но
самоуверенность и отсутствие любопытства ограничивают развитие. Невозможно знать
всё и поэтому, приняв решение, творческая личность продолжает поиск новых вариантов.
7. Расширять кругозор. Творческая личность непрерывно повышает собственный
интеллектуальный уровень, развивает свою эрудицию, чтобы двигаться вперёд.
8. Изучать техники креативного мышления, тренироваться на практике и творчество станет
неотъемлемой частью жизни, превратившись в привычку.
Резюмируя вышеперечисленное, можно сказать следующее. Стать в один день
успешным и тем более признанной творческой личностью невозможно, способности даруются
свыше, но "ограняются" непрерывной работой над собой. В творчестве нужно быть
уверенным, но незаносчивым, не опускать руки после неудач, и ни в коем случае не почивать
на лаврах, какими бы высокими не казались достижения.

