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Акмеологические основы структурно-функциональной теории творческого мышления 
профессионала1

Теоретические  и  практические  проблемы  творческого  профессионального  мышления 
привлекали  к  себе  внимание  многих  авторов.  Среди  них  такие  видные исследователи как 
О.С.Анисимов,  Д.В.Вилькеев,  И.И.Казимирская,  В.Д.Шадриков,  Ю.К.Корнилов,  А.В.Карпов, 
Ю.Н.Кулюткин,  А.К.Маркова,  Л.М.Митина,  Н.В.Кузьмина,  Ю.П.Поваренков,  В.А.Мазилов, 
Л.П.Урванцев и другие. В некоторых из этих работ авторы рассматривают профессиональное 
мышление  как  уровневый  процесс,  а  творчество  выделяется  как  ключевая  компетентность 
специалиста.  Становится  очевидным,  что  именно  «уровневость»  профессионального 
мышления выступает его неотъемлемой чертой, возникшей, с одной стороны, как проявление 
общих,  фундаментальных  закономерностей  функционирования  мышления  человека,  а,  с 
другой  стороны,  отражает  профессиональную  специфику.  Анализ  современных  теорий 
позволяет углубить данное представление о природе творческого мышления профессионала 
и обосновать новые перспективы исследований в данной области научных знаний.

В теории интеракционизма (Н.Эндлер, Д.Магнуссон, А.Бандура,  Дж.Г.Мид, Ч.Кули, 
Дж.Болдуин,  G.Caux  A.Garliche  I.Lund)  когнитивные  переменные  рассматриваются  как 
опосредующие  между  ситуацией  и  поведением.  В  такой  интеракционисткой  модели 
восприятие  (или  конструирование)  мира  является  независимой,  а  поведение  –  зависимой 
переменной. 

В когнитивном подходе (Д.Норман,  П.Линдсей,  Р.С.Лазарус,  Дж.Келли, Дж.Роттер, 
У.Найссер,  Д.Дьюи,  Р.Л.Солсо,  Р.Дж.Стернберг,  Р.К.Вагнер,  Ж.Ф.Ришар,  А.Weill-Fassina, 
Р.Rabardel,  D.Dubois),  главным  и  непосредственным  предшественником  которого  был 
К.Л.Халл,  начиная  с  конца  пятидесятых  годов,  представлены  теоретические  взгляды  на 
понимание  взаимодействия  человека  с  окружающей  средой.  Первоначально  в  качестве 
основной  задачи  в  когнитивной  психологии  выступало  изучение  преобразования 
информации, происходящее с момента поступления сигнала до получения ответа. На этапе 
50-х  –  конца  60-х  годов,  когда  боле  или  менее  четко  проявились  контуры  когнитивной 
психологии, она рассматривалась как, в известной мере, единое теоретическое направление, 
определяемое, по мнению У.Найсера, той информацией, которую несет с собой стимул, и 
тем, какие превращения эта информация в дальнейшем претерпевает. 

Быстрое  развитие  когнитивной  психологии  позволяет  сегодня  отвечать  на  вопрос: 
почему люди различно воспринимают одни и те же ситуации, почему они, обладая примерно 
равным  набором  стратегий,  выбирают  неодинаковые  способы  разрешения  конфликтов  и 
поведения  в  целом.  Психологи  стали  рассматривать  ситуации  с  точки  зрения  самого 
субъекта,  его  “внутренней  реальности.  Одним  из  самых  впечатляющих  завоеваний 
“когнитивной  революции”,  по  мнению  Л.Хьелла  и  Д.Зиглера,  -  стало  широкое 
распространение этого подхода в последнее десятилетие. Они утверждают, что фактически 
не осталось ни одной сферы поведения человека,  где исследователи не рассуждали бы о 
возможном когнитивном влиянии [8, С. 594]. 

В рамках метакогнитивного подхода (Дж.Флейвелл, А.Браун, Г.Уэллмен М.Лефебр-
Пинар,  W.Shneider,  M.Pressley,  B.Campione,  X.Lin)  сформировалось  понятие  о  классе 
регулятивных метапроцессов, как особой подструктуры системы переработки информации, 
послужившее  основой  для  создания  современной  когнитивной  парадигмы  исследований 
интеллектуальных способностей. 

В качестве недостатков многих аналогичных теорий можно выделить следующие: 1. 
Фрагментарность (ситуации рассматриваются без контекста преемственности, а мышление в 
меньшей  степени  исследуется  как  процесс).  2.  Отсутствие  объективных  и  субъективных 
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показателей  актуализации  творческого  мышления  профессионала,  поскольку ощущение  и 
рефлексия субъектом начала возникновения проблемной ситуации и процесса ее решения 
трудно  осознаваемы  и  вербализуемы.  3.  Деление  на  продуктивные  и  непродуктивные 
способы решения трудной ситуации отдаляет эффект творческого мышления профессионала.

Анализ  многочисленных  теорий  мышления  позволяет  выделить  определенные 
перспективы:  1.  В  поисках  целостности  подхода  может  стать  психология  субъектности 
(А.В.Брушлинский,  В.Д.Шадриков,  В.В.Знаков).  2.  Субъектность  человека  развивается 
постепенно.  3.  Личность  задает  направление  движения,  а  субъект  выбирает  средства 
достижения  намеченной  цели  (Е.А.Сергиенко).  Личность  –  носитель  содержания 
внутреннего мира человека. Субъект – реализует в своих действиях свой внутренний мир. 4. 
Основа  лонгитюдной  оценки  динамики  изменений  по  всем  структурно-функциональным 
характеристикам  творческого  мышления  профессионала  (начало,  прогресс,  успех) 
представлена  в  работах  Б.Г.Ананьева,  Е.И.Степановой,  Ю.Н.Кулюткина,  А.И.Канатова.  5. 
Ресурс творческого мышления профессионала продуктивен, динамичен, гармоничен (жизнь 
в  ладу с  самим собой),  экономичен  (умение  адекватно  расходовать  свой потенциал),  что 
позволяет целенаправленно формировать систему актуализации данного ресурса. 6. Именно 
соотношение  стратегий  указывает  на  ресурсы  творческого  мышления  профессионала.  7. 
Зрелость  творческого  мышления  профессионала  рассматривается  как  согласованность 
личности  и  субъекта  (М.А.Холодная,  В.И.Панов,  В.А.Бодров).  Таким  образом,  именно 
уровневый  критерий,  обоснованный в русле  системно-субъективного  подхода (Сергиенко 
2000,  2006),  позволяет  перейти  к  пониманию  целостности  человека.  Перспективы 
рассмотрения  акмеологического  уровня  были  представлены  в  работах  Л.И.Анциферевой, 
А.А.Бодалева, А.К.Марковой.

Так, Н.А.Рыбников еще в 1928 г. поставил задачу: разработать раздел посвященный 
психологии взрослых людей и назвал этот раздел “акмеологией”. В 1965 году Б.Г.Ананьев 
начал комплексное исследование психологических функций и процессов. Было установлено, 
что мнемические функции опережают в своём развитии логические функции. В мышлении 
взрослых происходят перестройки как в компонентах, так и видах. В 25лет, 33 года и 37 лет 
все виды мышления находятся на одном уровне развития.

В последние десятилетия более дифференцированно стали изучаться психологические 
различия в развитии и поведении взрослых людей-профессионалов. Выделилась акмеология 
как особая дисциплина о психофизиологической, социальной и профессиональной зрелости 
человека, состоящей из ряда фаз развития, не только предшествующих, но и противостоящих 
инволюционным  процессам  (Б.Г.Ананьев,  Н.В.Кузьмина,  Ю.Н.Кулюткин,  А.А.Реан, 
Н.В.Вишнякова, А.А.Деркач и др.). Акмеология выявляет феноменологию, закономерности и 
механизмы развития человека на ступени взрослости и условия достижения им оптимума в 
этом развитии. 

В  качестве  единицы  анализа  мышления  рассматривается  акме-событие.  В  едином 
процессе  становления  профессионала  как  профессионала  особое  значение  приобретает 
знание закономерностей становления его мышления в период расцвета человеческой жизни с 
учетом  преобразований  целостной  сложнейшей  психологической  структуры  человека  как 
индивида,  личности,  индивидуальности.  Основные положения акмеологии сформулировал 
Б.Г.Ананьев.

Обсуждая  специфику  выхода  человека  в  своем  возрастном  развитии  на  ступень 
взрослости, Б.Г.Ананьев много внимания уделил освещению соотношения и зависимостей 
между выражаемой в количестве прожитых человеком лет его взрослостью и качественными 
характеристиками  его  как  индивида,  его  как  личности  и  его  как  субъекта,  в  которых 
выражается достигнутый им уровень зрелости.

Отмечая существующее в реальной жизни частое расхождение между взрослостью и 
зрелостью у конкретных людей и вместе с тем социально-историческую обусловленность 
содержания, которое ассоциируется с характеристикой зрелости, особенно зрелости человека 
как  личности  или  как  субъекта,  Б.Г.Ананьев  формулирует  задачу  выработки  критериев 
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личностной и субъективной зрелости нашего современника и соотечественника.
Одновременно на экспериментальном материале и на фактах,  взятых из жизни,  он 

доказывает,  что  достигаемая  во  взрослом состоянии  зрелость  человека  и  так  называемая 
вершина  или  «пик»  этой  зрелости  (акме)  -  это  многомерная  констелляция  различных 
характеристик  человека.  Акме  хотя  и  охватывает  значительный  по  временной 
протяженности этап его жизни и всегда показывает,  насколько состоялся он как индивид, 
личность  и  субъект  деятельности,  но  вместе  с  тем  никогда  не  является  статичным 
образованием,  а,  наоборот,  отличается  большей  или  меньшей  вариативностью  и 
изменчивостью. 

В цикле исследований, посвященных взрослым людям, было также показано, что, как 
правило,  не происходит фронтально одновременного достижения ступени зрелости всеми 
блоками образований, в которых человек выступает как индивид, как личность и как субъект 
деятельности. И дальше, на протяжении всего проживания им периода взрослости, у него 
также  наблюдаются  разные  темпы  протекания  изменений  в  названных  образованиях.  И 
время  выхода  на  уровень  очередного  акме  у  человека  и  как  индивида,  и  как  субъекта 
творческой деятельности часто не совпадает.

Состояние  зрелости  не  появляется  у  человека  неожиданно  и  сразу.  На  зрелость 
«работает»  вся  предшествующая  жизнь  человека.  Не  только  от  природной 
предрасположенности,  но  и  от  уже  прожитой  жизни  в  большей  мере  зависит,  с  каким 
запасом физической прочности он подойдет к ступени своей взрослости и какая физическая 
зрелость у него при этом обнаружится. И характер социализации и воспитания также прямо 
скажется на его ценностных ориентациях и на его отношениях к действительности, а значит, 
и на его личности в целом, когда он будет взрослым. И, разумеется, деятельности, в которые 
он вовлекался и участвовал в прошлом, тоже наложат свою печать на его характеристики как 
субъекта, и среди них, конечно, прежде всего на его общие и специальные способности [1, С. 
54].

Б.Г.Ананьев  обоснованно  констатировал,  что  «пик»  в  личностном  и  субъективном 
развитии на ступени взрослости выше у тех людей, у которых на предыдущих возрастных 
ступенях целенаправленно происходило формирование уверенности в себе,  трудоголизма, 
упорства при осуществлении поставленных целей, способности сохранять присутствие духа 
при неудачах и вместе  с  тем не обольщаться  достигнутыми успехами,  отсутствия  страха 
перед  непроторенными  путями.  Данная  категория  людей  характеризовалась  ярко 
выраженной потребностью создавать новое, реализуемой через постоянное творчество. Они 
одержимы делом, которое воспринималось ими как главная жизненная детерминанта. 

Насколько эта вершина (или вершины – Б.Г.Ананьев говорил о возможности не одной 
кульминации у взрослого человека)  оказывается  высокой,  содержательно многогранной и 
богатой , насколько социально значимы его поступки т новаторски оригинальны результаты 
его  деяний  при  достижении  акме  –  это  зависит  от  особенностей  «истории»  развития 
человека,  предшествующей  его  взрослости,  и  не  в  последнюю  очередь  от  характера  тех 
микроакме, на уровень которых он в этой «истории» поднимался, когда был дошкольником и 
школьником.  Разумеется,  характеристики  этого  его  большого  (или  больших)  акме 
оказываются  детерминированными  (как  правило,  опосредованно)  социальной, 
экономической, политической, правовой ситуацией, в которую он попадает, проживая свою 
взрослость.

Акмеологическое  направление  ориентировано  на  междисциплинарный  характер 
исследований,  что  позволяет  делать  предельно  широкую  и  одновременно  продуктивную 
трактовку  психологических  феноменов.  Так,  сложное  строение  структурное  строение 
профессиональной  компетентности  включает  такие  компоненты,  как  рефлексивный, 
аутопсихологический, конфликтологический, социально-перцептивный и другие.

Проблема  модернизации  современной  школы  предполагает  усиление  социальных 
функций образования, постановку новых задач, создание новых технологий преподавания. 
Акмеологическая школа призвана сформулировать новые социальные модели адаптивного и 
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продуктивного поведения молодого человека.
Предметом  акмеологии,  по  определению  А.А.Реана  (2000),  является  “Изучение  в 

процессуальном и результативном аспектах феномена зрелости или достижения человеком 
вершины  как  индивидом,  личностью,  субъектом  деятельности  и  индивидуальностью”.  В 
целом же акмеология исследует, по мнению Н.В.Кузьминой закономерности приобретения 
человеком тех или иных результатов развития (1995).

Категория  зрелости  выступает  в  качестве  интегрального  критерия  возрастного 
развития и образования растущего человека.  Цель акмеологической школы – целостное и 
устойчивое  развитие  человека  на  каждой  ступени  обучения.  При  этом  развитие  можно 
представить  как  процесс  вхождения  человека  в  новую  социальную  среду  и  успешную 
адаптацию к ней как результат этого процесса. Успешная адаптация произойдет при условии 
личностной  зрелости  учащихся  как  показателя  готовности  к  переходу  на  новую 
образовательную ступень. Задаче образовательной акмеологии является развитие творческой 
готовности  к  предстоящей  деятельности  у  всех  или  большинства  выпускников  учебных 
заведений.

Акмеология  исследует  возрастающую  социальную  роль  личности.  Не  социум 
действует  на  потребности,  способности,  психику  и  саму  личность,  а  сама  личность  так 
использует  свои способности,  мотивацию,  психические  и  энергетические  ресурсы,  чтобы 
оптимизировать  свое  отношение  с  социумом.  Личность  должна  сама  определить  и 
выработать  степень  своей  социальной  зрелости,  компетентности  и  профессионализма  и 
степень самостоятельности, которая дала бы возможность найти собственное место и роль в 
современном социуме (А.А.Деркач, 2002). Акмеология рассматривает личность в качестве 
активного  субъекта  социализации,  а  процесс  социальной  адаптации  как  активно-
развивающий, а не только как активно-приспособительный (А.А.Реан, 2000).

При анализе профессионального познания следует принимать во внимание систему 
отношений и воздействий не только познаваемого субъекта, но и познающего. В чем отличие 
акмеологии  от  других  психологических  наук?  Данные  науки  растаскивают  человека  по 
частям  (ощущение,  восприятие,  память,  мышление  и  т.д.),  детально  описывая  при  этом 
признаки  продуктивной  и  непродуктивной  профессионалической  деятельности.  А 
акмеология сформулировала  подход к субъекту творческой деятельности как  интегратору 
авторской  системы  деятельности,  что  позволяет  научить  студентов  отбирать  признаки, 
средства  в  структуру  будущей  профессиональной  деятельности.  Предмет  акмеологии  - 
достижение субъектом творчества вершин самореализации. А задачей является вооружение 
субъекта  деятельности  средствами,  адекватными  поставленным  задачам.  Средство  - 
сравнительное моделирование в специальных областях.

Становление индивидуального сознания человека -  субъекта деятельности является 
результатом  совместного  влияния  познания,  общения  и  труда,  их  разнообразных 
конвергенций.  В  благоприятных  условиях  существования  и  деятельности  происходит  не 
только  трата,  но  и  самосозидание  и  воспроизведение  потенциалов  субъекта.  Однако 
разобщенность  так  называемых  функциональных  и  личностных  подходов  к  разработке 
проблем  становления  и  формирования  профессионального  мышления,  относящихся  к 
динамике  отношений,  к  мотивации,  к  личностному  и  профессиональному  развитию, 
препятствует построению единой теории творческого профессионального мышления.

Одним  из  теоретических  положений  такой  теории  может  служит  тезис 
функционального  понимания  профессионального  мышления  (мышление  как  высший  и 
направляющий уровень познавательной деятельности выявляется уже на её низших уровнях 
(ощущений, восприятии, памяти и т.д.), но с такой же неизбежность проявляется влияние и 
низших  уровней,  иначе  говоря,  способов,  форм  репрезентации  познаваемого  объекта  на 
высшем  уровне  мышления  [7,  C.  270].  Второй  тезис  –  трактовка  профессионального 
мышления как уровневой организации профессионального мышления.

Вопросы  профессионального  мышления  педагога  изучала  Н.В.Кузьмина,  которая 
определяет его, прежде всего, как практическое, направленное преимущественно на решение 
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конкретных  задач.  Проводя  аналогии  между  практическим  мышлением  полководца  и 
мыслительной  деятельностью  учителя,  автор  находит  много  общего,  а  именно  те 
особенности,  которые присущи практическому мышлению, т.е.  расчёт  и умение выделять 
основные звенья, предвидеть, быстро находить новые решения, соизмерять их со средствами, 
которые имеются в распоряжении в данный момент времени.

В настоящее время наиболее интенсивно разрабатываемой областью акмеологической 
науки  является  акмеология  субъекта  профессиональной  деятельности  (К.А.Абульханова-
Славская,  Н.В.Кузьмина,  В.Г.Зазыин,  Г.И.Марасанов,  Г.С.Михайлов),  где  центральными 
являются  проблемы  профессионализма  и  уровня  деятельности,  а  также  технологий  их 
повышения.

В целом акмеологический подход позволяет осуществить комплексные исследования 
и  восстановление  целостности  субъекта,  проходящего  ступень  зрелости.  Комплексное 
исследование  характеризуется  единством  рассмотрения  индивидных,  личностных  и 
субъектно-деятельностных  характеристик  человека  для  того,  чтобы  содействовать 
достижению  им  высших  уровней  развития  своего  жизненного  акме.  Человек  становится 
«творцом  своего  жизненного  пути»  за  счет  раскрытия  и  реализации  собственного 
личностного потенциала, индивидуальной ресурсности.

Творческий конечный результат акмеологических стратегий заключен в показателях 
такого  уровня  сформированности  основ  профессионализма  личности  и  деятельности 
специалиста,  который  в  большей  или  меньшей  степени  обеспечивает  ему  готовность  к 
продуктивному  решению  профессиональных  задач  и  способствовать  к  саморазвитию  в 
условиях самостоятельной деятельности.

Понимание и принятие акмеологической концепции позволяет оценивать исследовать 
и  оценивать  творческое  мышление  с  точки  зрения  уровня  осмысления  специалистом 
профессиональной  деятельности.  В  творческой  направленности  профессионального 
мышления выделяются три уровня (уровень цели, действия и операции). Именно творческая 
направленность  рассматривается  в  данной  теории  как  главная  детерминанта 
профессионального мышления. Именно благодаря ей, мышление профессионала приобретает 
такие  черты  как  объективность,  активность,  прогностичность,  интегративность, 
продуктивность.

Выбранное  нами  акмеологическое  направление  анализа  творческого 
профессионального  мышления  оказалось  достаточно  эвристичным  для  решения  задач  и 
целей  исследования,  т.к.  оно  позволило  определить  диапазон  действия  творческого 
мышления  в  практической  деятельности.  Это  касается,  прежде  всего,  раскрытия  влияния 
когнитивной  компетентности  на  стилеобразование  в  процессе  разрешения  сложной 
производственной  ситуации,  а  также  и  на  персонализацию  (степень  личностной 
включенности профессионала в реакцию на ситуацию) [3-5].

Следовательно, поскольку одна из ведущих направленностей творческого мышления 
связана  с  реализацией,  а  объектом  такой  реализации  в  производственной  деятельности 
является  ситуация,  то  становится  очевидным  высокий  уровень  профессиональных 
требований  к  мышлению  субъекта,  поскольку  каждый  человек  -  загадка,  которую 
невозможно  разгадать  до  конца.  По  существу,  мышление  профессионала  -  это  всегда 
творчество,  открытие  нового.  Креативность  как  восприимчивость  к  новым  идеям 
характеризуется потенциальной склонностью к разностороннему мышлению, чувствованию 
и действию. Нужно различать понятия «творчество» и «креативность». Если креативность – 
это  потенциал,  внутренний  ресурс  человека,  то  творчество  –  это  процесс.  Творческий 
процесс выражается в познании вещи, явления под другим, новым, необычным углом зрения.

Можно  дать  понятию  «креативность»  более  развернутое  определение:  это 
способность  человека  отказаться  от  стереотипных  способов  мышления  или  способность 
обнаруживать  новые  способы  решения  проблем  или  новые  способы  выражения. 
Креативность  –  способность  человека  к  конструктивному,  нестандартному  мышлению  и 
поведению, а также осознанию и развитию своего опыта. Это быстрота, гибкость, точность, 
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оригинальность мышления, богатое воображение, чувство юмора, приверженность высоким 
эстетическим ценностям, степень детализации образа проблемы.

Профессиональное  мышление  рассматривается  нами как  высший  познавательный 
процесс поиска,  обнаружения и разрешения проблемности,  выявления  внешне  не  заданных, 
скрытых свойств действительности.  Все эти особенности с необходимостью накладывают 
ряд требований к качествам творческого мышления специалиста: гибкость, изменчивость в 
поиске  форм  и  методов  достижения  цели,  твердость,  устойчивость,  четкость  и 
последовательность в их реализации, доведение их до конца. Быстрота в принятии решений 
и  постоянный  внутренний  анализ  оснований  принятия  решений  специалистом  должны 
осуществляться  всю его  трудовую  жизнь.  Это невозможно без  привычки,  самомотивации 
специалиста к подобного рода анализу, но культивирование этого анализа, потребности в нем 
и  его  осуществление  возможно  только  на  основе  достаточно  развитой  рефлексии 
профессионала.

В  рассмотрении  профессиональной  деятельности  и  мышления  специалиста  нами 
реализованы и развиты основные идеи позиций акмеологического  подхода.  Специфика  и 
особая  привлекательность  этого  подхода  состоят  в  том,  что  он  делает  возможным 
вычленение в качестве единицы анализа профессионального мышления  проблемность, а в 
качестве единицы анализа деятельности –  профессиональную проблемную  ситуацию.  Такой 
подход  значительно  облегчает  проведение  исследований  в  условиях  конкретной  практики. 
Более  того,  эти  единицы  универсальны  –  то  есть  отражают  и  закономерности  процесса 
мышления – в любой сфере человеческого существования.

На  наш  взгляд,  одним  из  компонентов  любой  ситуации  является  психическая 
активность субъекта, поскольку для человека ситуация существует,  прежде всего, в форме 
представлений  о  ней,  соответственно,  ситуация  с  необходимостью  включает  в  себя 
субъективный компонент.  Любые внешние  условия,  если они  никак  не  соотносятся  и  не 
репрезентируются  в  сознании  субъекта  деятельности,  проблемной  ситуацией  для  него 
являться  не  будут,  поэтому  не  смогут  активизировать  творческую  мыслительную 
деятельность.

Структура  творческого  мышления  профессионала включает  в  себя  следующие 
компоненты:  мотивационно-целевой (отражает  специфику  целеполагания  и  мотивации 
профессионального  мышления);  функциональный (диагностический,  объяснительный, 
прогностический,  проектировочный,  коммуникативный,  управленческий); процессуальный 
(эвристическое оперирование системой специфических способов поисковой познавательной 
деятельности  в процессе  решения  специалистом возникшей перед ним профессиональной 
задачи));  содержательный (отражает  специфику  проблемных  ситуаций  и  особенности 
вытекающих из этих ситуаций профессиональных задач);  рефлексивный (отражает способы 
контроля,  оценки  и  осознания  психологом  своей  деятельности); операционный (отражает 
обобщенные, выработанные в практике специалиста способы решения им профессиональных 
задач). Можно выделить два вида нарушений операционной стороны мышления: 1. Первое 
проявляется  в  том,  что  в  суждениях  доминируют  непосредственные  представления  о 
предметах и явлениях и оперирование общими признаками заменяется установлением сугубо 
конкретных связей. 2. Второе состоит в том, что хотя испытуемые выделяют общие признаки 
и  способны выйти  за  пределы конкретных  ситуационных  связей,  но  эти  связи  являются 
несущественными,  случайными,  поверхностными,  нередко  парадоксальными. 
Операционный компонент выступает как фактор организации мышления через определение 
реализующих принцип решения процедурных средств и планирования последовательности 
их применения в виде выполнения конкретных действий и операций.

Установлена  значимая  корреляционная  связь  между  основными  компонентами 
творческого  мышления  (мотивационно-целевой,  креативный,  прогностический, 
рефлексивный)  и  уровнем  обнаружения  надситуативной  проблемности.  Высокий  уровень 
проявления указанных компонентов обусловливает обнаружение надситуативной, а низкий 
уровень их актуализации – ситуативной проблемности в решаемой ситуации. Полученные 
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эмпирические  и  экспериментальные  данные  учитывались  в  авторской  программе 
формирования творческого мышления профессионала «КРЕАТИВ», которая была построена 
и реализована на принципах ситуационного подхода.

Психологический  вектор  творческого  мышления  психолога:  волнительность  - 
высокий уровень эмоционального проживания клиентом в процессе переработки получаемой 
информации  на  консультации  (иногда  полезно  царапать  душу  знаниями); 
диссоционированность  –  для  актуализации  творческого  потенциала  педагогу  полезно 
отторжение  от  ситуации  «здесь  и  сейчас»;  маневренность  мышления  –  способность 
использовать  различные  стратегии  и  знать,  когда  их  использовать.  Маневренность 
обеспечивает  использование  адекватной  стратегии  в  профилактике  деструктивных 
конфликтов [5].

Существуют  некоторые  особенности  структуры  профессиональной  деятельности 
психолога, которые по нашему мнению могут влиять на его мышление. 

1.  Профессиональная  деятельность  специалиста  балансирует  между  традициями, 
шаблонами,  догмами  и  творчеством,  свободой,  инновациями;  поэтому  важно  четко 
соблюдать  оптимальную  меру  между  этими  крайностями.  Процесс  возникновения 
профессионального мышления связан с наличием проблемности в осмыслении возникшей 
ситуации. Благодаря установлению проблемности объективная профессиональная ситуация 
трансформируется  в  профессиональную  (субъективную)  проблемную  ситуацию  через 
которую связаны мышление и деятельность специалиста. 

2. В способности реализации предельных целей посредством частных целей, умением 
их  использовать  и  состоит  мастерство  профессионала.  Профессиональные  цели 
формулируются не в виде действий специалиста, а с точки зрения результатов деятельности 
заказчика, работодателя. 

3. В процессе решения конкретной ситуации профессионал сам вычленяет и решает 
проблему.  Он  несет  ответственность  за  свои  решения,  их  реализацию  и  сам  определяет 
практическую значимость и выполнимость выработанного решения.

Функции профессионального мышления. Характеристики интеллекта определяют 
меру  умственной  работоспособности  и  цену  интеллектуального  напряжения,  степени  их 
полезности  и  вредности  для  профессиональной  деятельности.  Функциональная  сторона 
мышления  профессионала  служит  для  обеспечения  производственного  процесса  и 
характеризуется  следующими  особенностями:  1) диагностическая:  познание  конкретной 
ситуации,  получение  обратной  связи  в  отношении  выполняемой  профессиональной 
деятельности; 2) стимулирующая: побуждение к проявлению интеллектуальной инициативы 
посредством собственных действий;  3) информирующая:  сбор информации об актуальных 
проблемах и о способах их решения;  4) развивающая:  осмысление средств  формирования 
ведущих  профессиональных  качеств  личности;  5) компенсаторная:  умение  мыслить 
категориями  успеха:  позитивное  мышление,  умение  видеть  положительное  в  неудаче, 
помогает профессионалу вопреки многим отрицательным факторам искать новые средства 
решения  современных  проблем;  6) оценивающая:  сообщение  оценки  о  степени 
результативности  их  разнообразных  действий;  7) самоусовершенствующая: 
профессиональное мышление создает и обеспечивает возможность избежать импульсивной 
или  рутинной  деятельности;  8)  преобразующая  функция:  порождение  новой  реальности. 
Основной  вектор  творческого  мышления  профессионала  -  преобразование  ситуации  или 
совершенствование себя (надситуативный уровень). 

Кроме  того,  самоконтроль  обеспечивает  профессионалу  правильное  разрешение 
конкретной ситуации. Самооценка позволяет ему определять, разрешено или не разрешено 
(и  в  какой  степени)  главное  противоречие,  составляющее  ядро  профессиональной 
проблемной  ситуации.  Таким  образом,  чем  большее  значение  для  деятельности  имеет 
профессиональное  мышление,  тем  больше  вреда  от  того,  что  оно  функционирует 
неадекватно.

Функции  профессионального  мышления  -  выяснение  предмета  производственной 
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проблемной ситуации с выходом к её основаниям и к базовому, основному противоречию 
(сути проблемы), разрешаемому в данной ситуации; постановка профессиональной задачи; 
определение  перспектив  урегулирования  проблемных  отношений,  преобразование 
практической деятельности.

Основная функция профессионального мышления заключается  в проектировании и 
реализации  стратегии  инновационного  производственного  процесса,  в  проектировании 
ситуаций совместной и продуктивной деятельности участников этого процесса.

Функциональная  сторона  мышления  характеризуется  выработкой  и  принятием 
решения  относительно  способов  профессионального  воздействия  (проявляется  в  поиске, 
"взвешивании", селекции содержания средств воздействия). И всё же в этом перечне можно 
выделить две основные функции: диагностическую и преобразовательную. Обе эти функции 
осуществляются  в  контексте  конкретных  ситуаций,  из  системы  которых  состоит 
профессиональная  деятельность.  Функции  профессионального  мышления  в  контексте 
практической  деятельности  выступают,  прежде  всего,  как  функции  анализа  конкретных 
производственных ситуаций, постановки задач в данных условиях деятельности, разработки 
планов  и  проектов  решения  этих  задач,  регуляции  процесса  осуществления  наличных 
планов,  рефлексии  полученных  результатов.  По  происхождению  профессиональное 
мышление  представляет  собой  систему  умственных  действий,  возникающих  на  основе 
познания  и  преобразования  сложной  ситуации.  Такие  действия,  изменяясь  по  форме, 
сохраняют  свою  содержательную  специфику,  существенные  свойства  и  функции 
практического  мышления. Так,  ситуативное  мышление  -  познание  ситуации  и 
преобразование ситуации. А надситуативное – познание себя в ситуации и преобразование 
себя в ситуации.

Уровни профессионального мышления.  Протекание процесса  профессионального 
мышления  рассматривается  нами  на  двух  уровнях:  ситуативном  и  надситуативном. 
Доминирующий ситуативный и доминирующий надситуативные уровни являются полюсами 
континуума  уровней  мышления.  Умение  устанавливать  надситуативную  проблемность  в 
процессе решения проблемных ситуаций способствует не только активизации мыслительной 
деятельности, но и оказывает большое влияние на личностное развитие психолога. А это, в 
свою очередь, ведет к формированию личностных позиций, убеждений, помогая тем самым 
психологу  совершенствовать  свою  деятельность.  Личностный  уровень  характеризуется 
совокупностью отношений психолога к проблемной ситуации в целом, к себе самому и своей 
деятельности.  Именно  поэтому  надситуативный  уровень  разрешения  проблемности 
психолога связан с самоактуализацией творческого потенциала. Однако, если профессионал 
останавливается  на  одном уровне,  то  теряется  целостная  линия  творческого  выполнения 
деятельности.

Инновационный  потенциал  профессионала  характеризуется  совокупностью 
социокультурных  и  творческих  характеристик  его  личности  и  выражает  готовность 
совершенствовать  деятельность.  Такой  потенциал  отличает  наличие  внутренних, 
обеспечивающих  эту  готовность,  средств  и  методов.  Сюда  также  включается  желание  и 
возможность  развивать  свои  интересы  и  представления,  воспринимать  и  творчески 
воплощать уже существующие нестандартные подходы в профессиональной деятельности. 
Наличие инновационного потенциала связано со следующими основными параметрами: 1) 
творческой  способностью  генерировать  и  продуцировать  новые  представления  и  идеи,  а 
главное  –  проектировать  и  моделировать  их  в  практических  формах  деятельности;  2) 
культурно-эстетической  развитостью  и  образованностью,  что  предполагает 
интеллектуальную и эмоциональную развитость и высокий уровень культурной грамотности 
профессионала; 3) открытость личности новому; 4) самокритичность и самоирония. «Юмор – 
это  единственное,  что  может  спасти  интеллектуальных  людей  от  травмирующих 
последствий ежедневного контакта с нашей действительностью» [10, С. 287].

Для того, чтобы подняться над трагической ситуацией, суметь взглянуть на себя со 
стороны и отыскать смешное, нужно обладать незаурядной силой духа. Душевный комфорт 
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в трудной  ситуации  обеспечивается  следующим  образом:  человек  «отчуждается»  от  себя 
самого,  смотрит  на  себя  со  стороны,  и  эта,  вначале  чисто  интеллектуальная  операция, 
смещает его «эмоциональную равнодействующую» в положительную сторону. Болезнь – то 
следствие неправильной мысли, неправильного поступка. В этом случае чаша весов между 
хорошим  и  плохим  склонилась  в  сторону  «плохо».  Неправильное  устроенное  мышление 
приводит к головным болям (Гегель).

Профессиональное  мышление  рассматривается  нами  как  уровневый  процесс. 
Протекание процесса профессионального мышления рассматривается нами на двух уровнях: 
ситуативном и надситуативном (см. табл. 1). Доминирующий ситуативный и доминирующий 
надситуативные  уровни  являются  полюсами  континуума  уровней  мышления.  В  решении 
проблемы самый большой барьер – это выход за её пределы.

Таблица 1.
Психологическая характеристика типов профессионального мышления

Критерии 
профессионального 
мышления

Типы профессионального мышления
Ситуативное мышление Надситуативное мышление

1.Уровень 
профессионального 
мышления

Ситуативный уровень 
обнаружения проблемности

Обнаружение надситуативной 
проблемности

2. Направленность Внешний локус контроля Внутренний локус контроля
3. Содержание мышления Поиск проблемы внутри 

ситуации
Поиск проблемы за пределами, 
границами (временными, 
пространственными, 
организационными) ситуации

4. Детерминация 
профессионального 
мышления 

профессионал работает по 
«ситуации»

Профессионал работает по 
«Идее»

5. Эффективность Преобразование ситуации, 
приводящее к изменению 
профессиональной 
деятельности

Преобразование деятельности, 
приводящее к 
совершенствованию себя как 
субъекта

6. Стратегия 
профессиональной 
деятельности

Субъект плетется в хвосте 
событий

Управление развитием 
ситуации; создание условий для 
самореализации

Следовательно,  надситуативный  тип  профессионального  мышления  по  своим 
психологическим  механизмам  является  средством  личностного  развития.  Продуктом 
профессионального мышления в данном случае будет являться снятие проблемности и разрешение 
проблемной ситуации, которое несет за собой  некий обобщенный способ действия или прием, 
который может применяться в подобных ситуациях.  Протекание процесса профессионального 
мышления  рассматривается  нами  на  двух  уровнях:  ситуативном  и  надситуативном. 
Доминирующий ситуативный и доминирующий надситуативный уровни  являются  полюсами 
континуума уровней мышления.

Ситуативное  мышление  характеризуется  приоритетным  влиянием  жизненных 
обстоятельств,  связанных  с  сиюминутными  ориентациями  личности  профессионала.  В 
процессе  реализации  ситуативного  мышления  проблема  не  вычленяется  как  исходное 
противоречие. Ситуативное мышление обусловлено признаками ситуации. У таких специалистов 
самоанализ,  самопомощь  имеют  случайный  характер,  акцент  в  решении  профессиональной 
проблемной  ситуации  смещается  на  внешнюю помощь.  Ситуативный  уровень  обусловлен 
влиянием  конкретных  условий  профессиональной  деятельности,  характеризуется 
эмоциональным отношением к решаемой  ситуации, ее участникам. Наблюдается тенденция 
непосредственно и  сразу приступать к решению проблемы без ее предварительного анализа, 
осуществляется  реконструктивный  способ  выполнения  профессиональной  деятельности. 
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Основная цель профессионала – снять видимую проблему без учета ее этиологии. Нет попыток 
сделать проблемную ситуацию средством достижения предельных целей организации.

При  переходе  с  ситуативного  на  надситуативный  уровень  мышления  происходит 
уменьшение обращений за внешней помощью, начинают преобладать способы самопомощи. 
Для  профессионалов  с  надситуативным  мышлением  характерен  высокий  уровень 
самоанализа, активизация собственных потенциальных возможностей и собственного опыта, 
повышение  критичности  к  своим действиям.  Надситуативный  уровень  мышления 
характеризуется выходом субъекта в своем мышлении за пределы непосредственно данной 
ситуации. При решении проблемы профессионал привлекает не только практические, но и 
теоретические  социально-психологические  знания.  Каждый  акт  решения  ситуаций 
характеризуется направленностью на саморазвитие, творчество. Каждая ситуация становится 
инструментом  реализации  не  только  частных,  но  и  предельных  целей  организации. 
Противоречие,  существующее  в  ситуации,  становится  основным  стимулом  для 
профессионального саморазвития – детерминирующего  способность  личности превращать 
собственную  жизнедеятельность  в  предмет  практического  преобразования.  То  есть 
профессионал  постоянно  выходит  за  пределы  наличного,  частного  момента  своей 
деятельности в ее рефлексивный, ценностный контекст.

Надситуативная  проблемность  характеризуется  выявлением  проблемности  за 
пределами  конкретной  ситуации  и  осознанием  специалистом  необходимости  изменения 
некоторых аспектов  своей  личности.  Умение  устанавливать  и  разрешать  надситуативную 
проблемность  является  наиболее  значимым  для  успешного  решения  профессиональной 
проблемной ситуации.  Для профессионалов с надситуативной проблемностью характерны 
критичность  мышления,  стремление  к  доказательности  и  обоснованности  своей 
профессиональной  позиции,  способность  и  стремление  ставить  проблемные  вопросы, 
стремление  и  способность  вести  дискуссию,  готовность  к  адекватной  самооценке. 
Преобладание такого уровня мышления порождает в плане профессиональной деятельности 
надситуативную активность – способность специалиста подниматься над уровнем решаемой 
ситуации, ставить цели, избыточные с точки зрения профессиональной задачи. Специалисты, 
использующие  надситуативный  уровень,  являются  более  успешными  в  творческом 
выполнении своих профессиональных функций. Профессионалы с ситуативным уровнем в 
целом менее успешны, чем их коллеги. 

Следовательно,  профессиональное  мышление  специалиста  континуально  и  его 
полюса – надситуативный и ситуативный - достаточно абстрактны. В реальной практике в 
мыслительной  деятельности  профессионала  проявляется  относительное  преобладание 
ситуативного  или  надситуативного  уровней  мышления.  Иными  словами,  у  каждого 
специалиста  в  той  или  иной  мере  наблюдаются  проявления  как  ситуативного,  так  и 
надситуативного  мышления.  Более  того,  и  те  и  другие  решения  необходимы  в  труде 
специалиста.  Исчезновение  решений  как  ситуативного,  так  и  надситуативного  характера 
несовместимо  с  осуществлением  профессиональной  деятельности  на  высоком  уровне. 
Ситуативная  или  надситуативная  проблемность  возникает  во  многом  из-за  характера 
ситуации,  с которой сталкивается  профессионал.  Более того,  трудно уверенно говорить о 
наличии  порога,  где  преобладающее  ситуативное  мышление  меняется  на  преобладающее 
надситуативное, скорее это некая “мертвая зона”, где характер мышления не определен.

При исследовании нами особенностей проявления типов педагогического мышления у 
студентов младших (вторых) и старших (пятых) курсов педагогических специальностей не 
было обнаружено значимых различий между курсами.  Т.е.  студенты примерно одинаково 
демонстрируют как ситуативный,  так и надситуативный типы педагогического мышления 
при  решении   проблемных  ситуаций.  Этот  факт  можно  объяснить  отсутствием 
продолжительного  педагогического  опыта,  который  необходим  для  выработки 
определенного стиля решения педагогических проблемных задач. Выработке стиля решения 
педагогических  проблемных  ситуаций  предшествует  большое  количество  этих  самых 
ситуаций. А студенты, не имеющие подобного опыта, вынуждены ориентироваться лишь на 
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теоретические  представления  о  том,  как  должна  быть  разрешена  данная  проблемная 
ситуация. Остается предположить, что формирование ситуативного и надситуативного типов 
мышления происходит в более позднем возрасте.

Второе исследование по этой проблеме было проведено с участием учителей школ 
города  Ярославля.  В  результате  мы получили  достоверные  различия  соотношения  типов 
мышления у учителей в зависимости от их категории: у педагогов первой категории скорее 
преобладает  надситуативный  тип  мышления  при  решении  педагогических  ситуаций,  а  у 
учителей высшей категории скорее доминирует ситуативный тип мышления. Таким образом, 
с одной стороны, мы показали, что у учителей, имеющих педагогический опыт, постоянную 
практику общения с детьми, действительно складывается определенный тип педагогического 
мышления. С другой стороны, в результате этого исследования мы получили неожиданные 
результаты:  рабочая  гипотеза  о том,  что чем выше категория  педагога,  тем более  у него 
преобладает надситуативный уровень проблемности, не подтвердилась. Мы получили, что 
зависимость  между  категорией  учителя  и  уровнем  обнаружения  им  проблемности  в 
педагогическом  процессе  по  форме  близка  к  кривой  нормального  распределения,  т.е. 
максимальную  результативность  и  эффективность  в  плане  обнаружения  и  решения 
проблемных  ситуаций  демонстрируют  педагоги  I  квалификационной  категории.  Эту 
зависимость  можно  объяснить,  исходя  из  педагогического  стажа  и  связанных  с  ним 
особенностей  профессионально-педагогической  деятельности.  Если  у  учителей  высшей 
категории (обычно это учителя, имеющие стаж 25 и больше лет) снижение эффективности 
педагогической  деятельности  мы  связываем  с  самоуспокоенностью,  усталостью  и 
нежеланием что-либо менять в своей системе работы, то у учителей II категории (обычно это 
учителя, имеющие стаж меньше 5 лет) доминирование и преобладание ситуативного уровня 
мышления  обусловлено  несформированностью  профессионально-значимых  качеств, 
неумением  анализировать  как  собственные  достижения,  так  и  собственные  ошибки, 
отсутствием методической систематизации у начинающего учителя.

Таким  образом,  профессиональную  деятельность  можно  представить  как  процесс 
решения проблемных ситуаций, посредством чего реализуются частные и предельные цели 
организации. Отсюда эффективность профессиональной деятельности рассматривается как 
процент  проблемных  ситуаций,  решенных  специалистом  с  достижением  частных  и 
предельных целей, имеющих на выходе некий обобщенный принцип решения. Косвенным 
показателем  эффективности  является  количество  ситуаций,  решенных  принципиально 
новым, творческим способом.

Основные  разделы  мастер-класса  творческого  мышления  профессионала  
«КРЕАТИВ»: 

Раздел I. Как научиться творчески думать в условиях конфликтной ситуации?
Творческое мышление состоит из следующих семи основных мыслительных этапов, 

каждый из которых выполняет свою особую функцию (КРЕАТИВ - акро-стих): 
1.  К  -  Комплексный анализ  решаемой  ситуации  означает  всесторонний  подход  к 

восприятию,  осмыслению  и  пониманию  противоречий,  составляющих  ядро  конфликтной 
ситуации. Исходная рефлексия. Разнообразный поиск

2. Р  - Разнообразный, веерообразный поиск оптимального решения, позволяющий с 
минимальными затратами добиться творческого результата.

3. Е  -  Единодушное  принятие  решения.  Единодушное,  (сбалансированное  между 
аргументами «за» и «против») согласованное принятие творческого решения. Обозначается 
сектор  познания,  в  рамках  которого  может  быть  найдено  несколько  верных  решений, 
поскольку актуализируется дивергентное мышление.

4. А  –  Активная  реализация  решения.  Активная,  целенаправленная  реализация 
принятого  решения.  Акцентирование  внимание  на  позитивных  сторонах  реализуемого 
решения (“Что я буду делать в случае победы?»).

5.  Т  –  Текущий  контроль.  Текущий,  тщательный,  оперативный  контроль  за 
исполнением  решения,  в  случае  необходимости  проведение  соответствующей  коррекции 
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процесса реализации решения.
6. И  –  Интерпретация  результатов.  Интерпретация,  истолкование  полученных 

результатов. Импульс к дальнейшим творческим поискам на основе полученной обратной 
связи.

7. В – выводы, «вытяжка» - извлечение уроков на будущее, завершающая рефлексия.
Структура  блока включает в себя  краткую характеристику определенного качества 

творческого  мышления.  В  каждом  блоке  описано,  примерно,  17-19  интеллектуальных 
качеств. Все изучаемые на тренинге качества, а их более 110, в своей совокупности образуют 
творческое  мышление  профессионала.  После  рассмотрения  конкретного  качества 
участникам  тренинга  предлагаются  тестовые  задания,  упражнения  и  другие  тренинговые 
процедуры.  Специфика  тренинга  состоит  в  том,  что  отдельные  функции  профессионала 
(исследовательская, самоактуализация, предметная, коммуникативная и др.) вычленяются и 
развиваются  в  специальную  деятельность  с  тем,  чтобы  впоследствии  в  сокращенном  и 
автоматизированном  виде  они  включаются  в  целостную  ткань  работы  профессионала. 
Готовность разрешить проблему означает отказ от попыток доказать, что оппонент не прав, 
поэтому целесообразно позабыть прошлое и начать все сначала.

Раздел  II.  Как  творчески  (бесконфликтно)  реагировать  на  замечания?  В  контексте 
данного  раздела  отрабатываются  приемы  конструктивного  реагирования  на  критику. 
Обучаемые овладевают базовым набором разнообразных приемов творческого реагирования 
на  критику,  а  затем  создают  собственные  приемы,  которые  соответствуют  их 
индивидуальности. Совершенствуются умения в содержании критического замечания найти 
основу  для  творческого  подхода  к  обсуждению  возникшей  конфликтной  проблемы.  На 
основе  достигнутых  успехов  (если  они  не  возникают  спонтанно,  то  целенаправленно 
создаются  «ситуации  успеха»)  осуществляется  обучение   созданию способов  творческого 
мышления  профессионала.  В  ходе  анализа  97  способов  творческого  мышления, 
предложенных по тематике мастер-класса, обучаемые конструируют собственные, авторские 
способы  творческого  разрешения  профессиональной  проблемной  ситуации.  Применение 
педагогических технологий («Мета-план», «Про- и контро» и др.), описанных в работах В.-
Д.Веблера [], способствуют целенаправленному преобразованию проблемы как осознанного 
противоречия в задачу как цель, сформулированную в определенных условиях.

Раздел III.  Тренинг личностного роста профессионала на основе гештальт-терапии. 
Цель  данного  раздела  -  формирование  профессиональной компетенции,  необходимой для 
осуществления творческого управления конфликтным взаимодействием.  Особое внимание 
уделяется  формированию  терапевтических  умений,  необходимых  для  решения 
профессиональных  задач  в  условиях  напряженного  межличностного  взаимодействия. 
Профессионалу, работающему с людьми, важно обладать базовыми психотерапевтическими 
и консультативными умениями, крайне необходимыми для совладания психотравмирующей 
ситуацией. В такой оперативной помощи нуждается нередко и сам профессионал, а также те 
люди, с которыми он стремится разрешить конфликтную проблему.

Ситуация  успеха  и  её  создание  в  учении.  Одним  из  действенных  приёмов 
стимулирования интереса профессионалов к учению является  создание ситуации успеха у 
обучаемых,  которые  испытывают  определенные  трудности  в  учебе.  Известно,  что  без 
переживания  радости  успеха  невозможно  по-настоящему  рассчитывать  на  дальнейшие 
успехи в преодолении учебных трудностей. Поэтому преподавателям следует так подбирать 
задания некоторым обучаемым, которые нуждаются в стимулировании, чтобы они получили 
бы на соответствующем этапе доступное для них задание, что придало бы им уверенности в 
себе,  и они могли продолжить свою учебную деятельность в более благоприятном темпе. 
Ситуации  успеха  создаются  и  путем  дифференциации помощи обучаемым в  выполнении 
учебных заданий одной и той же сложности.

Ситуации  успеха  создаются  преподавателем  и  путем  поощрения  промежуточных 
действий  обучаемого,  то  есть  путем  специального  подбадривания  его  на  новые  усилия. 
Важную  роль  в  создании  ситуации  успеха  играет  обеспечение  благоприятной  морально-
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психологической  атмосферы  в  ходе  выполнения  тех  или  иных  учебных  заданий. 
Благоприятный микроклимат во время обучения снижает чувство неуверенности и боязни. 
Состояние тревожности при этом сменяется состоянием уверенности. Сегодня мы вместе, а 
завтра – он сам. Происходит постепенное повышение трудности заданий.

Суть образовательной среды в том, чтобы она создавала условия, необходимые для 
удовлетворения  потребностей  участников  педагогического  процесса  (см.  табл.  2).  Целью 
становится развитие сознания. Для этого нужно было привести структуру образовательной 
среды в соответствие со структурой психики. 

Таблица 2.
Алгоритм создания ситуации успеха в обучении профессионалов

Этапы Алгоритм 
создания 

ситуации успеха

Причины, мешающие созданию ситуации успеха

Общие, универсальные Специфические

1. Диагностический Педагогический 
непрофессионализм

Педагогическая 
недооценка 
индивидуальности как 
социальной ценности 
общества

2. Организационно-
методический

Дисфункциональное 
мышление

Недостаточная 
сформированность 
организационно-
методических умений

3. Этап 
закрепления

Затруднения в оценке 
полученных результатов

Оценка  эффективности  тренинга проводилась  по  следующим  критериям: 
адекватность, экономичность, оперативность, креативность профессионального мышления.

Таким  образом,  творческое  разрешение  профессиональных  проблем  возможно  с 
решением определенных вопросов. С одной стороны, с организацией ряда внешних условий 
(методическое обеспечение, своевременное обучение и др.), направленных на становление 
профессионала как субъекта деятельности. С другой стороны, с мерами, направленными на 
его  личностное  развитие,  удовлетворяющими потребности  в  повышении  компетентности, 
которая  позволит  не  только  профессионально  ставить  цели  и  задачи,  но  и  выбирать 
эффективные,  адекватные  поставленным  целям,  надситуативные  средства,  способы  и 
приемы  выполнения  профессиональной  деятельности.  Надситуативный  вектор  мышления 
характеризуется преобладающим направлением мыслительных действий, проявляющихся в 
процессе творческого решения конкретной ситуации.

Как показывает собственная практика работы в школе (17,5 лет), в вузе (25 лет), в 
системе повышения квалификации руководящих и практических работников (27 лет), суть 
образовательной  среды  состоит  в  том,  чтобы  она  создавала  условия,  необходимые  для 
удовлетворения  потребностей  участников  педагогического  процесса.  Целью  такой  среды 
становится  развитие  творческой  личности.  Для  этого  нужно  привести  структуру 
образовательной  среды  в  соответствие  со  структурой  психики,  которая  по  своему 
содержанию динамична, противоречива. Психологически грамотное управления развитием 
противоречий  личности,  составляющими  ядро  конфликта,  позволяет  конструировать 
благоприятную  образовательную  среду,  в  которой  успешно  проявляется  и  развивается 
творческая личность.
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