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Л.В. Пищулина, Н.М. Швалева

Психологическая безопасность креативных проявлений 
школьника как условие их психологического здоровья
Современное российское общество, а вместе с ним и российское 

образование претерпевают значительные изменения. В числе разно-
образных проблем повышения качества образования на первое место 
выходит проблема сохранения и развития творческого потенциала чело-
века. Современные условия предъявляют свои требования к подготовке 
школьников к будущей жизни: выпускник должен быть активен, само-
стоятелен, обладать гибкостью для адаптации к изменяющейся окру-
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жающей среде и творческими способностями для ее преобразования, 
должен быть субъектом деятельности, способным к самореализации и 
самосовершенствованию.

В настоящее время особую значимость приобретает уникальность, 
индивидуальность человека, вследствие чего происходит модернизация 
всего учебно-воспитательного процесса, направленная на поиск систе-
мы инновационных технологий, способствующих развитию креатив-
ных способностей личности.

Развитие креативности особенно актуально для младших школь-
ников, так как шаблоны и стереотипы поведения и мышления еще не 
вошли в учебную деятельность ребенка. Готовность принимать новые 
знания, находить оригинальные решения предложенных задач, чув-
ствительность ко всему необычному, развитое воображение являются 
отличительными особенностями младшего школьника. Таким образом, 
вступление в школьную жизнь может стать началом целенаправленно-
го развития креативности обучающихся, тем более что центральными 
личностными новообразованиями младшего школьника являются та-
кие, как рефлексия и внутренний план действий, расширение Я-образа, 
способность понять себя, встать на позицию другого [12].

В отечественной и зарубежной научной литературе рассматрива-
ются различные аспекты креативности, методы диагностики, способы 
и условия ее развития, возрастные особенности (Д.Б. Богоявленская, 
Л.С. Выготский, А.М. Матюшкин, Е.А. Яковлева, Дж. Гилфорд, П. Тор-
ренс [1, 2, 3, 7] и др.).

Различные ученые предлагают свое определение креативности, 
многие авторы (Д.Б. Богоявленская, А.М. Матюшкин, Е.П. Торренс, 
К. Урбан, Ф. Вильямс [2, 3, 7] и др.) выделяют когнитивные (беглость, 
гибкость, оригинальность, разработанность) и личностные (поисковая 
мотивация, любознательность, склонность к риску и экспериментам, 
увлеченность задачей, самоактуализация, воображение, принятие себя, 
вера в свои возможности) компоненты креативности. По Е.Л. Яковлевой 
[3], креативность является личностной характеристикой, при этом эмо-
циональный компонент в приоритете.

В своем исследовании мы определяем креативность «как процесс 
самостоятельного решения стоящих перед человеком задач нестандарт-
ным, но главное, конструктивным способом, реализацию человеком 
собственной индивидуальности» [4: 4]. Данное понимание креативно-
сти позволяет свести ее различные аспекты в единое целое, рассматри-
вая и процесс, и результат творчества, и индивидуальные личностные 
особенности творящего, и среду и условия его окружения. «Креатив-
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ная личность в данном контексте является субъектом деятельности, это 
личность, готовая к самоизменению, самореализации, преобразованию 
окружающей действительности путем привнесения своей индивидуаль-
ности» [4: 4].

Проявлять индивидуальность для личности не всегда безопасно 
вследствие возможной негативной реакции окружающих, например. 
Безопасность является первичной потребностью человеческого суще-
ствования, только обеспечив ее, личность способна реализовывать все 
другие потребности, в том числе – в самоактуализации.

Для успешной социализации в современных условиях ребенку тре-
буется все больше активности, инициативности, самостоятельности, от-
ветственности, и ликвидация только внешних угроз уже является недо-
статочным для обеспечения безопасности, его деятельность и общение, 
личностные особенности также могут выступать факторами риска. По-
этому психологическая безопасность школьника соотносится с устой-
чивыми личностными качествами и созданием особой образовательной 
среды, специальных условий, способствующих принятию и поддержке 
креативных проявлений личности, развитию творческого потенциала, 
адаптации и включения креативных детей в среду [6, 9].

Рис. 1. Модель адаптации и развития креативной личности 
младшего школьника [5: 64]

Учитывая эти факты, актуальным, по нашему мнению, является 
создание «Модели адаптации и развития креативной личности млад-
шего школьника» (рис. 1) [5: 64], благодаря чему в среде образователь-
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ного учреждения организуются условия, в которых ребенок становится 
субъектом учебной и других видов деятельности, актуализируется его 
личностный потенциал.

В данной модели отражены основные положения Концепции 
Н.М. Швалевой о развивающей среде в образовании [8, 10]. Ядром кон-
цепции выступает непрерывное психологическое образование, способ-
ствующее формированию не только психологической культуры, но и в 
соответствии с положениями федерального государственного стандарта 
образования создает условия для личностного роста и самореализации, 
целенаправленного развития личности обучающихся в соответствии с 
их интересами, потребностями и индивидуальными особенностями, а 
также требованиями социума; организует среду развития благополуч-
ной личности и ее психологических потенциалов.

Для решения этих задач необходимы обеспечение успешной со-
циализации школьников, создание благоприятного психологического 
климата в коллективе и условий для проявления активной жизненной 
позиции, инициативы и самостоятельности. Благодаря созданию разви-
вающей психологической практики формируется психологическая куль-
тура ценностного самоотношения, стимулирующая субъективную го-
товность личности использовать имеющиеся у нее и социального окру-
жения возможности для самореализации и самосовершенствования [8].

«Модель адаптации и развития креативной личности младшего 
школьника» была внедрена в работу МБОУ лицея № 15 г. Пятигорска. 
Ее основу составляет психолого-педагогическое взаимодействие всех 
субъектов образовательного процесса, как поддержка креативных про-
явлений личности, их принятие детьми и значимыми взрослыми, содей-
ствие в решении личностных проблем, которые могут препятствовать 
развитию творческого потенциала школьников. В процессе взаимодей-
ствия решались следующие задачи: понимание обучающимися значи-
мости своей творческой деятельности для себя, для социальной группы, 
общества в целом; развитие ценностного самоотношения; поощрение, 
стимулирование оригинальности мышления; развитие личностных ка-
честв, необходимых для творческого процесса [11].

В ходе диагностического обследования были изучены когнитивные 
и личностные компоненты креативности младшего школьника, изучена 
их взаимосвязь, определена взаимозависимость: чем выше оригиналь-
ность, разработанность, гибкость мышления, тем выше интраверсия, 
эмоциональная неустойчивость, неуверенность в себе, тревожность, 
особенно в установлении социальных контактов со сверстниками и зна-
чимыми взрослыми. Таким образом, личностные параметры, которые 
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будут способствовать благоприятному развитию креативной личности 
младшего школьника, следующие: адекватная самооценка, уверенность 
в себе, эмоциональная устойчивость, нормальный уровень тревожности 
и др. Для формирования адекватного отношения к креативным школь-
никам со стороны значимых взрослых были организованы обучающие 
семинары для педагогов и родителей. Для обучающихся была разрабо-
тана развивающая программа «Я – творческая личность», способству-
ющая принятию себя, повышающая самооценку, уверенность в себе, 
направленная на социализацию эмоций и на развитие креативности, 
эффективность которой была доказана в ходе исследования.

Подводя итоги, можно сказать, что основными условиями субъект-
субъектного взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей, 
необходимыми и достаточными для психологически безопасного про-
явления креативности личности младшего школьника, являются безус-
ловное принятие ребенка, свобода интеллектуального и эмоционально-
го самовыражения, психологическая грамотность педагогов, родителей 
и др. [4].

Библиографический список
1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: психологи-

ческий очерк. 3-е изд. М.: Просвещение, 1991. 93 с.
2. Матюшкин А.М. Основные направления исследования мышления и творче-

ства // Психологический журнал. 1984. Т. 5. С. 9-17.
3. Основные современные концепции творчества и одаренности / Под ред. 

Д.Б. Богоявленской. М.: Мол. гвардия, 1997. 402 с.
4. Пищулина Л.В. Развитие креативной личности младшего школьника в усло-

виях инновационного образования: автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 
2012. 26 с.

5. Пищулина Л.В., Швалева Н.М. Развитие креативной личности младшего 
школьника в условиях инновационного образования: монография. Пяти-
горск: ПГЛУ, 2013. 256 с.

6. Психологическая безопасность школьника: стратегии и техники формиро-
вания: научно-методическое пособие / Сост.: Швалева Н.М., Селина Я.М., 
Мясоедова А.В., Пищулина Л.В. Пятигорск: ПГЛУ, 2014. 174 с.

7. Урбан К.К. Поощрение и поддержка креативности в школе // Иностранная 
психология. 1999. № 11. С. 41-51.

8. Швалева Н. Обеспечить полноценное развитие школьников // Народное об-
разование. 2007. № 8. С. 172-174.

9. Швалева Н.М. Психологическая безопасность креативных проявлений лич-
ности студента: материалы доклада // Материалы первого международно-
го Форума «Психологическая безопасность, устойчивость, психотравма». 
СПб.: Изд-во РГПУ им. Герцена, 2005. С. 131-133.

10. Shvaleva N.M., Skripnik N.M., Voronkina L.B., Khatueva M.M., Vadelova H.Y. 
Integrated Approach to Psychological Health Problems of Primary Schoolchildren 
// Advances in Intelligent Systems and Computing, T.726. P. 1082-1090.



111

11. Краснянская Т.М. Безопасность человека: психологический аспект: учеб. 
пособие по курсу «Безопасность жизнедеятельности». Ставрополь, 2005.

12. Заграевская Т.Б. К проблеме изучения билингвизма как языкового феномена 
в контексте теории межкультурной коммуникации // В сборнике: Универси-
тетские чтения-2008. Материалы научно-методических чтений ПГЛУ. Пяти-
горск, 2008. С. 222-228.

И.А. Пономаренко 

Психологические аспекты использования 
информационно-коммуникационных технологий 

в эффективном обучении студентов
Современная информатизация общества ведет к тому, что инфор-

мационно-коммуникационные технологии используют практически во 
всех сферах жизни и нужно принять это и воспринимать это как фактор, 
который способствует благополучному существованию и развитию лич-
ности. Позитивное отношение к информационно-коммуникационным 
технологиям – это, во-первых, принятие, во-вторых, это позитивное 
мышление по отношению к информационно-коммуникационным тех-
нологиям [7]. В процессе анализа теоретических данных было выявле-
но, что под позитивными отношением понимаются отношения, которые 
стимулируют и поддерживают личностное и профессиональное разви-
тие. Под информационно-коммуникационными технологиями понима-
ются технологии, которые предназначены для совместной реализации 
информационных и коммуникационных процессов [1: 28]. 

В отечественной психологической науке появилось новое направ-
ление – это психология компьютеризации. Психология компьютериза-
ции — отрасль психологии, изучающая особенности психической дея-
тельности человека при его взаимодействии с компьютерной техникой: 
особенности организации интеллектуальной деятельности с помощью 
компьютеров, диалог человека с компьютером, законы психического от-
ражения виртуальной реальности, психологические аспекты совершен-
ствования компьютерных систем, психологические особенности по-
строения обучающих, управляющих, игровых и других компьютерных 
программ [2: 115]. Исследует также психологические последствия мас-
совой компьютеризации. В основе данного направления  лежит концеп-
ция преобразования мыслительной деятельности человека через ком-
пьютеры и другие средства информатики. Автором данной концепции 
является Е.И. Машбиц. Отечественные авторы, такие как Ю.Д. Бабаева, 
В.Я. Лаудис,  Н.Ф. Талызина занимались рассмотрением вопросов, свя-


