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АННОТАЦИЯ. Обосновывается теоретическое положение, согласно которому управление креатив-
ностью является фактором профессионального развития личности. Дается определение понятия 
«управление креативностью» в контексте содействия профессиональному развитию. Рассматрива-
ется модель профессионального развития личности как процесса творческого преобразования ее 
профессиональной Я-концепции. 
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ABSTRACT. The article gives proof of theoretical proposition, according to which creativity is a factor of 
professional development of a personality. In the article the definition of the concept «management of 
creativity» in a support of professional development context is given, and the model of professional devel-
opment of the personality as a process of creative transformation of his / her professional self-conception 
is considered. 

дним из основополагающих тео-
ретико-методологических подхо-

дов современных исследований профессио-
нального развития является субъектный 
подход, согласно которому основным меха-
низмом, обусловливающим динамику и на-
правленность профессионального развития, 
является система саморегуляции деятель-
ности, собственная творческая активность 
личности (Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк,  
Е. А. Климов, Л. М. Митина, Е. В. Ермолаева и 
др.). В частности, Э. Э. Сыманюк отмечает, 
что субъект профессионального развития рас-
сматривается как человек, «творящий свою 
профессиональную биографию» [9. С. 18]. 

Исследования профессионального раз-
вития как творческого процесса с позиций 
субъектного подхода придают особую зна-
чимость вопросу о том, каким образом ис-
ходя из рассмотренных позиций осуществ-
ляется управление процессом профессио-
нального развития [3]. 

Необходимо принимать во внимание и 
то, что процесс профессионального разви-
тия всегда связан с прогрессивным измене-
нием как внешних характеристик деятель-
ности субъекта, так и его личностных харак-
теристик. На основании этого мы можем 
рассматривать процесс профессионального 
развития с позиций субъектного подхода 
как творческий процесс, направленный на 
самого себя как на субъекта профессио-
нальной деятельности, т. е. как творческое 
самосозидание личности в профессии. Та-
кой подход к исследованию профессио-

нального развития создает условия для 
уточнения направлений системного поиска 
механизмов и способов управления и само-
управления профессиональным развитием 
личности через управление творческой ак-
тивностью субъекта. 

Необходимо отметить, что творческая 
составляющая профессионального развития 
всегда неразрывно связана с его репродук-
тивной составляющей. Психологической 
основой творческой компоненты профес-
сионального развития является креатив-
ность, как общая способность к творчеству 
(В. Н. Дружинин), как состояние психики, 
характеризующее готовность и способность 
личности к усмотрению и производству но-
вого (С. А. Новосёлов). При этом основным 
содержанием творческой компоненты про-
фессиональной деятельности является по-
иск новых идей, профессиональных смы-
слов, новых целей профессиональной само-
реализации. 

В репродуктивных же компонентах 
преобладают процессы усвоения и воспро-
изведения, предполагающие работу с мас-
сивами информации, находящимися в ос-
новном в сфере сознания. Важно отметить, 
что взаимодействие творческой и репродук-
тивной компонент обеспечивается анали-
тическими и рефлексивными процессами. 

Так как процесс профессионального 
развития представляет собой ряд последо-
вательных этапов, на каждом из которых 
может быть востребована в большей степе-
ни либо творческая, либо репродуктивная 
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компонента, то управление профессиональ-
ным развитием может рассматриваться как 
процесс регулирования их взаимодейст-

вием в целостной профессиональной дея-
тельности. Речь идет об управлении уров-
нем активности либо творческой, либо ре-
продуктивной компоненты. 

В психологии труда и профессиональ-
ной психологии уже достаточно разработа-
ны подходы к управлению репродуктивной 
компонентой профессионального развития, 
затрагивающие такие проблемы, как про-
фессиональное обучение и профессиональ-
ная адаптация работников, оптимизация 
профессиональной деятельности и увели-
чение производительности труда (Э. Ф. Зе-
ер, Е. И. Зритнева, Е. А. Климов, В. А. Толо-
чек и др.). В психологической практике 
также существуют многочисленные формы 
и методы сопровождения профессиональ-
ного развития на различных его этапах  
(Э. Э. Сыманюк, Н. С. Пряжников). Но воз-
можности оптимизации этого процесса, 
раскрывающиеся при его рассмотрении как 
процесса творческого самосозидания лич-
ности в профессии, в известных трудах не 
рассматривались. Не получила теоретиче-
ского обоснования проблема управления 
творческой компонентой профессионально-
го развития (саморазвития) личности, 
управления ее взаимодействием с репро-
дуктивной компонентой. 

Проведенный анализ литературы по-
зволил констатировать существование раз-
личных теоретических подходов к органи-
зации и управлению творческой деятельно-
стью (Г. С. Альтшуллер, Э. де Боно,  
Г. Я. Буш, М. М. Зиновкина и др.), но при 
этом не удалось выявить работ, в которых 
бы рассматривалась возможность управле-
ния самой креативностью. 

При этом управление креативностью в 
процессе профессионального развития ста-
новится необходимым для повышения ре-
зультативности известных (и, возможно, 
для нахождения новых) способов и форм 
организации его психологического сопро-
вождения. Это особенно важно в ситуациях 
профессионального кризиса, когда работ-
нику необходимо отказаться от прежних 
стереотипов мышления, от ставших неакту-
альными и неадекватными новой ситуации 
профессиональных установок и перейти на 
новый уровень выполнения деятельности. 
Управление креативностью в ситуации 
профессионального кризиса становится 
востребованным по меньшей мере в двух 
основных аспектах: 
− поиска новых идей, профессиональных 

смыслов, осознания новых мотивов и це-
лей профессиональной самореализации 
(т. е. в плане творческого саморазвития); 

− обеспечения оптимального взаимодей-
ствия творческой компоненты профес-
сионального развития с его репродук-
тивной компонентой, определяющей 
своевременное овладение нужным в 
конкретной ситуации опытом (необхо-
димыми для этой профессиональной 
ситуации знаниями и умениями) и аде-
кватное его применение. 
Это доказывает необходимость теоре-

тического обоснования понятия «управле-
ние креативностью» в контексте содействия 
профессиональному развитию личности. С 
учетом кибернетических идей мы предлага-
ем следующее его определение. Управление 
креативностью субъекта профессиональ-
ного развития — это процесс организации 
этим субъектом такого целенаправленно-
го воздействия на механизмы актуализа-
ции собственной креативности, в резуль-
тате которого она переходит в требуе-
мое (целевое) состояние, предполагающее 
регулируемое, контролируемое выполне-
ние двух основных функций: 
− поиска (усмотрения) и формулирова-

ния творческой задачи саморазвития 
в конкретной профессиональной си-
туации, включая поиск новых идей, 
профессиональных смыслов, новых це-
лей профессиональной самореализации 
и творческого саморазвития (при 
этом сама профессиональная ситуа-
ция начинает осознаваться как си-
туация нового вида); 

− обеспечения оптимального взаимодей-
ствия творческой компоненты про-
фессионального развития с его репро-
дуктивной компонентой включая 
своевременное овладение необходимым 
в конкретной ситуации новым опы-
том (новыми знаниями и умениями), 
его репродукцию и адекватное приме-
нение. 
Чтобы раскрыть возможности и меха-

низмы управления процессом профессио-
нального развития через управление креа-
тивностью, нам необходимо определить ме-
сто и роль креативности в целостной систе-
ме профессионального развития как про-
цесса творческого самосозидания личности 
на протяжении всего профессионального 
пути. При этом признание личности субъ-
ектом своей жизнедеятельности позволяет 
трактовать профессиональное развитие 
субъекта как саморазвитие и соответственно 
переводит исследование механизмов про-
фессионального развития в плоскость изу-
чения самосознания личности, а именно ее 
профессиональной Я-концепции. 

Обобщая известные представления,  
Н. С. Глуханюк определяет самосознание 
как процесс осознания своего «Я» в много-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2012. № 3 60 
образии индивидуальных особенностей, 
выделение себя из окружающего мира и 
представление о себе в сопоставлении с дру-
гими людьми [3]. Самосознание помогает 
человеку сохранять себя и свое «Я», а также 
регулирует всю сложную систему внутрен-
него психического мира человека. 

Самосознание характеризуется своим 
продуктом — представлением о себе,  
Я-концепцией. Анализируя Я-концепцию, 
А. А. Бодалев и В. В. Столин выделяют в ней 
два основных аспекта: 
− знания о себе, накопленные человеком 

в ходе жизни, которые составляют со-
держательную часть его представлений 
о себе, его Я-концепцию (когнитивный 
компонент); 

− самоотношение, т. е. эмоционально-оце-
ночную реакцию на знание о себе (эмо-
ционально-ценностный компонент) [2]. 
Данное разграничение носит условный 

характер, так как разделить знание о себе и 
отношение к себе в рамках психологической 
реальности крайне трудно. Любое пред-
ставление человека о себе содержит в той 
или иной мере оценочный элемент, опреде-
ляемый общепринятыми нормами, крите-
риями и целями, представлениями об уров-
не достижений, моральными ограничения-
ми, правилами поведения и т. д. Отсюда оба 
эти аспекта составляют единую целостную 
«Я»-концепцию, которая определяется  
Р. Бернсом как совокупность всех представ-
лений индивида о себе, сопряженная с их 
оценкой [1]. 

А. В. Петровский и М. Г. Ярошевский вы-
деляют третий компонент Я-концепции — 
оценочно-волевой, проявляющийся в стрем-
лении человека повысить свою самооценку, 
завоевать уважение. В совокупности с двумя 
другими он делает Я-концепцию важной 
детерминантой поведения человека. В ча-
стности, В. В. Столин отмечает, что  
Я-концепция во многом определяет пове-
дение и направление деятельности челове-
ка в ситуациях выбора [3]. 

Проведенный анализ научной литера-
туры показал, что сфера исследований, по-
священных непосредственно самосознанию и 
Я-концепции человека как субъекта профес-
сиональной деятельности пока ограничена 
следующими направлениями: изучение об-
раза психотерапевта в обыденном сознании и 
самовосприятии (Г. Райнаи); анализ ценност-
ных представлений работников сельскохозяй-
ственного труда (М. И. Мельников); анализ 
представлений о своем «Я» у наиболее ус-
пешных и наименее успешных врачей  
(М. И. Жукова); изучение самоотношения у 
инженерных работников, руководителей 
производственных коллективов (С. Р. Пан-
телеев); анализ роли Я-концепции в струк-

туре управленческой деятельности руково-
дителя (В. С. Агапов). При этом интенсивно 
изучался феномен самосознания у педаго-
гов (Н. С. Глуханюк, Ю. Н. Кулюткин,  
К. М. Левитан, Л. М. Митина). 

Профессиональная Я-концепция опреде-
ляется через такие понятия, как: 1) часть — 
целое по отношению к Я-концепции;  
2) отношения в контексте профессиональ-
ного становления и развития личности;  
3) совокупность, или система, представле-
ний профессионала о себе как о субъекте 
профессиональной деятельности; 4) смысл 
«Я» профессионала; 5) многоуровневое и 
многокомпонентное образование. 

По мнению А. А. Деркача, профессио-
нальная Я-концепция — сложное личност-
ное образование, формирующееся под воз-
действием профессиональной среды и ак-
тивного участия субъекта в профессиональ-
ной деятельности. Исходя из этого,  
М. Н. Григорьева определяет профессио-
нальную Я-концепцию как специфически 
организованную систему представлений о 
себе и о своих профессиональных качествах, 
сопряженную с их эмоциональной оценкой, 
осмысленную и актуализированную в связи 
с профессией под влиянием субъективных 
или объективных факторов [4]. 

Структурное строение Я-концепции и 
профессиональной Я-концепции сходное, 
различаются их субъекты-носители. Если Я-
концепция относится к личности в целом, 
то профессиональная Я-концепция отно-
сится к личности как субъекту профессио-
нальной деятельности [4]. 

Согласно представлениям Е. А. Климо-
ва, профессиональное самосознание, выра-
женное в образе субъекта профессиональ-
ной деятельности и представляющее собой 
одну из основных «систем психических ре-
гуляторов труда», является необходимой 
«…основой целесообразной саморегуляции 
трудовой деятельности и взаимоотношений 
с окружающими людьми… условием фор-
мирования оптимального индивидуального 
стиля деятельности» [5]. 

Л. М. Митина рассматривает профес-
сиональное самосознание как фундамен-
тальное условие развития интегральных 
характеристик личности профессионала: 
направленности, компетентности, эмоцио-
нальной и поведенческой гибкости. Про-
фессиональное развитие, по ее мнению, 
есть непрерывный процесс самопроектиро-
вания личности, состоящий из трех основ-
ных стадий: самоопределения, самовыра-
жения, самореализации. Основной движу-
щей силой перехода с одной стадии разви-
тия на другую является внутреннее проти-
воречие между «Я-действующим» и «Я-
отраженным». Для преодоления данного 
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противоречия необходим активно дейст-
вующий момент, который направит это 
противоречие в конструктивное русло. Век-
тором такого развития, по мнению  
Л. М. Митиной, может быть стремление к 
актуализации своего потенциала, т. е. к 
реализации «Я-творческого» [6]. 

Используя в своих работах понятие «Я-
творческое», Л. М. Митина придерживается 
позиции А. А. Мелик-Пашаева, в соответст-
вии с которой «Я-творческое» определяется 
как подструктура самосознания, содержащая 
всю полноту возможностей, которые в пер-
спективе может раскрыть человек.  
«Я-творческое» противопоставляется «Я-эм-
пирическому», которое определяется как 
«Я» повседневного самосознания. Однако, 
указывая на важную роль «Я-творческого» 
в профессиональном развитии, авторы не 
раскрывают механизм возникновения са-
мого стремления личности к актуализации 
своего потенциала. В частности, не рас-
сматривается возможность включения в 
данный процесс креативности как специ-
фической готовности и способности к ус-
мотрению нового и реализации творческой 
деятельности. 

Таким образом, в научных трудах, по-
священных проблеме самосознания лично-
сти как субъекта профессиональной дея-
тельности, оно выступает в качестве одного 
из главных факторов профессионализации. 
Исходя из этого, мы выдвигаем гипотезу, 
согласно которой именно в сложных дина-
мических процессах самосознания, обнару-
живающих себя в формировании и разви-
тии Я-концепции личности, креативность 
(при условии ее управляемости самим субъ-
ектом) проявляет себя как фактор, способ-
ствующий включению рефлексивных меха-
низмов и направлению творческого мыш-
ления на самого себя как на «объект» твор-
ческих усилий. Эти усилия нацелены на 
преобразование, развитие профессиональ-
ной «Я-концепции» во взаимосвязи с усло-
виями актуальной профессиональной си-
туации и потенциалом личности, что требу-
ет обеспечения оптимального соотношения 
творческой и репродуктивной компонент 
профессиональной деятельности, опти-
мального уровня самореализации на каж-
дом этапе профессионального становления. 

Моделируя механизм профессиональ-
ного развития, мы произвели наложение 
моделей двух феноменов — Я-концепции и 
творчества как деятельности по созданию 
нового. При этом мы опираемся на схему 
творческого процесса [8], предложенную  
Б. М. Кедровым и развитую С. А. Новосёло-
вым (схема производства нового). Результа-
том данного наложения стала гипотетиче-
ская модель профессионального развития 

личности как процесса творческого преоб-
разования ее профессиональной Я-кон-
цепции. 

Моделируя процесс профессионального 
развития как творческий процесс, «объек-
том» которого выступают компоненты  
Я-концепции личности профессионала, мы 
рассматриваем в качестве одной его относи-
тельно независимой составляющей Х1 (сим-
волы заимствованы из схем Б. М. Кедрова и 
С. А. Новосёлова) — актуальное профессио-
нальное «Я», т. е. представления человека о 
его существующих на настоящий момент 
профессиональных способностях, возмож-
ностях, ценностях, установках, его социально-
профессиональном статусе и т. п. Актуальное 
«Я», согласно представлениям А. А. Нал-
чаджяна, мотивирует активность человека, 
детерминирует выбор ближайших целей и 
уровень притязаний, определяет особенно-
сти общения с людьми, выбор адаптивных 
стратегий [7. С. 284]. 

Второй относительно независимой со-
ставляющей Х2 выступает идеальный образ 
себя как профессионала — идеальное про-
фессиональное «Я». Оно включает в себя 
представления человека о том, каким он 
должен был бы стать, исходя из усвоенных 
профессиональных норм, требований, иден-
тификаций и образцов. Идеальное «Я» опре-
деляет глубинную мотивацию личности. Оно 
является подструктурой Я-концепции, на-
правленной в будущее. А. А. Налчаджян от-
мечает, что «идеальные образы Я людей 
содержат в себе тенденции своего осущест-
вления и тем самым мотивируют поведение 
человека, выбор социальных ролей и стату-
сов, перспективных целей и средств их дос-
тижения» [7. С. 286]. 

Мы предполагаем, что идеальное «Я» 
находится в тесной взаимосвязи с творче-
ским «Я». Возможно творческое «Я» — это 
согласующий компонент, который обеспе-
чивает переходы от «Я» идеального к ново-
му актуальному «Я» через осознание своих 
потенциальных возможностей. 

При этом преобразованная в результате 
творческих усилий личности профессио-
нальная Я-концепция, качественно новый 
уровень ее профессионального самосозна-
ния, включающий обновленные представ-
ления о своих качествах и способностях, 
может рассматриваться как новое личност-
ное образование Х3. Достигнутый новый 
уровень предполагает также обновленную 
систему ценностей, смыслов, новые уста-
новки и профессиональные цели, которые 
обеспечивают специалисту быстрое овладе-
ние новыми способами и видами деятель-
ности, что в итоге приводит к переходу и на 
более высокий уровень выполнения про-
фессиональной деятельности и к более вы-
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сокой степени самореализации личности в 
профессии. Личность приходит к новому 
актуальному профессиональному «Я», 
близкому, но не сводимому к идеальному 
образу (Х2). 

В предложенной модели мы также 
опираемся на идеи Б. М. Кедрова о том, что 
длительный период времени идеальные 
отражения объектов Х1 и Х2 существуют в 
мозгу человека независимо друг от друга. 
Также независимо друг от друга проходят 
процессы развития (Х1 — Х1) и (Х2 — Х2) как 
реальных феноменов, так и их идеальных 
отражений в мозгу. Пересечение этих про-
цессов развития в сфере осознанной психи-
ческой деятельности человека долгое время 
не происходит, так как ему препятствует по-
знавательно-психологический барьер (ППБ), 
формирующийся в психике человека незави-
симо от его воли и сознания [8]. Этот ППБ, 
согласно представлениям Б. М. Кедрова, вы-
полняет защитные функции: не позволяет 
человеку создавать новое, не накопив опре-
деленную «критическую» массу осознанной 
информации об уже известных ему объек-
тах и явлениях. 

Аналогично в определенные периоды 
профессионализации, когда для успешного 
выполнения профессиональных функций 
работнику необходимо овладеть деятельно-
стью, предполагающей более или менее од-
нотипное применение усвоенных ранее 
знаний, умений и навыков, актуальное 
профессиональное «Я» и идеальное про-
фессиональное «Я» не становятся для лич-
ности «объектами» сознательного, целена-
правленного сопоставления. Актуальный и 
идеальный образы существуют в самосоз-
нании как относительно самостоятельные 
элементы. Повседневная деятельность и 
поведение человека при этом в большей 
степени детерминируются актуальным «Я», 
т. е. в профессиональном самосознании 
личности также действует ППБ на пути 
творческого преобразования Я-концепции. 
Это барьер профессионального развития. 

Этот ППБ до определенного момента 
препятствует глубокому осознанию образа 
идеального профессионального «Я», твор-
ческого «Я» и их соотнесению с актуальным 
«Я». Информация о потенциально возмож-
ном новом профессиональном «Я» и путях 
его достижения остается в сфере бессозна-
тельного или предсознания, и ее влияние 
на деятельность специалиста невелико. 

Исходя из этой модели, предположим, 
что функция ППБ в профессиональном са-
мосознании личности заключается в обес-
печении относительно стабильного проте-
кания этапов профессионализации, кото-
рые необходимы для накопления челове-
ком определенной «критической массы» 

жизненного и профессионального опыта 
как осознанной информации о себе, своих 
способностях, уже имеющихся навыках и 
зонах роста, о своих возможностях и огра-
ничениях в профессиональной деятельно-
сти, об особенностях профессиональной си-
туации и среды и т. д. 

Таким образом, ППБ творческого пре-
образования Я-концепции также выполняет 
защитную функцию, обеспечивая опреде-
ленную «подготовку» личности к преобра-
зованию своего профессионального «Я», за 
счет накопления человеком реалистичных, 
основанных на практике представлений о 
своих профессиональных возможностях и 
качествах, об особенностях актуальной со-
циально-профессиональной ситуации. Это 
предохраняет личность от саморазруши-
тельных, преждевременных переживаний и 
действий, неадекватных конкретной ситуа-
ции и своим внутренним ресурсам. Тем са-
мым ППБ обеспечивает целостность лично-
сти, стабильность ее самооценки, успеш-
ность в профессиональной среде и социуме 
в целом. 

В периоды накопления профессио-
нального опыта успех профессионального 
развития обеспечивается преобладанием в 
нем репродуктивной компоненты. При этом 
работа самосознания должна быть в боль-
шей степени направлена на осознание че-
ловеком себя и своей деятельности в акту-
альной ситуации, чем на конкретизацию 
желаемого образа своего профессионально-
го «Я» в будущем и его сопоставление с ак-
туальным профессиональным «Я» (этот 
процесс, безусловно, непрерывно происхо-
дит в самосознании, однако редко становит-
ся предметом осознанных размышлений, 
оставаясь на уровне подсознания). Данная 
направленность самосознания необходима 
для максимальной концентрации внимания 
субъекта на усвоении необходимого про-
фессионального опыта, что и обеспечивает 
ППБ творческого преобразования профес-
сиональной Я-концепции. 

Учитывая, что креативность является 
одним из условий преодоления ППБ, пред-
положим, что в рассматриваемый период 
профессионального развития креатив-
ность может оказать негативное влия-
ние, ослабляя защитную функцию ППБ, 
приводя к преждевременной ориентации 
субъекта на сопоставление актуального 
(еще не в полной мере осознанного и про-
явленного) и идеального профессионально-
го «Я». 

При недостаточном профессиональном 
опыте такое сопоставление вероятнее всего 
обнаружит слишком сильное расхождение 
между актуальным и желаемым, что может 
привести к острому внутриличностному 
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конфликту, потере человеком профессио-
нальных перспектив, глубокой фрустрации. 
На поведенческом уровне данный кон-
фликт может иметь такие последствия, как 
преждевременное, не имеющее должных 
оснований решение прекратить профессио-
нальное обучение, быстрая потеря интереса 
к работе и неоправданно частая смена места 
работы при встрече с первыми сложностя-
ми, различные варианты деструктивного 
саморазрушительного поведения. 

На этапах профессионального разви-
тия, основным содержанием которых явля-
ется приобретение профессионального 
опыта, усвоение и воспроизведение необхо-
димых профессиональных знаний и навы-
ков, успешное выполнение деятельности 
будет требовать в большей степени умения 
следовать инструкциям и предписаниям, 
действовать на основе проверенных, обще-
принятых методов. Таким образом, и на 
уровне деятельности креативность в такие 
периоды востребована в незначительной 
степени, так как отходе от профессиональ-
ных норм и стереотипов без накопления 
определенного количества профессиональ-
ного опыта она повышает вероятность воз-
никновения рискованных профессиональ-
ных ситуаций. 

Итак, на репродуктивных этапах про-
фессионального развития творческая ак-
тивность личности (творческая компонента 
профессионального развития) востребована 
лишь в той степени, в которой способствует 
приобретению нового опыта (учитывая, что 
процесс познания всегда предполагает на-
личие субъективной новизны для познаю-
щего). Она не должна до определенного 
момента препятствовать следованию необ-
ходимым нормам и шаблонам в профессио-
нальной деятельности, обеспечивающим ее 
безопасность и эффективность для всех 
субъектов труда, т. е. управление креатив-
ностью как психологической основой твор-
ческой деятельности будет сводиться к ог-
раничению ее проявлений в профессио-
нальной деятельности как на уровне само-
сознания, так и на деятельностном уровне. 

Потребность в творческой деятельности 
с необходимостью возникает у человека в 
ситуациях нового вида, в которых человеку 
приходится осуществлять целенаправлен-
ную деятельность в условиях, не позволяю-
щих или ограничивающих использование 
имеющегося у него опыта [8]. Человек мо-
жет осознавать (в отличие от животных) 
или не осознавать ситуацию нового вида. 
Ситуацию, в которой человек осознает не-
обходимость осуществления целенаправ-

ленной деятельности в условиях, не позво-
ляющих использовать имеющийся у него 
опыт или ограничивать его, мы называем 
творческой ситуацией. 

Развивая логику наших представлений 
о профессиональном развитии как творче-
ском процессе самосозидания субъекта 
профессиональной деятельности, мы пред-
лагаем рассматривать в качестве ситуаций 
нового вида ситуации кризисов профессио-
нального развития. 

Кризисы профессионального развития, 
в соответствии с представлениями Э. Э. Сы-
манюк, мы определяем как непродолжи-
тельные во времени периоды кардинальной 
перестройки профессионального сознания, 
деятельности и поведения личности, изме-
нения вектора ее профессионального раз-
вития. Нормативные кризисы профессио-
нального развития представляют собой пе-
реходы от одной стадии развития личности 
в профессиональном контексте к другой и 
характеризуются изменением социальной 
ситуации, сменой ведущей деятельности и 
возникновением психологических новооб-
разований. Кризисы приводят к изменени-
ям в Я-концепции, к переориентации на 
новые цели, к коррекции и ревизии соци-
ально-профессиональной позиции. 

Таким образом, ситуация профессио-
нального кризиса всегда характеризуется 
высокой степенью неопределенности и но-
визны для переживающего его индивида. 
Старые способы деятельности и сложив-
шаяся система профессиональных отноше-
ний и смыслов уже не позволяют субъекту 
достичь требуемого результата и удовлетво-
рения от своей деятельности. А новые спо-
собы, отношения и смыслы еще не найде-
ны, не сформированы. Это определяет ог-
раничения для использования индивидом 
своего прежнего опыта как во внешнем 
плане — на уровне деятельности, так и во 
внутреннем — на уровне самосознания и 
связанных с ним рефлексивных процессов. 

Именно на таких этапах профессио-
нального развития личности должна про-
исходить активизация ее креативности. Это 
также требует своевременных управляющих 
воздействий как со стороны самого субъекта 
профессиональной деятельности, так и со 
стороны субъектов, обеспечивающих пси-
хологическое сопровождение его профес-
сионального развития. Готовность к таким 
управляющим воздействиям может быть 
сформирована в ходе проведения специ-
ально организованных семинаров и тренин-
гов.
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