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Специалисты по-разному оценивают рас-
пределение основных этапов жизни человека 
– детства, юности, зрелости, старости и их со-
держательного наполнения. Часто один этап 
рассматривают несвязанно с другими, поэто-
му состыковывать выводы, проверенные на 
одной возрастной группе с другой возраст-
ной группой бывает очень непросто. Выска-
зываются и другие соображения, например: 
человеческая личность, настолько сложная 
конструкция, что её невозможно вписать ни 
в одно «прокрустово ложе» разрабатываемых 
схем, таблиц, правил. 

 8.  

Наш подход – это опыт оптимизации суж-
дений специалистов ряда творческих школ, 
об этапах жизненного цикла применитель-
но к нашей задаче. Исходя из проделанного 
анализа, примем, его состоящим из восьми 
этапов, учитывающих, с поправкой на ин-

дивидуальность, особенности становления и 
жизни человека, как творческой личности, а 
именно: 

• Нулевой этап – от зачатия до рожде-
ния (9 мес.);

• Первый этап – от 0 до 1-2 лет;
• Второй этап – от 1-2 до 6-8 (9) лет;
• Третий этап – от 6-8 (9) лет до 10-12 

лет;
• Четвертый этап – от 10-12 до 14-16 

лет;
• Пятый этап – от 14-16 до 21 (24) лет;
• Шестой этап – от 21 (24) до 55-60 (70) 

лет;
• Седьмой этап – от 55-60 (70) лет до 

конца жизни.

Особое внимание ученые обращают на 
годы детства и юности, поскольку они во 
многом предопределяют всю последующую 
жизнь. Часть специалистов придерживается 
при этом строго календарных границ возраст-
ных периодов, часть – привязывает свои обос-
нования к социально регламентированным 
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этапам (ясли, сад, школа…), другие – апел-
лируют к индивидуальным особенностям 
вступающей в жизнь юной личности. Прини-
мая со вниманием все эти мнения, не будем 
забывать, что человек с момента рождения 
– автономный, саморазвивающийся субъект, 
которому предстоит пройти через все этапы 
своего существования. 

Начальный нулевой этап характеризу-
ет предпосылки развития и жизни будущей 
творческой личности после рождения. Он и 
первые пять этапов характеризуют период 
Становления Творческой Личности /СТЛ/, 
период от зачатия до рождения, от рождения 
до наступления взрослости. В каждом возрас-
тном этапе этого периода жизни создаются 
те или иные творческие потенции, в той или 
иной степени, сказывающиеся на формиро-
вании творческих возможностей личности. В 
детские и юношеские годы особенно быстро 
меняются интересы, пристрастия, а в конеч-
ном итоге потребности личности. Изменяясь, 
потребности стимулируют творческую актив-
ность. Период СТЛ, как правило, является 
определяющим для формирования потенций 
творческой личности/ТЛ/. 

Период взрослости ТЛ, характеризуемый 
шестым наиболее длительным этапом жизни 
человека, имеющим среднюю продолжитель-
ность 30 – 40 лет, а в отдельных случаях и 
дольше, обозначим, как /ЖСТЛ/ – это время 
реализации Жизненной Стратегии Творчес-
кой Личности.

Седьмой этап – Закат Творческой Личнос-
ти /ЗТЛ/, постепенный переход к снижению 
творческой активности, к постепенному за-
вершению творческой жизни человека. 

Совокупность нулевого – первого – седь-
мого этапов, будем определять, как – /ЖТЛ/ 
– жизнь творческой личности. 

Таким образом, итоговая формула жиз-
ни человека, как личности творческой имеет 
вид:

ЖТЛ=СТЛ+ЖСТЛ+ЗТЛ (1) 
Итоги формирования человека, как ТЛ во 

многом определяются тем, как сложилось его 
становление в годы детства и юности. Взрос-
ление новорожденного, идет шаг за шагом, 
через заложенные от рождения потенции, 
необходимые для совершенствования его че-
ловеческих основ, физического, интеллекту-
ального, духовного развития, становления его 

сознания. Становление сознания напоминает 
подъем по лестнице. Поднимаясь по ее ступе-
ням, из младенчества в юность и далее, чело-
век расширяет горизонт своих представлений 
об окружающем мире, все глубже осмыслива-
ет реалии бытия. Каждой ступени соответс-
твует свое мировоззрение, своя жизненная 
философия. Отталкиваясь от освоенной сту-
пени сознания, человек накапливает знания 
и практический опыт, чтобы в результате 
внутренней мыслительной работы перейти 
на следующую ступень. Сколько бы таких сту-
пеней ни освоил за свою жизнь человек, все 
они существуют в нем и вместе с ним. Решая 
проблемы и реализуя потребности, с которы-
ми он ежедневно сталкивается, человек опи-
рается на ту ступень своего сознания, которую 
считает наиболее осмысленной, приемлемой 
для данного случая, данных обстоятельств. 
Каждый человек, будучи автономным сущес-
твом, несет в себе свой индивидуальный мир 
восприятий и отношений к реалиям бытия. 
Каждой ступени сознания человека соответс-
твует свое индивидуальное информационное 
наполнение и свой индивидуальный процесс 
осмысления. 

Взаимодействуя с социумом, каждый че-
ловек испытывает его разностороннее воз-
действие, что подводит большинство людей к 
тому, что и на уровнях традиционно-творчес-
кого сознания /ТТС/ и на уровнях нетрадици-
онно-творческого сознания /НТС/ отражение 
реалий и их распределение по ступеням ин-
дивидуального сознания проходит «притир-
ку». В результате мировосприятие и отноше-
ние к реалиям у разных людей сближается, но 
разнообразие в степени осмысления при этом 
сохраняется. 

Кратко рассмотрим слагаемые формулы (1). 

9. 

Нулевой возрастной этап (от зачатия 
до рождения)

Этап влияния Природно-Генети-
ческой Предрасположенности ПГП, 
формирования подсознания – предо-
пределенная база, зарождающейся 
творческой личности

Об этом периоде жизни человека достаточ-
но много писали и пишут специалисты разных 
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областей знания. Это период внутриутробно-
го развития, время формирования физиоло-
гической и физической основы личности и 
систем подсознания. В итоге внутриутробно-
го развития, у будущего творческого человека 
закладываются индивидуальные, вложенные 
человеческой природой (богом) личностные 
возможности и особенности. По этой причине 
издревле считается, что полноценное зачатие 
не должно зависеть от страстей человеческих, 
от негативного влияния условий и проявле-
ний социума, а должно происходить в любви 
и трезвости. 

Именно за время этого этапа завершает-
ся процесс формирования потенциальных 
возможностей подсознания, с этих уровней 
стартует новорожденный в социально обус-
ловленную, человеческую жизнь1. Считается, 
что эмоциональные, чувствительные натуры 
имеют от рождения развитые поля подсозна-
ния. Но с каким бы полем своих подсознатель-
ных возможностей не вступал в жизнь родив-
шийся новый человек, он уже подготовлен 
к развитию природных, интуитивно-физио-
логических свойств личности, впитыванию 
социального опыта через индивидуальное 
структурирование мировосприятия, через 
постепенное становление собственного со-
знания. 

В настоящее время исследователи скло-
няются к тому, что с точки зрения духовной, 
человек уже предсуществует еще до начала 
своего зачатия. В самой любви, в самой встре-
че мужчины и женщины зарождается некий 
замысел о человеке. По молитвам – в такой 
встрече есть и божие присутствие. Вступая 
после рождения в физическое бытие, ребе-
нок лишь продолжает то, что он пережил в 
духовном мире до рождения2. Там он в боль-
шей степени был подражающим существом, 
поскольку жил в единстве с теми, кому под-
ражал. Медициной установлено, что социум 
оказывает на личность свое влияние и в пери-
од ее внутриутробной жизни. В каких услови-
ях произошло зачатие, является ли ребёнок 
желанным для отца и матери, как будущая 
мать ведет себя в этот период, как она отно-
сится к будущему ребёнку, стремится, или не 

стремится, родить здорового и талантливого 
ребенка – все влияет на свойства личности, 
рождающейся на свет3.

Первый возрастной этап (от рожде-
ния до 1-2 лет) 

Этап формирования базовых, фи-
зиологических и физических потреб-
ностей – ФП

В течении этого времени происходит пере-
ход от стадии внутриутробного развития к ста-
дии формирования человеческого сознания. 
Формируются основы сознания через труд 
(животная форма), первая практика жизни 
в человеческом обществе. Проявляются за-
чатки познания через природные рефлексы. 
Динамический стереотип этого возрастного 
периода – система ритуальных действий на-
чального человека /Н.С.Говоров/. Появля-
ясь на свет, ребенок спускается в физический 
мир. Привычка составлять с окружением еди-
ное целое продолжается и тут. Она переходит 
в подражание тем людям, которые окружают 
ребенка и должны заботиться о его воспита-
нии, делая, думая и чувствуя только то, чему 
ребенок мог бы подражать.

Новорожденный ребенок действует под 
влиянием биологических потребностей. Ду-
ховность новорожденного человека начи-
нается с духовной связи его с матерью. Осо-
бенностью духовной близости взрослого и 
ребенка состоит в очеловечивании (одухот-
ворении) взрослым жизненного мира ребен-
ка. Проявления любви взрослого к ребенку, 
любви к человеческому основанию в нем, к 
постоянному поиску соразмерности с его де-
тскими возможностями, являются основой 
выстраивания и развития совместности с ре-
бенком. Взрослые обеспечивают ребенку, по 
мере его взросления, возможность стоять на 
человеческом пути развития, обрести судьбу 
внутреннюю, сущностную, не случайную. 

Но постепенно его деятельность начинает 
определяться восприятием тех предметов и 
людей, в которых воплощены эти потребнос-
ти /Л.И.божович/. В этот период своего раз-
вития ребенок развивается под воздействием 

1 Формирование системы подсознания в данной ра-
боте не рассматривается.

2 Таково мнение антропософов, и не только.

3 По этому поводу есть много самой разнообразной 
литературы и множество разнообразных реко-
мендаций.

В. А. Добрынин
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своего ближайшего окружения, прежде всего, 
матери, под ее контролем и по ее сценарию. 
Это период непосредственного эмоциональ-
ного мышления /Д.б.Эльконин/. При этом 
складывается первоначальный каркас его 
жизненного сценария, «первичный прото-
кол» относительно того, каким он будет, быть 
ему «молотом» или «наковальней» /Э.берн/. 
Формируется «базовое доверие» или «базовое 
недоверие» к внешнему миру, тревожность, 
которая может сказаться и во взрослом воз-
расте /Э.Эриксен/. В этот период возможно 
возникновение и закрепление неадекватных 
рефлексов – например, истерическая реак-
ция особи /Н.С. Говоров/.

Миропонимание формируется через ося-
зательное, зрительное, слуховое, восприятие. 
Происходит постепенный переход к речи, ко-
торая первоначально нужна для практическо-
го применения, для целей общения с матерью 
и ближайшим окружением. 

Дети думают в этом возрасте «по-марси-
ански», то есть по-другому, чем взрослые. Вот 
почему мысли в их неиспорченных головках 
кажутся свежими и своеобразными. «“Дело” 
ребенка – отыскивать, что действи-
тельно подразумевается в словах ро-
дителей. Это помогает завоевать их 
любовь» /Э.берн/.

Сознание формируется на основе идеаль-
ных конечно-результирующих представле-
ний, ИКР-образов – мама красивая, папа – 
сильный, кукла хорошая, собачка добрая – по 
принципу ИКР-аксиом4. 

 
Второй возрастной этап (от 1-2 до 6-

8-9 лет)
Этап формирования базовой Ин-

формационной Потребности – ИП

Дальнейшее формирование сознания про-
исходит за счет первого новообразования 
– мотивирующего представления, которое 
направляет деятельность ребенка в соответс-
твии с его побуждениями (социальные пот-
ребности еще отсутствуют)5. Эти мотивиру-

ющие представления объединяют в единую 
систему (1-3 года) интеллектуальные (по-
нимаемые, осознаваемые) и эффективные 
(эмоционально-потребностные) компонен-
ты психики. Тем самым у ребенка возникает 
стремление действовать под влиянием своих 
внутренних побуждений, независимо от вли-
яющей на него ситуации. 

В возрасте 2-3 лет, когда преобладает 
предметно-манипулятивная деятельность 
/Д.б.Эльконин/. Начинается новая форма 
самосознания: осознание второго (социаль-
ного) «Я» как активного начала, как субъек-
та деятельности, когда ребенок овладевает 
личными местоимениями. Возникает первая 
фаза детского негативизма, выражаемая фор-
мулой «Я сам»6.

В возрасте 3-4 лет отношение малень-
кого человека (субъект-предмет) – это вза-
имодействие, а значит принцип можно 
– нельзя очень важен для его воспитания 
/Н.С.Говоров/.

В возрасте 3-7 лет происходит дальнейшее 
осознание своего второго «Я», выделение са-
мого себя, своего «Я», из мира объектов. По-
является стремление активно воздействовать 
на ситуацию, изменить ее так, чтобы удовлет-
ворить свои потребности и желания7. Еще нет 
социального опыта, познание его идет через 
сказки, рассказы, противоречия в которых 
разрешаются однозначным, положительным, 
образом. Формирование сознания идет очень 
интенсивно, миропонимание продолжает 

4 ИКР – идеальный конечный результат (ТРИЗ).

5 Неправильное воспитание в этот период может 
ускорить подмену еще до конца нераскрытых 
возрастных побуждений на потребности взрос-
лого мира и таким образом ограничить и даже 

деформировать личность будущего взрослого 
человека, за счет торможения раскрытия его по-
тенциально-творческих возможностей.

6 «Я сам» – природная потребность, свойство, ха-
рактеризующее принципиальное отличие одно-
го природного объекта от другого. Если условия, 
окружающие ребенка, помогают его становле-
нию как личности творческой, то он способен 
раскрыть свой природный возрастной потенци-
ал по максимуму.

7 Ряд психологов считает, что разрешение противо-
речий между возникающими новообразования-
ми в сознании ребенка и теми ситуациями, усло-
виями, обстоятельствами его жизни, в том числе 
и его собственными возможностями, в которых 
эти новообразования получают свое осуществле-
ние, – является источником развития личности 
ребенка.

О некоторых подходах к обоснованию наглядной модели жизни творческой личности
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строиться на идеальных образах, ребенку на 
все вопросы отвечают по безальтернативному 
принципу. Дети младше 7-8 лет оценивают 
человека дифференцировано и однозначно – 
человек хороший или плохой. Начинают пос-
тепенно закладываться основы нравственных 
и моральных норм (в том числе норм веры) 
на базовых ИКР-принципах. Л.Н. Толстой, 
обобщая свой опыт учительства в начальной 
школе, советовал: «…определения долж-
ны сообщаться ученикам как выводы 
из достаточно усвоенного ими фак-
тического материала». 

большое значение в возрасте 3-7 лет имеет 
ролевая игра /Д.б.Эльконин/. Она оказыва-
ет на формирование личности значительное 
влияние и в последующие годы. К сожалению, 
в настоящее время распространились псевдо-
школьные формы обучения на дошкольный 
возраст, что приводит часто к вытеснению 
игры из жизни детей, окончательно лишает 
смысловой связи её с жизнью взрослых. 

В контексте рассматриваемой темы по-
лезно знакомство с опытом преподавателей 
занимающихся творческим развитием детей. 
Среди многообразия вариантов творческого 
развития детей, подростков, юношей, каждое 
из которых оказывает свое влияние на станов-
ление именно творческих начал и творческих 
личностей, обратим внимание на опыт орга-
низаторов и преподавателей теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ), поскольку их 
общение с детьми направлено на обучение 
творческим приемам, основанным на знании 
разных наук. По мнению преподавателей 
ТРИЗ, девиз обучения в дошкольном и млад-
шем школьном возрасте: «Привить вкус к 
творчеству». Преподаватели рекомендуют 
при обучении этой возрастной группы ис-
пользовать следующие приемы:

На занятиях надо применять как можно 
больше игровых форм и как можно больше их 
иллюстрировать (картинки, игрушки и т.д.).

• Игра (или урок), как удовольствие.
• Игра (или урок), как развлечение.
• Окончание игры (урока) на самом ин-

тересном месте. Этот прием можно использо-
вать и в старших возрастных группах.

• Стимулирование успеха. Использова-
ние «примазина» – конфет, печенья, яблок. 

Предварительный вывод: дети на вто-
ром этапе жизни воспринимаются как буду-

щие вундеркинды. Период жизни до 6-8 лет 
настолько важен, что часто является опре-
деляющим в формировании личности. Эрик 
берн по этому поводу приводит слова средне-
вековых учителей и священников: «Оставь-
те мне дитя до 6 лет, а потом берите 
обратно». Подтверждением этого тезиса 
могут служить слова Марины Цветаевой, 
сказанные о самой себе в 6-летнем возрасте. 
Она вспоминала, что «…многое предопре-
делил во мне “Евгений Онегин”… если 
я потом всю жизнь по сей последний 
день всегда первая писала, первая про-
тягивала руку – и руки, не страшась 
суда – то только потому, что на заре 
моих дней, лежащая Татьяна с книгой, 
при свечке, с растрепанной и перебро-
шенной через грудь косой, это на моих 
глазах – сделала. И если я потом, когда 
уходили (всегда – уходили), не только 
не протягивала вслед рук, а головы не 
оборачивала, то только потому, что 
тогда, в саду, Татьяна застыла ста-
туей. Урок смелости, Урок гордости, 
Урок верности, Урок судьбы, Урок оди-
ночества». 

Третий ( от 6-8-9 лет – до 10-12 лет) и 
четвертый (от 10-12 лет – до 14-16 лет) 
возрастные этапы

3-ий этап – формирование базовой 
потребности Социального Опыта 
– СП.

4-ый этап – формирование базовой 
потребности Решения Проблем – РП 

(период полового созревания)
 
В возрасте 7-11 лет формируется фаза 

осознания своих индивидуальных психоло-
гических свойств путем обобщения резуль-
татов самонаблюдения. Формируется осоз-
нание себя как социального существа, своего 
места в системе общественных отношений, 
возникновение внутренней позиции, потреб-
ности занять новое место в жизни, проявля-
ющееся в стремлении к новой общественно 
значимой деятельности, к учению в школе 
/Л.И.божович/.

Это период активной учебной деятель-
ности, учебных интересов /Д.б.Эльконин/. 
В этом возрасте школьников особые требо-
вания предъявляются к методам обучения и 
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личным качествам учителя. Л.Н.Толстой, на-
пример, советовал на уроке все внимание уче-
ников поглощать заданным уроком, для чего 
им дается такая работа, чтобы каждый урок 
чувствовался шагом вперед в учении. Иначе, 
если урок будет слишком труден, они, поте-
ряв надежду исполнить заданное, займутся 
другим, и не будут делать никаких усилий, 
если урок легок, будет то же самое8.  

Активно начинает влиять социально-куль-
турный фактор. Сознание продолжает фор-
мироваться, но уже под влиянием противо-
речивых жизненных ситуаций. Появляется 
первый, развивающийся социальный опыт 
(школа, кружки, улица), который постепенно, 
со временем, начнет приводить к возникнове-
нию инерции мышления, загонять сознание в 
узкие рамки общественных отношений.

В 12-14 лет возникает самосознание в собс-
твенном смысле этого слова, т.е. способность 
направлять сознание на свои собственные 
психологические процессы, включая и слож-
ный мир своих переживаний. Достигнутое и 
осмысленное в этот период жизни, отражаясь 
в поле сознания, порождает у подростков пот-
ребность обернуться на самого себя, познать 
себя, как личность, отличную от других лю-
дей и в соответствии с избранным образом /
Л.И.божович/. Некоторые специалисты счи-
тают, что сохранение в подростковом возрасте 
стиля отношений между взрослыми и детьми, 
характерного для начальной школы, вызыва-
ет противоположный эффект. В современном 
обществе подростки часто не находят куль-
турно-заданной формы жизнедеятельности, 
обеспечивающей нормальное сотрудничество 
с младшими и старшими (взрослыми) сооб-
ществами. Вероятно, этой культурно-деятель-
ной беспризорностью подростков объясня-
ется странное, на первый взгляд, сочетание 
раннего взросления, по одним показателям, 
с длительным сохранением инфантильности 
по другим. К сожалению, инфантильность в 
духовной жизни и безответственность в соци-
альной наблюдается и далеко за пределами 
собственно детских возрастов. 

Период 11-15 лет – физиологически обус-
ловленный пубертатный период, что откла-
дывает свой отпечаток на понимании взрос-
лой жизни. В этот период формируется и 
развивается интимно-личностные интересы 
и общение /Д.б.Эльконин/. Авторитет роди-
телей постепенно отходит на второй план. 
Появляются новые авторитеты из постепен-
но расширяющегося круга общения, из числа 
друзей и новых взрослых знакомых. К 13 годам 
подросток начинает рассматривать поведение 
другого человека с разных сторон: природ-
ных особенностей, индивидуальных качеств, 
случайных обстоятельств и т.д. – тем самым 
возникает множественная оценка личности 
другого человека. Одновременно, как счита-
ют многие психологи, в 12-13 лет развивается 
бурный, но еще поверхностный интерес к ре-
альным проявлениям взрослой жизни, в том 
числе к таким внешне эффектным, но крайне 
негативным для здоровья, приземленным по 
своей сути, проявлениям взрослости, как ку-
рение, алкоголь, наркотики. 

Ведущей деятельностью подросткового 
возраста является развернутая общественно-
полезная деятельность во всех ее проявлени-
ях: трудовая, общественно-организационная, 
художественная, спортивная. При этом учеб-
ная деятельность может и должна стать одной 
из форм общественно-полезной деятельности 
/Д.И.Фельдштейн/.

В 12-15 лет начинает проявляться стремле-
ние познать новое, как стремление к «ЧУДУ». 
Потребность чуда, нового и необычного, сов-
падает с началом полового созревания. В кон-
це Х1Х века французский психолог Рибо про-
вел кропотливые эксперименты и установил, 
что воображение быстро растет с 5 до 15 лет 
и затем быстро убывает. В связи с этим умес-
тно привести сетования Г.С.Альтшуллера9, 
отмечавшего, уже во второй половине ХХ 
века: «парадоксальная складывает-
ся ситуация, «пик» воображения со-
ответствует ныне 11-12 годам, но в 
этом возрасте человек не изобрета-
ет. Начинает он изобретать, когда 
воображение почти полностью ис-
парилось. Десятки раз, начиная курс 
ТРИЗ, я давал контрольное упражне-

8 Мнение Л.Н.Толстого справедливо и сегодня, но 
в условиях обширной и доступной информации, 
получаемой ребенком из СМИ, интернета и дру-
гих источников, интерес к ученичеству, как спо-
собу познания через учебный труд, падает /В.Д./

8 Основатель и разработчик Теории Решения Изоб-
ретательских Задач (ТРИЗ)

О некоторых подходах к обоснованию наглядной модели жизни творческой личности
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ние: «Пожалуйста, придумайте фан-
тастическое животное» – и каждый 
раз слышал беспомощные ответы». 

Смещение «пика» воображения с 15 лет 
в конце XIX века к 12-ти годам в конце XX 
века можно объяснить, в частности, ранним 
знакомством с избыточной информацией, 
предназначенной, в первую очередь, для 
взрослого мира. Вследствие чего, подросток 
испытывает значительные психологические 
и психические нагрузки, отрицательно влия-
ющие на становление потенций его творчес-
кой индивидуальности. 

По мнению преподавателей ТРИЗ в груп-
пах от 8-10 до 16 лет для продолжения разви-
тия творческих начал личности желательно 
использовать следующие приемы:

1. В младшем школьном возрасте обучать 
ТРИЗ следует на уровне «понятий», вкрапли-
вая их в общий процесс воспитания и обуче-
ния. Соизмеряя с глубиной и формой подачи 
материала.

2. С 12 лет можно чередовать уроки по 
принципу: игра – лекция – деловая игра – ре-
шение задач – семинар. 

3. У курса ТРИЗ для школьников должен 
быть «скелет», а «мясо» на него наращивают 
сами слушатели, ведомые преподавателем.

4. В возрасте от 10 до 14 лет, а то и до 16 
лет у ребят возможны трудности, например 
на занятиях по ТРИЗ замечено:

• Мысленная пассивность – как следс-
твие предшествующего воспитания.

• Неумение доделывать и додумывать 
начатое, особенно переделывать неудачную 
работу.

• Демократию на занятиях восприни-
мают как вседозволенность.

• Неумение отделять при решении твор-
ческих задач главные соображения от второ-
степенных, а тем более развивать чужие идеи. 
Неумение анализировать творческие работы 
коллег по учебе.

• «барьер семьи» – внутрисемейные 
проблемы, тормозящие развитие и провоци-
рующие идти по легкому пути.

• Необходимо учитывать возможную 
усталость ребят, особенно на занятиях в зим-
нее время. 

• Нельзя ни противопоставлять обуче-
ние ТРИЗ другим видам учебы, ни стимули-
ровать отрицательное отношение к школьно-

му обучению.
5. Подростковая аудитория принимает 

лучше ответы на свои вопросы, чем монолог 
преподавателя. 

6. Об отрицательных последствиях обу-
чения ТРИЗ конкретно и полно ответить за-
труднительно, но к ним можно отнести:

• Ребята начинают пижонить.
• Часто начинают более жестко оцени-

вать взрослое окружение, в т.ч. и преподава-
теля.

Предварительный вывод: Считает-
ся, что к возрасту 15 лет у человека в основ-
ном формируется умение и навыки решать 
проблемы. К этому возрасту складывается и 
конкретизируется познавательный интерес 
школьников, стремящихся дорасти до ТТС 
периода своей взрослости. Познавательный 
интерес школьников, связанный с освоением 
более сложных, более абстрактных категорий 
знаний, имеющихся в составе большинства 
наук, завершается позднее, создавая пред-
посылки к формированию ППС способству-
ющего отражению реалий на уровнях НТС и 
выше. Возможно, поэтому многие психологи 
и педагоги считают, что завершение форми-
рования личности и ее сознания происходит к 
21 году, а вальдорфские педагоги продлевают 
этот возраст до 24 лет.

 
 Пятый возрастной этап (от 14-16 лет 

до 21(24) лет)
 Этап формирования базовой пот-

ребности Постановки Задач– ЗП

Начало этапа (14-17 лет) характеризуется 
самоопределением себя в человеческом об-
ществе, осознанием своих возможностей и 
стремлений. Особое внимание начинает обра-
щаться на выявление скрытых причин пове-
дения другого человека. В этот же период ве-
дущей является ценностно-ориентационная 
деятельность сознания, поиск смысла жизни, 
самостоятельное определение нравственных, 
эстетических, политических, идеалов. 

В этом возрасте человек начинает заду-
мываться над выбором Достойной Цели и 
формировать ее. Выбор, в конечном итоге, ос-
нован на всем предыдущем опыте и степени 
развития потенций творческого сознания, до-
стигнутом к 15-17 годам. Возрастает интерес 
к учебно-профессиональной деятельности. К 
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сожалению, у части молодежи этот процесс 
затягивается, чем усложняется дальнейшая 
адаптация человека в обществе и его внутрен-
ний душевный комфорт /Д.б.Эльконин/.

Преподавателям ТРИЗ, общаясь со 
школьниками, приходилось сталкиваться с 
тем, что если у некоторой части подростков 
сформировалась определенная приземлен-
ность, конкретность, практицизм интересов, 
то раскачать их, дать возможность почувство-
вать творческие крылья – очень непростая 
задача. Эти подростки, ограничившие себя 
ТТС, часто считают «инженеров, разработ-
чиков, изобретателей» не от мира сего, «со 
сдвинутой крышей», из разряда неудачни-
ков неумеющих жить. Задача состоит в том, 
чтобы разрушить этот стереотип, дать ребя-
там крылья, убедить их, что эти крылья у них 
есть. Другая часть подростков, настроенная 
на активное отношение к жизни, имеющая 
достаточный потенциал желаний, имеющая 
склонность к абстрактным категориям зна-
ний, к абстрактному мышлению, готова всту-
пить на путь активного познания того, что им 
еще неизвестно. Такие подростки, стремящи-
еся к познанию нового, к НТС, почувствовав 
за своей спиной крылья, рвутся все выше в 
пространство творческой фантазии и твор-
ческой деятельности. Удержать их за крылья, 
спустить «на землю», чтобы не отрывались от 
реалий жизни и умели оценивать практичес-
кую применимость своих фантазий или изоб-
ретений – задача обучения в данном случае. 

Но, несмотря на то, как проходит период 
становления личности в этом возрасте, ряд 
психологов считает, что именно на этом этапе 
начинает развиваться способность находить 
и ставить проблему. Этой способности свойс-
твенно: 

• Нестандартный подход к уже извест-
ным проблемам.

• Умение включать частные проблемы 
в более общие.

• Постановка плодотворных общих воп-
росов даже на основе плохо сформулирован-
ных задач. 

В этот период жизни новые умственные ка-
чества молодые люди применяют выборочно 
к интересным для них сферам деятельности, 
которые являются наиболее значимыми, а в 
других сферах обходятся прежними навыка-
ми.

Чем выше уровень развития личности, 
тем более свободной она становится, таким 
образом «…формирование личности 
осуществляется не в условиях при-
способления субъекта к требованиям 
окружающей среды, а в условиях его 
постоянной творческой активнос-
ти, направленной на перестройку и 
окружающей среды, и самого себя» 
/Л.И.божович/. Это значит, создаются пред-
посылки для реализации личности при зна-
чительном для нее потенциале сознания, а 
значит при высокой степени творческой са-
модостаточности и, как следствие, потребнос-
ти в большей свободе, независимости. 

Из опыта преподавания ТРИЗ стар-
шекласникам (старше 14-15 лет):

1. Мышление нормального старшек-
лассника ничем не отличается от мышления 
взрослого человека, но ребят надо предва-
рительно расковать, например: снять страх 
перед необычными и нестандартными зада-
чами, исключить из условия задач спецтер-
мины.

2. Основной принцип организации заня-
тий: игра – лекция – деловая игра – решение 
задач – семинар. Если давать только теорию, 
эффект будет малым, надо чередовать с дру-
гими формами (юмор, анекдот, интересная 
история, в т.ч. из собственной практики пре-
подавателя).

3. Возможная шкала оценки обучения, 
как ТРИЗ, так и творческому отношению к 
жизни в целом: 

• Достойная цель
• Наличие планов
• Высокая работоспособность
• Результативность
• Умение держать удар
4. У молодого человека занимающегося 

ТРИЗ, может возникнуть конфликт между 
представлениями об окружающем мире и на-
строем души. Каждый решает эту проблему 
по-своему. Не проявит интереса к занятиям и, 
скорее всего, сойдет с творческой дистанции 
тот, чьи интересы носят сугубо практический 
интерес, у кого сформировалось устойчивое 
ТТ-мышление. 

5. Преподавателю надо помнить, что:
• Его подготовка должна превосходить 

исходную подготовку обучаемых. Сознание 
слушателя – это ресурс преподавателя и на 
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разных этапах обучения им надо пользовать-
ся по-разному. Выступая перед учениками, 
необходимо «достучаться» до их сознания, 
т.е. опуститься до уровня адекватного мыш-
лению и знаниям присутствующих. Общение 
приносит ученикам пользу, когда преподава-
тель излагает свои знания и мысли, с учетом 
уровней подготовленности конкретных де-
тей. Помогая обучающимся находить ответы 
на волнующие их вопросы, надо учитывать 
более широкий круг реалий, чем тот, что ими 
осмыслен. 

• Зная, как идет процесс становления 
ТЛ, как молодой человек подготовлен решать 
те или иные творческие задачи и реализо-
вывать жизненные потребности, можно бо-
лее точно прогнозировать и строить процесс 
обучения умению действовать творчески. А 
именно: как составную часть интересов фор-
мирующейся личности (первые пять этапов 
жизни) или как технические приёмы для ре-
шения творческих задач в будущем.

Следствием сказанного является принцип 
формирования целевых творческих групп, 
справедливый с позиций их эффективной 
конечной результативности: применение на 
практике, введенных понятий ВР-ТПЛ и ГР-
ТПЛ (см. часть1), позволит комплектовать 
такие группы в учебных коллективах, в на-
учном сообществе, а также в специализиро-
ванных творческих коллективах исходя из их 
конкретных приоритетов: ВР-творческие или 
ГР-творческие у них интересы. них задачи

 
10. 

На каждом из этапов СТЛ, мы имеем 
дело с суммированием итогов воспитания, 
развития и формирования ТЛ. В результа-
те, становление сознания и изменение от-
ражения реалий бытия в нем, нарастает от 
этапа к этапу (рис.1). .При математическом 
взгляде на предлагаемый подход, суммар-
ный итог ∑ становления ТЛ можно рассмат-
ривать как сумму нескольких функций FСТЛ:  
FСТЛ = FПГП + ( FФП + FИП + FСП + FРП + FЗП) + 
FХ (2), где FПГП, FФП, FИП, FСП, FРП, FЗП – вы-
ражение рассмотренных этапов СТЛ, как вза-
имосвязанных между собой функций единого 
суммарного процесса развития новорожден-
ного человека. Выделить, вычленить, отде-
лить их друг от друга затруднительно. 

FX – функция влияния факторов не вошед-
ших в анализ. Пополнение знаний о периоде 
СТЛ и его функциональных этапах за счет 
привлечения накопленного наукой огромного 
аналитического, экспериментального, теоре-
тического материала, отечественного и зару-
бежного опыта, позволит развернуть слагае-
мые предложенного подхода, более подробно 
рассмотрев, особенности периода жизни от 
зачатия до завершения становления. К таким 
факторам, также можно отнести самовоспи-
тание и самообразование в подростковом и 
юношеском возрасте, которые серьезным об-
разом могут повлиять на развитие личности, 
на увеличение потенциального поля ее созна-
ния /ППС/. 

Вся сумма факторов, в своей полноте, яв-
ляется развивающей характеристикой ста-
новления человека, как творческой личности, 
независимо от того, нравится нам или нет по 
жизни итог: повзрослевший молодой чело-
век. 

Рис.1 Идеализированный график 
становления творческой личности.

Наглядное представление
О1 – момент зачатия (начало биологичес-

кой жизни)
О – рождение человека (начало творчес-

кой жизни в социуме) 
Т – годы жизни человека /ось Х/
S – уровни сознания /ось У/ 

Далее рассмотрим базовую характеристику 

В. А. Добрынин
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модели – ППС, проекцией на которое являют-
ся изменяющиеся по ходу жизни потребности 
/Р/ – по оси Z /, формирующие, в итоге, РПС. 

11. 

Многообразие составляющих процесса 
СТЛ приведенными выше соображениями не 
ограничивается. График (рис.2) демонстри-
рует, что FСТЛ, как сумма функций, имеет три 
варианта своего развития – до уровней ТТС, 
НТС, ГС. Каждый из них предопределяет свой 
вариант формирования ППС творческой лич-
ности, ее возможностей, предела ее творчес-
кой реализации. Каждая потребность челове-
ка, проецируясь на плоскость ППС, создает по 
ходу его жизни свой «рисунок», свой график 
«присутствия». Имея возможность сравни-
вать распределение графиков проекций раз-
ных потребностей по времени и по достигну-
тым уровням отражения в сознании, человек, 
в порядке самоконтроля мог бы познать, как 
по жизни он реализует свои творческие воз-
можности, как складывается его реальное 
поле сознания – /РПС/. А также понимать, в 
какой степени осмысление им реалий жизни 
и реалий своих возможностей не дотягивает 
до потенциальных.

Рис.2 Различные варианты станов-
ления и жизни творческой личности.

Наглядное представление
(1)  период СТЛ (2) период ЖСТЛ (3) пе-

риод ЗТЛ 
НС – уровни нетворческого сознания
ТТС – уровни традиционно-творческого 

сознания
НТС – уровни нетрадиционно-творческого 

сознания
ГС – уровни гениального сознания
Т – годы жизни человека
S – уровни сознания
Р – шкала потребностей 

Эти кривые заключают в себе варианты 
подходов, учет и анализ которых позволяет 
моделировать ЖТЛ. Кроме того, появляется 
перспектива рассматривать процессы СТЛ, 
ЖСТЛ, ЗТЛ, как моделирование при помощи 
геометрических (математических) построе-
ний. 

Каждому из этих вариантов соответствует 
свое соотношение углов α и ω (рис.1). Углы 
α и ω как и сам график являются идеализи-
рованной характеристикой рассматриваемой 
модели. Реальная жизнь вносит свою «кри-
визну» в процесс становления личности, ус-
ложняя вид FСТЛ

Угол ω характеризует не только степень 
становления ППС, но и степень завершённос-
ти человека, его приближенности к Творцу. 
Величина ω, будучи индивидуальной харак-
теристикой личности, может изменяться в 
некоторых пределах. При значении ω мень-
шего, чем ωМIN, развитие человека не являет-
ся достаточным для осуществления его адек-
ватной социальной адаптации, в этом случае 
сознание ограничивается уровнями НС и не 
представляет интереса для нашего анализа 
(на графике отсутствует). С минимального 
значения ω можно характеризовать человека, 
как существо способное к постепенной социа-
лизации в обществе (нижние уровни ТТС). 

Максимально возможное значение ω= 
ωМАХ соответствует максимальному ППС. 

Возрастание ω до величины ωМАХ – ха-
рактеризует индивидуальные природно-ге-
нетические, интеллектуальные, творческие, 
предельные возможности человека в период 
СТЛ. Но взрослые, окружающие растущего 
ребенка не всегда понимают и чувствуют, где 
предел тех нагрузок, которые школьник или 
студент берет на себя под их влиянием, или 
тех нагрузок, которые он взваливает на себя 
по своей инициативе. От перегрузок страдает 
молодой человек, резко замедляется и может 
остановиться в развитии его творческое со-
знание, происходит срыв развития личности в 
виде неврологических, психических и других 
отклонений. Поэтому при всем желании ро-
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дителей и педагогов дополнительно раскрыть 
таланты своих подопечных чад, «впихнуть» в 
ребенка, как можно больше знаний, заставляя 
его мыслить еще интенсивнее и разнообраз-
нее невозможно увеличить его способности за 
счет превышения угла ω над ωМАХ. При значе-
нии угла ω больше ωМАХ – располагается зона 
запрета, которую учителя часто называют «не 
навреди» (угол αМIN). Составной частью угла α 
является угол, о котором говорилось в первой 
части статьи, когда отмечалось, что сознание 
человека отклонилось от божественной вер-
тикали после грехопадения. 

 
Шестой и седьмой возрастные этапы 
Этап расцвета и этап заката10

Шестой этап (ЖСТЛ) – основной и на-
иболее продолжительный, средний период 
жизни человека (рис.2). Период, в продолже-
ние которого все осмысленные уровни созна-
ния из развивающих периода СТЛ становятся 
реально рабочими.

В средний период жизни человек мак-
симально раскрывает и реализует свои, 
сформировавшиеся на предыдущих этапах 
творческие возможности, окончательно скла-
дывается взгляд на мир, приобретается на-
ибольший профессионализм, жизненный и 
личный опыт. Ряд ученых определяет этот 
этап, как время расцвета и плодоношения. 

В то же время закрепляется система жиз-
ненных стереотипов, которая постепенно, 
год за годом опирается на реализованные 
потенции творческих возможностей. Скла-
дывается внутренняя, индивидуальная шка-
ла доминантных и приоритетных потребнос-
тей. Выявляется разница между задатками 
и потенциальными возможностями ППС, 
сложившимися в период СТЛ и степенью их 
раскрытия через сложившееся РПС периода 
ЖСТЛ. В средний период жизни человек до 
конца осознает свои возможности, пределы 
познания мира, пределы своей реализации 
и личного опыта в социуме, осмысленно оце-
нивает достоинства и недостатки своей лич-
ности. Эти причины стимулируют развитие 
консервативных начал, которые постепенно 

из фактора, характеризующего эволюцион-
ность и стабильность реализации творческой 
составляющей личности, становятся предпо-
сылками, характеризующими старение в пос-
ледний период жизни. 

Седьмой этап (ЗТЛ). Начиная с возраста 
55-60 лет (иногда несколько позже), постепен-
но наступает седьмой, завершающий, строго 
индивидуальный по времени и по темпам 
этап жизни. Главное достоинство старшего 
возраста – жизненная и житейская мудрость 
– то, в чем нуждаются (заинтересованы) на 
определенном этапе своего становления мо-
лодые поколения. От творческой личности в 
этом возрасте ожидают мудрых советов, муд-
рых мыслей и мудрых жизненных решений. К 
сожалению, далеко не каждый представитель 
старшего поколения обладает достаточным 
запасом мудрости. А если таковая имеется, то 
не всегда востребуется молодым поколени-
ем. Таким образом, нарушается естественная 
цепочка преемственности поколений, явля-
ющаяся основой наследования традиций и 
нравственного воспитания.

В связи с этим практическую значимость 
может иметь формула мудрости, как обобще-
ние жизненного опыта и наблюдений поколе-
ний. Знание формулы мудрости, как способа 
поиска оптимального результата, полезно и 
применимо в любом возрасте, на всех жиз-
ненных этапах.

ФОРМУЛА МУДРОСТИ11: Любую си-
туацию старайся сначала рассмотреть 
с позиций оппонента, затем рассмотри 
ситуацию со стороны, найди оптималь-
ное решение путем анализа.

 
На седьмом этапе жизни с годами, все 

больше проблем возникает из-за постоянно 
происходящих в организме физиологических 
процессов, приводящих к постепенному ос-
лаблению здоровья, и определяющих, в итоге, 
конечность человеческой жизни. Конечность 
человеческой жизни, своим неотвратимым 
ходом предопределяет, что после времени 
становления и максимального развития на-

10 На этих этапах жизни человека, ТРИЗ становится 
инструментом, позволяющим решать творческие 
проблемы.

11 Формулировка полностью соответствует ТРИЗ-
алгоритмам при решении изобретательских за-
дач: выявление противоречий, их анализ, поиск 
наилучшего (ИКР) решения и т.д.
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47ХОЛИЗМ И ЗДОРОВЬЕ • 2015 • №1(11)

ступает время антиразвития, заката. Некото-
рые специалисты разделяют жизнь пожилого 
человека на время старости и дряхления. При 
таком разделении можно оценивать старость, 
как время, когда постепенно снижаются твор-
ческие и жизненные силы человека, причем 
снижение это чаще всего бывает не одно-
временным, несинхронным. А значит посте-
пенно,  малозаметно,  начинают снижаться 
творческие возможности  РПС. Творческое 
состояние сознания пожилого человека, в 
этом случае, как его творческая характерис-
тика чаще всего пресекается при наступлении 
летального исхода.

Если старость переходит в стадию дрях-
лости, то человек продолжает жить, но адек-
ватность сознания устремляется резко вниз, 
к НС. Он, как творческая личность заканчи-
вается, когда его адекватность окружающим 
реалиям становится равной нулю. 

 
12. 

Для построения модели необходимо знать 
и учитывать спектр причин, ограничивающих 
и тормозящих раскрытие творческого потен-
циала личности, его творческого сознания. 
Определимся с некоторыми из них.

После потрясений последнего десятилетия 
прошлого века наше общество продолжает 
искать пути выздоровления. В начале статьи 
отмечалось, что для самореализации чело-
века, его сознание надо рассматривать как 
целостное и изначально творческое. Однако 
тенденции расслоения современного обще-
ства и изменения общественных отношений в 
нем вызывают большую тревогу, прежде всего 
из-за сильных влияний на традиционные, мо-
рально-нравственные ценности и устои обще-
ства. Эта тревожность вызвана тем, что через 
низкоуровневые потребности, навязываемые 
в качестве доминантных, сознание значи-
тельной части жителей концентрируется на 
уровнях ТТС. В результате, оно становится по-
датливым на манипулирование. Существую-
щие с древних времен принципы «разделяй и 
властвуй», «хлеба и зрелищ» и им подобные, 
продолжают успешно делать свое дело в на-
стоящее время, разлагая и расслаивая обще-
ство, размывая прошлое, не давая сложиться 
будущему. К ним добавляются современные, 
основанные на достижениях науки способы 

воздействия на сознание людей, с целью уп-
равления ими, без их согласия на это. 

В свое время много писалось о деформации 
сознания советских людей во имя «светлого 
коммунистического будущего». Сейчас со-
знание людей, прежде всего молодежи, испы-
тывает еще большие деформации. Согласно 
мнениям светских и православных экспертов 
на сознание взрослых и детей оказываются 
разные виды влияния, что ведет к дегумани-
зации отношений современного общества к 
детству и отношений самого ребенка к миру. 
Взрослость, как качество перестает быть цен-
ностью. Это приводит к возрастному регрес-
су, социальному инфантилизму, нежеланию 
детей взрослеть /В.В.Абраменкова/. Сюда же 
следует отнести «экранную зависимость» 
– как уход от реальной жизни, как тягу к вир-
туальным проявлениям и состояниям – теле-
манию, виртоманию, интернет-манию. 
Как считал И.А.Ильин, человек не способный 
к принятию на себя в полной мере ответс-
твенности за свои дела и поступки, не может 
быть «ни деятелем, ни человеком с ха-
рактером, ни морально зрелой лич-
ностью, ни творцом культуры, ни 
воспитателем».

Вызывает озабоченность общее состояние 
физического здоровья детей. Растет общая 
невротизация детей и молодежи, психо-со-
матические, психические заболевания, сви-
детельствующие о духовном неблагополучии 
молодых россиян. Объективными показате-
лями духовного неблагополучия в сфере де-
тства являются: проявление табачной, ал-
когольной, наркотической зависимостей. 
Кроме того, на современном ребенке отрица-
тельно сказываются, ведущие к упрощению и 
примитивизации его мышления, такие при-
чины, как:

Меркантилизация – культ денег, те-
лесности, утилитарности. В.И.Слободчиков 
отмечает, что как только ушло верное «марк-
систко-ленинское учение» пришло чужебе-
сие, порабощение сознания материальными, 
телесными, плотскими потребностями, про-
тезирование мозгов, социальная невменяе-
мость. 

Вестернизация – культурная интервен-
ция, порождающая комплекс культурной не-
полноценности.

Сексуализация – как ослабление духов-
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но-нравственного потенциала нации через 
развращение.

Демонизация – навязывание потусто-
ронних бесовских сил как позитивных, тем-
ная духовность. 

Тонатизация – представление о смерти 
как одной из предпочитаемых стратегий жиз-
ни.

Сказывается на молодых людях и влияние 
рекламы. Рынку, при современной экономи-
ческой модели, для дальнейшего самосохра-
нения требуется постоянное увеличение пира-
миды потребления, а значит для наибольшего 
числа людей потребление должно стать 
основной доминантной потребностью, 
нормой и смыслом жизни. Для этой цели су-
ществует эффективный инструмент – рекла-
ма, которая навязывает определенный стиль 
жизни, предлагая в качестве примера для 
подражания тех, кто много тратит на развле-
чения, удовольствия, потребление. На рекла-
ме держится, разрастающееся влияние моды. 
Раскручивание потребительских запросов, 
через провоцирование и эпатирование пуб-
лики, через молодежные направления моды, 
создает проблемы в отношениях детей и ро-
дителей, между сверстниками, влияет на 
жизненную психологию ребенка-подрост-
ка-юноши, ограничивая РПС уровнями ТТС. 
Живи не задумываясь, молодой человек. За 
тебя все решено, все организовано: «бери 
от жизни все и кушай потребительское ва-
рево». Это приводит к усложнению, а то и к 
разрыву связей между поколениями. Потреб-
ности, ориентированные на потребительство, 
став доминантными искажают и нередко бло-
кируют творческую сущность человека. Под-
росток начинает чувствовать себя одиноким 
в мире взрослых, у него возникает смысловая 
пустота понимания жизни, когда его самость 
фактически сводится к нулю. К ощущению 
одиночества приводят и другие причины, на-
пример, переживания неудачи первой любви, 
конфликт в семье, в школе, в социуме. При не-
достаточности жизненного опыта здесь кро-
ется еще одна причина прерывания развития 
человека, его творческого начала – суицид.

Митрополит Иоанн (Снычев) Санкт-Пе-
тербургский и Ладожский озабоченный тем, 
что стремление к удовольствиям, накопи-
тельству, потребительству противоречит 
христианскому совершенству, предупреждал: 

«Но знайте все: голый материальный 
интерес, в какие бы благонамеренные 
одежды он не рядился, не может быть 
основой нашей жизни». 

В настоящее время, когда резко падает уро-
вень образования учащихся и студентов, ког-
да ЕГЭ не выявляет истинных знаний, когда 
резко снизился уровень воспитательной ра-
боты с детьми и подростками, когда общество 
устранилось от воспитания новых поколений, 
перенеся всю ответственность в семью, а семья 
не цементирует общества, со всей очевиднос-
тью встал вопрос о создании вновь, с учетом 
особенностей текущего века, духовно обнов-
ляющей личность среды. Известный право-
славный философ и педагог В.В.Зеньковский 
отмечал, что «основная причина совре-
менного педагогического кризиса в 
том и заключается, что педагогичес-
кая мысль оторвалась от христиан-
ской антропологии, что вслед за дру-
гими сферами культуры педагогика 
стала на путь секуляризации, отде-
ления от Церкви. Преодоление педа-
гогического натурализма, возврат к 
обоснованию педагогики в целостном 
христианском мировоззрении, привле-
чение идей христианской антрополо-
гии к освещению основных проблем пе-
дагогики – и есть та основная задача, 
в разрешении которой лежит ключ к 
плодотворному творчеству в сфере 
воспитания». И.А.Ильин предупреждал, о 
необходимости в духовно-нравственном вос-
питании личности развития у нее способности 
самоанализа на уровне искреннего самоощу-
щения, что возможно лишь при наличии пра-
вильного образца поступка и поведения, то 
есть при наличии духовного идеала и четкого 
представления о духовно-нравственных цен-
ностях. Духовность и нравственность начи-
наются с соблюдения Заповедей Христовых. 
Следование Заповедям, в случае их соблю-
дения, возвышает творческую личность над 
природными инстинктами. Если соблюдение 
запрещающих заповедей божьих, таких как 
«не убий», «не прелюбодействуй», «не кра-
ди» становится ДП, то РПС увеличивается за 
счет исключения негативных низкоуровне-
вых потребностей. Заповеди «почитай отца 
и мать» и «люби ближнего твоего, как са-
мого себя» возвышают творческую личность. 
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«Если заповеди Мои соблюдете, пребу-
дете в любви Моей, как и Я соблюл за-
поведи Отца Моего и пребываю в Его 
любви» (Иоан.15:10).

Снижают творческий потенциал личности 
страсти. Религиозно-философский словарь 
определяет страсть, как «сильное и устойчи-
вое душевное стремление, в большинстве слу-
чаев подчиняющее себе мышление человека 
и оцениваемое, как нравственно отрицатель-
ное». Свт. Феофан Затворник говорил о страс-
ти как «постоянном желании грешить 
известным образом». 

Перечень причин ограничивающих и тор-
мозящих творческие перспективы личности не 
исчерпывается изложенным выше. «Корень 
всего этого – в духовно-нравственных 
показателях здоровья и развития ре-
бенка – в разрушении гармонии или 
нарушении его отношений с миром 
– с окружающей средой, со взрослыми, 
со сверстниками и с самим собой. Из 
этого следует, что необходимо целе-
направленное духовно-нравственное 
воспитание и образование, восста-
навливающее целостность человека, 
предполагающее развитие всех его сил 
и сторон, исходящее из иерархическо-
го принципа устроения человека, при 
котором идеальный совершенный че-
ловек мог бы раскрыться во всей своей 
полноте» /В.В.Абраменкова/.

Современная наука и практика воспита-
ния, признавая реальность духовной осно-
вы человека и реальность духовного мира, 
показывают, что духовную жизнь человека 
нельзя организовать, нельзя прийти к ней 
только через развитие интеллекта, воли или 
чувств, хотя духовная жизнь и опосредована 
психическим, душевным развитием. Духов-
ность – важный критерий, обуславливающий 
полноту человека, как творческой личности с 
целостным сознанием. Только обладающий 
духовностью человек способен оценить кри-
терии добра и зла, жить и действовать по-
совести. В самом начале текста Декларации 
о правах и достоинстве человека, принятой на 
Х Всемирном русском народном соборе запи-
сано, что «Вечный нравственный закон 
имеет в душе человека твердую основу, 
не зависящую от культуры, националь-
ности, жизненных обстоятельств. Эта 

основа заложена Творцом в человечес-
кую природу и проявляется в совести».

 
13.

Вызовы времени, препятствующие ста-
новлению молодых людей с высоким потен-
циалом творческих возможностей, требуют 
переосмысления взглядов на воспитатель-
ный и образовательный процесс. Необходи-
мо переосмысление опыта родителей и учи-
телей прошлого, разработка нового взгляда 
на воспитание и образование, на основопо-
лагающие потребности жизни творческого 
человека в ХХI веке. Надо понять, опираясь 
на какие ценности, независящие ни от зигза-
гов политических пристрастий, ни от смены 
правительств, родители должны воспитывать 
новые поколения детей. Но должна быть и 
постоянная, реальная заинтересованность 
государства во взращивании поколений с ши-
роким потенциалом их творческих возмож-
ностей, со стимулированием в обществе пот-
ребностей с высокой степенью реализации, 
через РПС граждан. 

Взгляд на ППС, как предельную характе-
ристику творческих возможностей личности, 
ставит вопрос о том, что считать образцовой, 
эталонной подготовкой растущего ребенка к 
творческой жизни. Поскольку задатки ново-
рожденного во многом определены природой 
свыше, то их развитие и становление опреде-
ляется «аурой семьи», «атмосферой дома и 
общества», а в итоге – воспитанием. К воспи-
танию в этом случае предъявляются высокие 
требования. 

Воспитание растущего человека в период 
его становления – это процесс, это реальные 
усилия, прилагаемые воспитующими, с целью 
воздействия на круг интересов, целей, задач, 
мотивов, инициатив, устремлений воспитуе-
мого, путем влияния на него, в том числе че-
рез практику обучения и научения. В итоге, 
происходит формирование внутренней, лич-
ностной субъективно-индивидуальной шка-
лы сиюминутных, текущих, перспективных, 
доминантных потребностей воспитываемой 
личности, установление базовых норм ее че-
ловеческой сущности. В процессе воспитания 
вакуума не бывает, процесс воспитания не-
льзя отложить «на потом». Там, где не до-
рабатывают одни воспитатели, появляются 
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другие. Если не достигают цели одни приемы 
воспитания, их место занимают другие. Если 
ребенка, подростка, юношу никто не воспи-
тывает, он все равно воспитывается на осно-
вании своего жизненного опыта и внутренней 
потребности в самовыражении. 

В основе воспитания и обучения входя-
щего в наш земной мир человека, в идеале, 
должен лежать такой процесс воздействия 
на него, при котором ему передается пози-
тивный настрой на жизнь, на уважительное 
к ней отношение. При этом взращивается 
его способность к максимально адекватно-
му отражению спектра реалий объективной 
действительности, с учетом индивидуаль-
ных потенциально-творческих возможнос-
тей, при этом он раскрывается, как Личность 
Творческая. «Воспитание опирается на 
обучение, следовательно, и на упраж-
нение и на тренировку, но не ограни-
чивается ими. В процессе воспитания 
устанавливается связь всего усваи-
ваемого в ходе обучения с личностью 
в целом. Воспитание является «вы-
сшим приемом» формирования психи-
ки» /К.К.Платонов/. 

Результат усилий «штатных» воспитате-
лей далеко не всегда бывает предсказуемым 
и может стать совершенно неожиданным для 
них и окружающих. Причина такого резуль-
тата лежит в субъективных особенностях вос-
питателей, в их неумении, а часто и нежела-
нии, понять и правильным образом повлиять 
на предрасположенности растущего ребенка. 

Понять способности растущего человека, 
помочь ему раскрыть их, научить жить с макси-
мально творческим результатом – непростая 
задача и цель для ответственных за будущее 
своих детей родителей и ответственных за бу-
дущее своих учеников воспитателей и педаго-
гов. Переход к очередному возрастному этапу 
будет качественным, если ребенок (подрос-
ток, юноша) усвоил этап предыдущий приме-
нительно к себе, к своей личности предельно 
полно. На практике проконтролировать это 
крайне трудно, а еще труднее правильно оце-
нить результат, поскольку нет объективных 
индивидуально-личностных критериев оцен-
ки становления личности. В реальности, каж-
дый человек имеет ППС, сформировавшееся 
исходя из воспитания, образования, личного 
опыта, практики и норм жизни, полученны-

ми через свое окружение, являющееся частью 
общества в целом. Каждый человек получает 
свой внутренний «масштаб» возможностей, 
стремлений, желаний, взглядов, мотивов и 
т.п., а, значит, и свои пути и темпы познания 
окружающего мира и отражения этого мира в 
своем сознании. 

Задачей воспитания ребенка в семье, 
является максимально полная передача через 
мать, отца, бабушку, дедушку, родных, накоп-
ленного в семье, роду опыта жизни, традиций 
(читай: нравственных основ, навыков и пот-
ребностей, необходимых для приспособлен-
ности к окружающему миру и продолжению 
рода). Эти действия должны формировать в 
ребенке предельно насыщенную информа-
ционную, трудовую, обязательно позитив-
ную, по сути творческую, базу человеческой 
личности. Со своей стороны ребенок просто 
усваивает, новые для себя умения и знания, 
основы жизни (выживания) в конкретной се-
мье, окружающем его обществе, приобретает 
новый для себя опыт, опыт жизни (будущий 
обывательский опыт). 

Итогом идеального семейного воспита-
ния от поколения к поколению является рас-
ширение количества уровней ТТС, воспри-
нимаемых, как дидактически осмысленных 
базовых, что будет позволять каждому ново-
му поколению детей стартовать во взрослую 
жизнь с житейски осмысленных, более содер-
жательных и перспективных для творческой 
реализации уровней сознания. Примером 
такого подхода к воспитанию может служить 
династический принцип преемственности 
отношений к окружающему миру и способу 
обеспечения существования семьи, через пе-
редаваемые от отца к сыну, от матери – доче-
ри навыки организации и ведения семейного 
быта, профессиональные навыки наследова-
ния семейного дела. В практическом плане 
вышесказанное реализуется через осмысле-
ние подрастающей творческой личностью 
круга исходных жизненных ценностей и пот-
ребностей семьи, конкретики семейных отно-
шений и семейной жизни, учета сопутствую-
щих обстоятельств, что и создает итоговый 
эффект семейного воспитания. В этом случае 
у выросшего человека появляется шанс пой-
ти дальше своих родителей и, таким образом, 
передать уже своим детям еще больше необ-
ходимого им для жизни житейского опыта 
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к тому же возрасту. В настоящее время этот 
принцип подвергается серьезным испытани-
ям через разрушительное влияние социума, 
который, к сожалению, находится в истори-
чески неопределенном состоянии. 

Но всякий процесс имеет, к сожалению, и 
обратную сторону. Серьезные ограничения 
накладываются именно особенностями при-
родно-генетических свойств новорожденного 
человека, его характером и здоровьем. Кро-
ме того, драма человека часто заключается в 
том, что изначально предрасположенный к 
широкому спектру творческих реализаций, 
он далеко не всегда оказывается способным 
осмыслить новые реалии, несмотря на выяв-
ляющиеся у него таланты, часто оставаясь в 
рамках достигнутых им в обществе, жизнен-
ных установок (РПС). 

Задачей общественного воспитания 
и обучения нового человека (детский сад, 
кружки, школа, лицей, иногда  ВУЗ) является 
последовательность воздействий на него, че-
рез опору на заложенную в семье личностную 
базу для выявления его способности к жизни, 
профессиональной подготовке, социальной 
адаптации.

Проблемы подросткового возраста и про-
блемы правильной реакции воспитателей на 
поступки подростка во многом определяют 
его жизненную позицию. Реалии жизни при-
земляют, а возможности личности, будучи 
оценены и востребованы – окрыляют, оду-
хотворяют ее. Они влияют на желание и уме-
ние мыслить конкретно и мыслить расшири-
тельно, работать головой и работать руками, 
влияют на отношение к людям – уважитель-
ное, любовное, безразличное, жестокое. Если 
«трудный», подростковый возраст преодолен 
удачно, то ВР-ТПЛ индивидуально значи-
тельна. Обучение должно стимулировать у 
обучаемого желание максимально раскрыть 
свои творческие возможности (ППС). При 
этом юная личность вооружается инстру-
ментальной базой для последующих этапов 
творческой жизни, через формирование кру-
га потребностей с потенциально высокими 
для нее личностными уровнями осмысления, 
что позволяет претендовать на значительное 
РПС. Однако наличие диплома не всегда яв-
ляется гарантией творческого начала в чело-
веке. Полученные знания могут оставаться 
неосмысленными, не востребованными, не 

получившими соответствующего отражения 
в сознании. 

В современной школе не стимулируется 
прорыв ученика от уровней ТТС к уровням 
НТС, а натаскивание и репетиторство, реа-
лизуют решательные способности ученика 
(исполнение заданного), но плохо поощряют 
творческие. Современный школьник часто не 
знает, кем он будет. В 8-9 классе о своем бу-
дущем рассуждают ориентировочно, имея в 
виду зарплату, а не профессию. В 10-11 классах 
– полная растерянность – думают о высшем 
образовании и опять, как правило, в общем, а 
представление о будущей профессии исклю-
чительно расплывчатое. 

С другой стороны нельзя сбрасывать со 
счетов желание юной ТЛ повысить свой инди-
видуальный и общественный статус, добиться 
творческой значимости через самовоспитание 
и самообразование – и это естественная пот-
ребность, проходящего период становления 
юноши. Но этот путь требует целеустремлен-
ности, системности, длительного напряжения 
характера, ориентации на доминантные пот-
ребности высокой разрешимости, что получа-
ется далеко не у каждого.

Чем лучше владеют родители, воспита-
тели, учителя, преподаватели широким ар-
сеналом психологических и педагогических 
приемов, чем точнее и удачливее они опре-
деляют и чувствуют, возможности обучае-
мого, тем выше вероятность формирования 
творчески индивидуальной личности, в итоге 
больше площадь ППС, в пределах которого 
может совершенствоваться, думать, осмысли-
вать, жить, действовать и творить выросший 
человек. Через влияние на круг и характер 
потребностей можно в процессе воспитания 
и становления творческой личности стиму-
лировать реальное поле сознания с опреде-
ленными индивидуально-потенциальными 
возможностями.

14.  
 
Совпадение ППС и РПС конкретно-

го человека надо рассматривать, как 
задачу будущего, как соединение иде-
ального воспитания и идеально про-
житой им творческой жизни. 

О некоторых подходах к обоснованию наглядной модели жизни творческой личности
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Список сокращений: 

ВР-ТПЛ – вертикальная реализация творческого по-
тенциала личности;
ГР-ТПЛ – горизонтальная реализация творческого 
потенциала личности;                  
ГС – гениальное  сознание;
ГТД – гениально-творческая деятельность;         
ДП – доминантная потребность;
ЖСТЛ – жизненная стратегия творческой личнос-
ти;
ЖТЛ – жизнь творческой личности; 
ЗП – потребность постановки задач;
ЗТЛ – закат творческой личности;  
ИКР – идеальный конечный результат;
ИП – потребность информационная; 
НС – нетворческое сознание;
НТД – нетрадиционно-творческая деятельность;
НТС  – нетрадиционно-творческое сознание;   
ПГП – природно-генетические предрасположеннос-
ти; 
ППС – потенциальное поле сознания;
РП – потребность решения проблем;  
РПС – реальное поле сознания;
СП – потребность социального опыта;   
СТЛ – становление творческой личности;               
ТЛ – творческая личность;
ТРИЗ – теория решения изобретательских задач;
ТТД – традиционно-творческая деятельность;
ТТС – традиционно-творческое сознание;
ФП – потребность  физиологическая и физическая. 
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Summary 
The article resumes the consideration of approaches to be taken into account when constructing an 
appearance model of human formation and life as a creative personality. This model development 
allows one to facilitate the understanding and control over both the process of creative individuality self-
perfection and the process of creative personality education and formation in family, social and education 
environment. The article gives a short review of different human life periods putting emphasis on human 
formation during his/her childhood and youth.

Keywords: creation, creative personality formation, creative personality life, consciousness, needs, 
model.
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