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Теория надситуативной 

(неадаптивной) активности 

(НА) В.А. Петровского

НА- стремление выходить за рамки 

внешних требований и 

собственных целей

притягательность действий с 

непредрешенным исходом, 

преодоления границ



Б. Пастернак : «Опять Шопен 

не ищет выгод, и, окрыляясь 

на лету, один прокладывает 

выход из вероятья в 

правоту» 



• Творчество как феномен НА

(Д.Б. Богоявленская, В.Н Дружинин, 

В.Г. Грязева, В.Т. Кудрявцев, А.С. 

Огнев)

• НА как ядра одаренности 

(В.Г.Грязева, Н.В. Маркина)

• Неадаптанты (А.Г.Асмолов)



Проблема :

• Современный 
быстроменяющийся мир
требует от выпускника
школы: 

• способности делать 
сознанный выбор и 
ставить цели, принимать 
самостоятельные решения, 
действовать в ситуации 
неопределенности, 
проявлять инициативу.

• творческая активность 
учащихся от первого к 
последнему классу падает
(Б.Ю.Большаков 1982, 
А.А.Мелик-Пашаев 1998,  
Максимова С.В. 2001, Туник 
Е.Е. 2004, А. Грецов 2006). 
Особенно резкое падение 
происходит при переходе из 
детского сада в первый класс. 

• школа не только не развивает,
но подавляет творческие 
задатки ребенка. 





Двухфакторная 

концепция творчества:
Творчество = порождение

идей (НА) + реализация идей
(АА)

Способность порождать 
идеи (НА) (творческий 
потенциал) :

• Расфокусированное 
внимание

• Интуиция

• Образное мышление

• Дивергентное мышление

• Неосознанные компоненты

Способность реализовывать 

идеи (АА):

• Фокусированное внимание

• Логика

• Вербальное мышление

• Конвергентное мышление

• Осознанная, 

целенаправленная 

деятельность



Методика диагностики 

творческой активности 

дошкольников и 

младших школьников 

«Альбом с 

замаскированными 

изображениями».

http://www.biblion.ru/prod

uct/988331/
• идея диагностики неадаптивной активности состоит в  организации такой 

ситуации, в которой перед ребенком открывается шанс приобретения 

нового опыта познания, переживания или действия, но напрямую такая 

задача не ставится. Если ребенок самопроизвольно использует эту 

возможность даже когда это не требуется (непрагматично) или даже 

содержит определенный  риск, это говорит о проявлении неадаптивной 

активности. (В.А. Петровский, 1975)



Нами разработаны 4 

варианта методик для           

детей:

• 3-4 лет                              5-6

• 4-5                                     6-7



Результаты 

исследований:

• Дошкольники :

• НА и АА 

коррелируют

• Школьники :

• НА и АА 

расходятся 

(эффект ножниц)



Типы учащихся:

Средние (3)Проблемные 
(4)

Низкая сп-ть к 
реализации 
(АА) 

Исполнители 
(1)

Звездочки (2)

Высокая сп-ть
к реализации 
(АА)

Низкий 
творческий 
потенциал (НА

Высокий 
творческий 
потенциал (НА)

Степень 
развития



Вывод:

• Творческая нереализованность – одна из причин 
школьной, а впоследствии социальной 
дезадаптации. 

Максимова С.В. Творческая нереализованость как источник 
школьной дезадаптации.  Автореферет диссертации на 
соискание уч.ст. канд. психол. наук – М., 2001

Э. Фромм: «если влечение к творчеству не получает реального 
выхода, возникает тяготение к разрушению. Психологическое 
напряжение таково, что если человек не может соединить себя 
с миром в акте творчества, то рождается побуждение к 
устранению и разрушению мира ... Альтернатива вполне четкая  
- творить или уничтожать».



МАРКИНА Н. В.

СООТНОШЕНИЕ СИТУАТИВНЫХ И 

НАДСИТУАТИВНЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОСТИ У 

ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ (2003)



Исследование взаимодействия 

детей и родителей
Реплики членов семьи в процессе рисования 

классифицировались на проявления различных частей 

личности: КР, ОР, В, ЕД, АД

• Результаты : у «исполнителей» меньше Взрослых транзакций, чем у «проблемных» и 
«звездочек».  У «проблемных» и «звездочек» в среднем преобладают транзакции 
Взрослого и Естественного Ребенка. У «исполнителей» и «проблемных» ведущим 
типом взаимодействия является КР, а у «звездочек» КР не доминирует ни в одном 
случае. Из этого можно предположить, что взаимодействие на уровне КР подавляет 
творчество. 

• Корреляционный анализ показал, что для девочек значимо количество взрослых 
транзакций в процессе совместного рисования (Кк с НА девочек  = 0,9), а также общая 
сумма взаимодействий в процессе рисования (Кк с НА девочек  = 0,9). Для всех детей 
общее количество взаимодействий в процессе совместной деятельности коррелирует с 
НА ребенка (Кк = 0,5). То есть для творческой активности ребенка важно как качество 
взаимодействий, так и их количество.

• Для семьи «звездочек» чаще характерно единство в рисунке  (единообразие животных 
– мамы, папы, и ребенка), а также ориентация семьи на индивидуальный рисунок 
ребенка. Для «звездочек» характерно преобладание высказываний Взрослого и 
Естественного Ребенка в процессе совместной творческой деятельности. [11].

• Таким образом, преобладание высказываний Взрослого в сочетании с 
Естественным ребенком в процессе совместной деятельности способствует 
проявлению творческой активности ребенка. Контролирующий родитель и 
отсутствие Естественного ребенка тормозят собственную активность детей.



Стиль взаимодействия 

родителей с детьми и 

проявления ТА:

Спонтанная 
активность 
ребенка

«звездочки»

-поддержка

«Здорово! Это ты 

придумал! Вот это да!»

«исполнители»

Рассудительный запрет

«Не занимайся ерундой,

займись делом. Это несерьезно»

(предписание «Не будь

ребенком»)

«проблемные»

Резкий запрет

«Кто это наделал?

Что ты натворил!

От тебя одни

неприятности! Ты только

все портишь» (Предписания

«Не делай!», «Не

проявляйся»)

«средние» - отсутствие

реакции

(игнорирование)



Исследование процесса 

решения творческой 

задачи
• Записывались рассуждения вслух в процессе решения задачи и реплики 

классифицировались по типам эго-состояний – В, КР, КО, ЕД, АД. 

• Результат: зависимость успешности решения творческой задачи от степени 
простроенности и характера внутреннего диалога.  У успешно решивших 
творческую задачу внутренний диалог представлен более развернуто, чем у 
нерешивших задачу. У нерешивших задачу наблюдалось почти в 2 раза 
больше неполных транзакций, например, испытуемый ставит сам себе вопрос, 
но не отвечает на него, выносит предложение, но не проверяет его. Вероятно,  
это результат того, что в детстве вопросы и идеи ребенка игнорировались 
родителями.  

• У  решивших задачу испытуемых преобладают в 2 раза трансакции 
Взрослый-Взрослый. Это значит, что партнерские отношения родителей с 
ребенком, простроенность диалога на уровне Взрослый – Взрослый приводит 
к тому, что будучи взрослым, такой человек способен, используя внутренний 
диалог, то есть не одну логику, а столкновение разных логик, успешно решать 
творческие задачи. 

• Анисимова М.В. Внутренний диалог в процессе решения 
творческой задачи Дипломная работа МГУ М. 2003



Концепция развития творческой 

активности личности 

(дуальности неадаптивности и 

адаптивности в творчестве)

• Основной механизм развития творческого 

потенциала – не обучение какому-либо ремеслу 

(хотя и это тоже важно), а реакция взрослого на 

спонтанную активность ребенка, поддержка его 

инициатив и адекватная обратная связь за счет 

чего происходит о-со-знание (совместное знание)   

ребенком с помощью взрослого себя творцом, 

автором, что побуждает его искать новые 

возможности для проявления себя как субъекта 

творческой деятельности



Портфолио как инструмент 

развития творческой 

активности личности.

• Одним из инструментов такого о-со-знания 

является портфолио – копилка достижений.

• Курс  внеурочной деятельности по развитию 

творческой активности младших школьников 

с помощью портфолио, позволяющий 

осознать свои склонности, особенности, 

интересы, способности в различных областях 

– школа, семья, друзья, характер, спорт, 

музыка, литература и т.д.

• Групповые занятия

• Работа в тетради – портфолио

• Работа с родителями







С 2008 г. открыты 10 

экспериментальных площадок 

ФИРО

• включающих 23 образовательных 

учреждения г. Москвы, г. Мурманска и 

Мурманской обл., г. Челябинска и 

Челябинской обл., г. Пскова, г. 

Благовещенска, г. Улан-Уде, г. 

Ростова-наДону, г.Пермь и Перского 

края. Из них: общеобразовательные 

школы – 5, дошкольные 

общеобразовательные учреждения – 2, 

учреждения дополнительного 

образования – 7, специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа – 7.  



Результаты апробации:

• у детей возрастает творческая активность,

• увеличивается способность к самореализации, растет 

самооценка, 

• развиваются такие компетенции как умение делать выбор, 

высказывать свое мнение, способность к 

самоидентификации и рефлексии, 

• улучшаются отношения с одноклассниками, учителем, 

родителями, 

• развиваются коммуникативные способности, 

• налаживается взаимодействие между школой и родителя. 



Совместная работа:



Результаты мониторинга 

творческой активности 

детей :

исполнител
и

звездочки

проблемны
е

средние

май 2013г.

• Средние – 33

• Проблемные -5 

• Звездочки – 9 

• Исполнители – 3звездочк
и проблем

ные

исполнит
ели

звездочки

проблемные

исполнители

средние

Осень 2012г.

 Средние – 34

 Проблемные -20

 Звездочки – 8

 Исполнители - 4



• Развитие 

специальных 

способностей

• Мотивация к 

достижениям

• Развитие 

личностного 

потенциала

• Мотивация к 

самореализации



Благодарю за внимание!

Приглашаю к 

сотрудничеству:

• Lana-svet@yandex.ru

• rus.slovo.mk@gmail.com –

заказ  пособий

• Vk: ЭП ФГАУ ФИРО

• 8 909 909 74 05

mailto:rus.slovo.mk@gmail.com

