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Аннотация.

Введение. Актуальность проблемы подготовки
современных воспитателей обусловлена новыми
требованиями, а также применением инновационных
технологий, методов и средств в образовательном
процессе вуза. Цель статьи заключается в описании опыта
внедрения рабочей тетради «Дневника Креативного»
при подготовке студентов – будущих воспитателей,
формирования у них креативной компетентности.
Материалы и методы. В статье рассматривается
содержание и структура «Дневника Креативного», опыт
его внедрения в рамках освоения дисциплин «Основы
исследовательской деятельности», «Формирование
креативной компетентности педагога в научном
сотворчестве» по двум организационным вариантам.
Экспериментальным путём доказана его эффективность.
В ходе исследования использовались методы: анализ
процессов и продуктов деятельности, наблюдение,
анкетирование, опрос, проектирование, качественный
анализ количественных параметров.
Результаты
исследования.
Оценка
результатов
исследования проводилась с позиций освоения дисциплины,
создания научно-исследовательских проектов и
формирования креативной компетентности. Полученные
положительные результаты свидетельствуют о
целесообразности внедрения представленной рабочей
тетради в образовательный процесс вуза при формировании
креативной компетентности и организации научноисследовательской работы студентов.
Заключение. Практическая значимость исследования
определяется его направленностью на совершенствование
подготовки будущих воспитателей в современных условиях
и формирования у них креативной компетентности.
Перспективность данного направления в науке
определяется необходимостью развития креативной
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Введение
На современном этапе происходящих изменений
в области экономики, политики, культуры, а также
в обществе в целом актуальным остаётся вопрос
подготовки современного специалиста в любой
сфере деятельности, в частности в дошкольном
образовании. Современный воспитатель дошкольной
образовательной организации – это специалист,
который обладает профессиональной компетентностью
в области дошкольного образования, организовывает
развивающую
предметно-пространственную
среду
согласно требованиям федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
[14], выстраивает эффективное взаимодействие с
разными категориями детей (включая детей с особыми
образовательными потребностями) и их родителями,
применяет в своей практике современные технологии и
техники в детской деятельности (игровой, познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной и
т. д.), умеет создавать и внедрять новые педагогические
продукты, работать в команде, участвует в научных и
методических сообществах воспитателей, постоянно
пополняет своё профессиональное портфолио. Он
знаток психологии современных детей, вследствие
чего осуществляет образовательную деятельность по
индивидуальным программам развития, образовательным
маршрутам с учётом их личностных и возрастных
особенностей.
Таким
образом,
воспитатель
представляется
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своеобразным Мастером дошкольного образования, который вносит в
образовательный процесс что-то новое, интересное, увлекательное и
занимательное для современных детей. Запрос на таких воспитателей,
трудовые функции которых отражены в Профессиональном стандарте
«Педагог» (п. 3.2.1) [13], может быть реализован, на наш взгляд, в том числе
и благодаря сформированной у них креативной компетентности, которая
позволит им организовывать педагогический процесс с учётом представленных
требований. Соответственно, и подход к подготовке таких специалистов
должен осуществляться с использованием новых технологий, нестандартных,
инновационных и т. д. Учитывая специфику креативной компетентности и
современную тенденцию к внедрению новых технологий, методов и средств
в образовательный процесс вуза, мы предлагаем использовать авторское
средство «Дневник Креативного». Апробация данного средства была
осуществлена в рамках диссертационного исследования «Формирование
креативной компетентности будущего педагога в научном сотворчестве»
(А. Г. Шумовская, 2013 г.) [20] со студентами специальностей «Иностранный
язык с дополнительной специальностью «Иностранный язык» и «Педагогика
и методика дошкольного образования с дополнительной специальностью
Иностранный язык» в рамках освоения дисциплин «Методы исследования
в педагогике», «Методология и методика психолого-педагогических
исследований».
Доказав эффективность представленного средства и определив его
универсальность, мы внедрили «Дневник Креативного» в образовательный
процесс вуза при обучении студентов направления подготовки 44.03.01
Педагогическое образование [15], профиль «Дошкольное образование», в
рамках освоения дисциплин «Основы исследовательской деятельности» и
«Формирование креативной компетентности педагога в научном сотворчестве».
Обзор литературы
Подготовка будущих воспитателей дошкольных образовательных
организаций и, в частности, формирование у них креативной компетентности,
что является особо актуальным, рассматривается современными учёными с
разных позиций: как подготовка педагога-воспитателя в системе непрерывного
образования (Н. М. Борытко [1]), в гуманистической направленности
(Н. Н. Колосова [10]), как мониторинг качества подготовки будущих
воспитателей дошкольных образовательных учреждений (Н. П. Гагарина
[3]), формирование у них базовых компетентностей (Л. И. Кадырова [8]),
как профессионально-ориентированная направленность подготовки будущих
воспитателей дошкольных организаций (Л. М. Захарова [6], М. М. Силакова
[6]) и т. д. Необходимость формирования креативной компетентности у
педагогов обусловлена современной ситуацией в дошкольном образовании и
находит своё отражение в исследованиях И. Е. Бряковой [2], М. М. Кашапова
[11], Т. Г. Киселевой [11], Т. В. Огородовой [11], Н. А. Степаненко [16],
О. А. Ушаковой-Славолюбовой [18], I. V. Morkhova [21], S. Uzakbaeva [22],
B. Baimukhanbetov [22], K. Berkimbaev [22], B. Mukhamedzhanov [22], R. Pralieva
[22] и др.
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Материалы и методы
Итак, «Дневник Креативного» (далее – Дневник) представляет собой
рабочую тетрадь креативного человека (автор А. Г. Шумовская), цель которой
заключается в формировании креативной компетентности будущего педагога
(воспитателя), понимаемой нами как «совокупность собственно креативной,
коммуникативной, командной компетенций и качеств личности (мотивация
достижения успеха, любознательность, склонность к риску, инициативность),
направленной на принятие и создание нового педагогического продукта,
генерирование идей, решение педагогических задач, потенциально
обусловливающая в дальнейшем формирование креативной компетентности
воспитанников» [20, с. 18].
Дневник представлен в горизонтальном формате А4 цветных листов,
печатный/электронный вид содержит следующие разделы: «Как себя
познать? Диагностика», «Индивидуальная программа развития креативной
компетентности», «Рекомендации и упражнения по развитию креативности»,
«Я – исследователь в команде», «Рефлексия». Рассмотрим данные разделы
подробно.
Содержание раздела «Как себя познать? Диагностика» направлено на
исследование собственной креативной компетентности и включает в себя
следующие диагностические методики: «Опросник креативности Джонсона»
(модификация Е. Е. Туник) [17], «Диагностика личностной креативности»
(Е. Е. Туник) [19, с. 59], «Диагностика невербальной креативности»
(Е. Торренс, адаптирована А. Н. Ворониным) [5, с. 280], диагностика
вербальной креативности (адаптация теста С. Медника – подростковый и
взрослый варианты, А. Н. Воронин, Т. В. Галкина) [5, с. 315], диагностика
эмоционального интеллекта (Н. Холл) [19, с. 57], тест коммуникативных умений
Л. Михельсона (адаптация Ю. З. Гильбуха) [9, с. 170], экспертная диагностика
взаимодействия в малых группах (А. С. Чернышов, С. В. Сарычев) [19, с. 186],
«Диагностика уровня личностной готовности к риску» («PSK» Шуберта) [19,
с. 55], «Диагностика личности на мотивацию к успеху» (Т. Элерс) [7, с. 379],
«Диагностика личности на мотивацию к избеганию неудач» (Т. Элерс) [7,
с. 380].
В данном разделе содержатся не все предложенные нами диагностики,
направленные на определение уровня креативной компетентности. Часть
диагностик выполняется в рамках самостоятельной работы студентов или
осуществляется непосредственно на занятиях. Результаты диагностики
обсуждаются с педагогом, который определяет уровень креативной
компетентности студентов.
Раздел «Индивидуальная программа формирования креативной
компетентности» предназначен для построения индивидуальной траектории
формирования креативной компетентности. Студентам предлагается написать
самохарактеристику на основе результатов диагностики и дополнительных
вопросов (Каковы возможности и ресурсы моей креативности? Как часто
мне приходится сталкиваться в жизни с творчеством и креативностью?
Нравится ли мне создавать что-то новое и оригинальное? Что мешает мне
быть креативным(-ой)? Что бы я хотел(-а) развивать в себе, чтобы быть
креативным(-ой)? и др.).
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Далее студенты описывают свой опыт создания нового конкретного
продукта (назначение продукта, уровень презентации (на всеобщем
обозрении, в узком кругу и др.), его ценность (личная или общественная) и
т. д.). На следующем этапе заполнения данного раздела студенты составляют
индивидуальную траекторию формирования креативной компетентности
(«Мой путь формирования креативной компетентности»). Они выстраивают
путь развития каждой компетенции и каждого качества личности, входящих в
креативную компетентность, и определяют первые шаги по их развитию.
Следующий раздел Дневника называется «Рекомендации и упражнения по
развитию креативности». В связи с тем, что основополагающей компетенцией,
входящей в креативную компетентность, является собственно креативная, в
данный раздел мы включили советы, рекомендации и упражнения, нацеленные
непосредственно на развитие собственно креативной компетенции. Советы и
рекомендации позволяют привнести в обыденную жизнь студента что-то новое,
необычное, оригинальное, погрузить в атмосферу творчества и креативности.
Представленные упражнения («Решение задачи», «Способы действия»,
«Фотозагадки», «Что делает буква?», «Гулливер», «Карта препятствий» и др.
[4]) развивают нестандартное мышление с помощью решения ситуационной
задачи; основные качества творческого мышления в ситуациях поиска выхода
из необычных ситуаций; умения генерировать идеи, искать неожиданные
ассоциации, выражать свои идеи в необычном контексте, воспринимать
знакомые вещи в новых, неожиданных ракурсах, обращать внимание на такие
их свойства, которые в обыденной жизни не замечаются, переформулировать
проблемы в цели, искать пути преодоления препятствий и др. [4]. Каждое
упражнение сопровождается рефлексией.
Раздел Дневника «Я – исследователь в команде» посвящён организации
командной работы над научно-исследовательским проектом в рамках
осваиваемой учебной дисциплины. После того, как студенты определяются
с составом команды, в Дневник заносятся мысли о выборе членов команды,
его обосновании и т. п. Далее студенты, определившись с выбранной ими
исследовательской проблемой в рамках проектной деятельности, начинают
фиксировать в Дневнике все этапы и работать с ним. Студенты осваивают
следующие ступени: «Мы – команда исследователей», «Проблема», «Тема»,
«Почему? и Для чего? (актуальность исследования)», «Общее и частное
в исследовании», «Цель и задачи», «Гипотеза», «Методы исследования»,
«Планирование», «Ресурсы», «Содержание и ход», «Источники информации»
[12]. Данные шаги отражают основную логику исследования и являются
этапами работы над проектом.
В конце Дневника представлена страница «Рефлексия», включающая в себя
анкету участника проекта, а также пустую страницу, благодаря чему студенты
могут поделиться своими впечатлениями, рассказать о трудностях, с которыми
они столкнулись, предложить свои рекомендации и т. п.
Работа с Дневником предполагает индивидуальную и групповую форму,
он может быть использован непосредственно на занятиях или в рамках
самостоятельной деятельности (раздел IV), в печатном и/или электронном
(кроме разделов I (частично) и III) виде.
Работа по внедрению Дневника в образовательный процесс вуза
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проводилась на кафедре психологии и педагогики дошкольного образования
Педагогического института Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования (ФГБОУ ВО) «Иркутский
государственный университет» со студентами 3 и 4 курсов направления
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование [15], профиль «Дошкольное
образование», в количестве 52 человек (4 курс – 35 студентов (экспериментальная
группа 1 (ЭГ1), 3 курс – 17 студентов (экспериментальная группа 2 (ЭГ2)).
На первом этапе нашего исследования мы осуществили входную диагностику
на определение уровня сформированности креативной компетентности у
студентов двух групп (ЭГ1, ЭГ2) и установили следующее. Высокий уровень
креативной компетентности не выявлен ни у одного студента (ЭГ1 – 0 %,
ЭГ2 – 0 %), обнаружен средний уровень: в ЭГ1 – у 15 человек (42,9 %), в
ЭГ2 – у 5 человек (29,4 %), низкий уровень: в ЭГ1 – у 20 человек (57,1 %),
в ЭГ2 – у 12 человек (70,6 %). По результатам диагностики мы определили,
что в ЭГ1 присутствуют студенты в примерном соотношении со средним и
низким уровнем, а в ЭГ2 выявлено явное преобладание студентов с низким
уровнем. Относительно высокого уровня отметим: несмотря на то, что ни у
одного студента в ЭГ1 и ЭГ2 он выявлен не был, всё же у некоторых студентов
(ЭГ1 – 5 (14,3 %), ЭГ2 – 1 (5,9 %)) был обнаружен высокий уровень отдельных
структурных компонентов креативной компетентности (собственно креативная,
коммуникативная, командная компетенции и качества личности (мотивация
достижения успеха, любознательность, склонность к риску, инициативность)).
На следующем этапе нашего исследования мы провели экспериментальную
работу по организации образовательного процесса (с включением в него
Дневника) в двух вариантах. Первый вариант работы (ЭГ1) предполагал
его внедрение в рамках освоения дисциплины «Основы исследовательской
деятельности» в индивидуальной и групповой форме непосредственно на
занятиях (печатный вид). Во втором варианте (ЭГ2) происходило освоение
дисциплины «Формирование креативной компетентности педагога в
научном сотворчестве» также в индивидуальной и групповой форме, но в
рамках самостоятельной деятельности (электронный и печатный (частично
раздел I, раздел III) вид). Таким образом, единым для двух вариантов явилось
следующее: освоение соответствующей дисциплины, работа с Дневником
в заявленных формах и видах, а также создание научно-исследовательского
проекта по проблемам дошкольного образования (ЭГ1) или проблемам
творчества, креативности, исследовательской деятельности современного
воспитателя (ЭГ2).
На первом занятии была проведена презентация Дневника (цель, задачи,
структура, содержание, особенности работы), каждый студент получил
Дневник в печатном или электронном виде. На последнем занятии было
проведено заседание круглого стола по обсуждению результатов работы
(защита проектов и обсуждение итогов работы с Дневником). Далее следовала
организация промежуточной аттестации.
Итак, в первом варианте (ЭГ1) работа с Дневником велась на каждом занятии
дисциплины «Основы исследовательской деятельности» в рамках разделов II
и IV, над остальными разделами студенты работали самостоятельно. Студенты
трудились над проектами в командах, выполняли задания в рамках освоения
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дисциплины, результаты они фиксировали в соответствующий раздел Дневника.
Были даны конкретные домашние задания по его заполнению (разделы I и
III): осуществить ту или иную диагностику; написать самохарактеристику;
описать свой творческий опыт; составить траекторию развития креативной
компетентности; проанализировать советы и рекомендации по развитию
креативности; выполнить то или иное упражнение и т. п. Область научноисследовательских проектов охватывала современные проблемы дошкольного
образования в целом.
Второй вариант (ЭГ2) был подготовлен для работы в рамках освоения
дисциплины «Формирование креативной компетентности педагога в
научном сотворчестве» (курс по выбору вариативной части учебного плана
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование [15], профиль
«Дошкольное образование»). Особенности данного варианта: представлен
электронный формат Дневника (часть заданий выполнялась в печатном виде),
организована самостоятельная деятельность студентов по работе с Дневником,
научно-исследовательские проекты были посвящены развитию творчества,
креативности, исследовательской деятельности современного воспитателя.
В течение всей работы над Дневником были проведены консультации
со студентами по вопросам заполнения разделов, определения уровня
креативной компетентности, конкретизации планируемого продукта научноисследовательского проекта и др.
Результаты исследования
Оценка результатов исследования осуществлялась с позиций освоения
дисциплины, создания и частичного внедрения научно-исследовательских
проектов, определения уровня креативной компетентности, а также работы с
Дневником в организационном и содержательном аспекте.
Итак, состоялось успешное освоение дисциплин через овладение
соответствующими компетенциями, предусмотренными учебным планом.
Итоги промежуточной аттестации (зачёт) – включая два варианта – были
получены следующие: «Зачтено» получили 52 студента (100 %) (ЭГ1, ЭГ2), «Не
зачтено» – 0 студентов (0 %) (ЭГ1, ЭГ2). Отметим особый интерес студентов
к содержанию данных дисциплин, высокую мотивацию, заинтересованность,
удовлетворённость результатами аттестации.
Были созданы и частично внедрены в образовательный процесс
дошкольных образовательных организаций г. Иркутска и Иркутской области
научно-исследовательские проекты по проблемам дошкольного образования
(ЭГ1): «Проблемы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников»
(1-я микрогруппа – 9 студентов), «Проблемы развития речи ребёнка» (2-я
микрогруппа – 9 студентов), «Модель воспитателя ДОО» (3-я микрогруппа –
8 студентов), «Внедрение современных технологий в образовательный процесс
ДОО» (4-я микрогруппа – 9 студентов) – и подготовки будущих специалистов
(ЭГ2): «Креативность как востребованное качество современного воспитателя
дошкольной образовательной организации» (1-я микрогруппа – 6 студентов),
«Условия профессиональной подготовки креативной личности воспитателя»
(2-я микрогруппа – 5 студентов), «Пути развития исследовательской
компетентности у студентов – будущих воспитателей» (3-я микрогруппа –
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6 студентов).
Все студенты ЭГ1 и ЭГ2 (100 %) справились с работой в Дневнике в
содержательном и организационном аспекте. Относительно содержания
Дневника обозначим качество выполнения заданий: в ЭГ1 на высоком уровне –
93 %, среднем – 7 %, низком – 0 %; в ЭГ2 на высоком уровне – 88 %, среднем –
12 %, низком – 0 %. Были заполнены все разделы Дневника, оформлены вовремя
и представлены на заключительном занятии. Почти все упражнения были
сопровождены рефлексией, представлено много рисунков, пометок, отмечена
фиксация полезных мыслей, ценных заметок на полях. Отметим подробное
заполнение разделов «Я – исследователь в команде» и «Рефлексия» у двух
групп (ЭГ1, ЭГ2), что убеждает нас в серьёзном и заинтересованном подходе
студентов к работе с Дневником. Несмотря на то, что во втором варианте
Дневник представлял собой электронный документ, который был предложен
для самостоятельной работы, все студенты справились с предложенной
работой (100 % (ЭГ2)).
В рамках нашего исследования была проведена рефлексия по всей
деятельности в целом. Интерес к данной работе был заметен у всех студентов
и наблюдался на протяжении всей работы. Были получены следующие отзывы:
«Мне понравилось работать с Дневником. Он значительно облегчил процесс
работы над нашим проектом. Всё очень легко и доступно описано» (Екатерина
Б.), «Благодаря Дневнику можно научиться смотреть на повседневные вещи
другими глазами, выйти за рамки привычного» (Татьяна С.), «Дневник был
очень полезен. Было интересно пройти тесты и узнать кое-что новое о себе.
Упражнения были увлекательными, нужно было кое-где “поломать голову”»
(Юлия Х.), «Некоторые задания нелегко было выполнять (например, по
рассмотрению личной проблемы). Интересно было придумывать названия
предметам и подумать, для чего они могут пригодиться» (Анжела Г.), «Дневник
будет моей личной записной книжкой на долгое время. Буду записывать
сюда свои интересные мысли, впечатления. Узнала о себе много нового»
(Виктория П.), «Была возможность мыслить, воображать, действовать»
(Ирина Е.), «Активно взаимодействовали друг с другом, проявляли творчество
и фантазию» (Анастасия К.), «Комфортно работать в команде. Все члены
команды взаимодействуют друг с другом с позитивом и активно. Чувствуется
хороший настрой. Интересно мыслить вместе» (Регина Х.) и т. п.
Студенты отметили, что вызвало трудности в работе с Дневником: заполнение
самохарактеристики, написание рефлексии, выполнение определённых
упражнений (например, там, где необходимо было дать много вариантов
решения задачи, что-либо нарисовать, проанализировать какую-либо проблему,
в том числе и личную, и т. п.). Некоторые упражнения были выполнены
недостаточно полно, не даны развёрнутые ответы, либо ответы отсутствовали
вообще. Возникающие трудности в работе с Дневником были решены во
время индивидуальных консультаций. Студенты высказали пожелание, чтобы
им было предложено ещё какое-либо средство по формированию креативной
компетентности (98 % опрошенных).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что описанные варианты
внедрения Дневника оказались эффективными. В связи со спецификой
дисциплины «Основы исследовательской деятельности» созданием
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собственного научно-исследовательского проекта Дневник стал необходимым
средством в образовательном процессе, в том числе и при формировании
креативной компетентности. Полученные положительные результаты
внедрения второго варианта Дневника в образовательный процесс
свидетельствуют об эффективном его применении в электронном виде (в
рамках самостоятельной работы студентов).
На последнем этапе нашего исследования была проведена итоговая
диагностика по определению уровня сформированности креативной
компетентности студентов. Были выявлены студенты с высоким уровнем
креативной компетентности: в ЭГ1 – у 4 человек (11,4 %), в ЭГ2 – у 1 человека
(5,9 %), со средним уровнем: в ЭГ1 – у 21 человека (60 %), в ЭГ2 – у 9 человек
(52,9 %), с низким уровнем: в ЭГ1 – у 10 человек (28,6 %), в ЭГ2 – у 7 человек
(41,2 %). Таким образом, результаты итоговой диагностики свидетельствуют
об изменении всех уровней креативной компетентности относительно их
повышения. В обеих группах были выявлены студенты с высоким уровнем
креативной компетентности, произошли значительные положительные
изменения у студентов со средним уровнем, у студентов с низким уровнем
креативной компетентности мы обнаружили движение к среднему и в
некоторых случаях даже к высокому уровню каждого структурного компонента
формируемой компетентности. Особо отметим, что динамика существенных
результатов в ЭГ2 (показатель среднего уровня повысился с 29,4 % до 52,9 %,
низкого уровня изменился с 70,6 % до 41,2 %) доказывает эффективную
целенаправленную работу по формированию креативной компетентности
в рамках соответствующей дисциплины «Формирование креативной
компетентности педагога в научном сотворчестве».
Заключение
Итак,
положительные
результаты
исследования
подтверждают
эффективность организации нашего эксперимента и внедрения Дневника
в образовательный процесс вуза при подготовке будущих воспитателей.
Дневник стал своеобразным путеводителем по формированию креативной
компетентности, освоению дисциплины, созданию и реализации проектной
деятельности, рефлексии. В дальнейшем разделы Дневника можно наполнять
дополнительным содержанием, добавлять новые разделы в зависимости
от цели и задач образовательной деятельности, применять в различных
видах. Не претендуя на окончательное решение проблем, связанных с
подготовкой будущих воспитателей, а лишь обозначив вариант решения,
мы намечаем перспективы развития данного исследования относительно
развития креативной компетентности у практикующих воспитателей и
совершенствования содержательного аспекта заявленного средства.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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Experience in Adopting the workbook «Diary
of a Creative Person» in the Educational Process
of a Higher Educational Institution
to Prepare Future Teachers
Alfiya G. Shumovskaya
Irkutsk state University, Irkutsk
Abstract. IIntroduction. The relevance of training modern educators is due to the
new requirements and the use of innovative technologies, methods, and tools in the
educational process of higher educational institutions. The paper aims to describe
the experience in adopting the workbook “Diary of a Creative Person” in the preparation of students (future kindergarten teachers) and building their creative competence.
Materials and Methods. The paper discusses the contents and structure of the Diary
of a Creative Person, the experience in its adoption in the framework of mastering
the disciplines of Fundamentals of Research Activity, and the Formation of Teacher’s Creative Competence in Scientific Co-creation in two organizational options.
The effectiveness of the Diary has been proved experimentally, using the following
methods: analysis of processes and products of the activity, observation, questionnaire, survey, design, and qualitative analysis of quantitative parameters.
The results of the research were evaluated from the perspectives of the subject acquisition, research project creation, and creative competence formation. The obtained positive results indicate the feasibility of introducing the presented workbook
in the educational process of the University with the view to building a creative
competence and organizing research work of students.
Conclusion. The practical significance of the research is determined by its focus on
the improvement in the future training of kindergarten teachers in a modern context
and the formation of their creative competence. The prospects for this direction in
science are determined by the need to develop creative competence in practicing
kindergarten teachers and improve the contents of the workbook.
Keywords: : educational process at the University, a modern teacher of a preschool
educational organization, training of students, experience in adoption, creative competence, “Diary of a Creative Person”, sections of “Diary of a Creative Person”.
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