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Аннотация. Данная статья раскрывает суть и возможности иннова-
ционного метода использования свойств мозга и творческих возможностей 
сознания для изменения активности, самочувствия и настроения человека, 
а так же позитивной настройки психологических механизмов предвидения 
и оценки результатов своего действий. Предложена программа выработки 
у человека целостной производительной системы физиологических, пси-
хоэмоциональных и бытийных процессов, направленных, гибко и постоян-
но интегрирующих человека через состояния его сознания в рабочий про-
цесс, обеспечивая тем самым не только качество работы, но и его адапта-
цию к новым условиям производства. 
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расширенным смысловым толкованием. 

 

***** 
THE USE OF THE PROGRAM «SOLVENT» 

FOR PSYCHO-PHYSIOLOGICAL AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL 
ADAPTATION OF THE PERSON IN CONDITIONS OF  

MODERNIZATION LABOR AND PRODUCTION ACTIVITIES 
 

Suhih S.A.,  
Doctor of Philosophical Sciences, Professor,  

FGBOU VO «Kuban state University» 
Krasnodar, Stavropolskaya St., 149, suhih_52@mail.ru 

 

Shevchenko O.Yu.,  
Director of «SOLVENTS» 

Krasnodar, street of Communards, 290, morskoi_doktor@mail.ru 
 



130 
 

Annotation. This article reveals the essence and possibility of an innova-
tive method using properties of the brain and creative potential of consciousness 
for changes in activity, mood and well being of the person, and positive settings 
of the psychological mechanisms of foresight and evaluation of the results of 
their actions. The proposed program develop a person's holistic performance 
system physiological, psycho-emotional and existential processes, in a flexible 
and constantly integrating person using his state of consciousness in the working 
process, thus ensuring not only quality work but also its adaptation to new con-
ditions of production. 

Keywords: cognitive consciousness, functional systems, semantic tech-
nology, simulated reality, decoherence, self-regulation, integrative anthropolo-
gy, speech and graphic form of the extended semantic interpretation. 

 

***** 
Эволюция человечества, как разумного вида, связывает мышление 

человека с его целями. Поэтому каждый современный человек, если он 
следует своей природе, оценивает свою жизнь теми целями, которые ста-
вит перед собой, и теми, которых уже достиг. Это принято называть «цен-
ностными ориентирами». 

Одним из таких ценностных ориентиров в условиях производствен-
ной среды является результат труда, как основной элемент оценки, в 
наибольшей мере отражающей уровень профессиональной квалификации 
и способность выполнять работу большей сложности. 

Советский физиолог, академик АМН СССР, Пётр Кузьмич Анохин 
создал теорию функциональных систем, рассматривающую структуру по-
ведения организма в условиях меняющихся внешних факторов, где все его 
механизмы объединены в единую систему, цель которой – приспособление 
и саморегуляция. 

Эта теория выделяет два типа функциональных систем. 
Системы первого типа обеспечивают саморегуляцию за счёт внут-

ренних ресурсов организма. Системы второго типа поддерживают саморе-
гуляцию за счёт изменения поведения и взаимодействия с ресурсами 
внешнего мира. 

Использование свойств мозга и творческих возможностей сознания 
помогает человеку преобразовывать внешние процессы и обстоятельства 
посредством изменения своих состояний и позитивной настройки психоло-
гических механизмов предвидения и оценки результатов своего действий. 

Человеческий мозг – это один из самых сложных объектов во Все-
ленной, представляющий собой уникальный процессор, запускающий все 
биологические события в теле человека и предопределяющий все внешние 
факторы человеческой жизни.  

Познание человеком окружающего физического мира строится ис-
ключительно на основе информационного взаимодействия.  

Мозг наподобие компьютера способен принимать, обрабатывать и 
сохранять информацию в любых объёмах и производить с ней любые ма-
нипуляции. 
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А сознание выступает в роли внутреннего пространства человека, в 
котором моделируется реальность, облекая её в формы желаемых событий 
и предметов. 

И.Р. Пригожин, лауреат Нобелевской премии по химии 1977 года, 
представлял форму как проявление энергии, смысл которого совпадает с 
пространством, занимаемым тем или иным объектом. Формы, «сконструи-
рованные» во внутреннем пространстве человеческого сознания стремятся 
быть реализованными во внешнем пространстве.  

Впервые модель ориентированного сознания с использованием осо-
бых смысловых сигналов, построенных на универсальных элементах куль-
турной информации с возможностью их индивидуальной интерпретации, 
была создана в программе «ТВОРИТЕЛИ». 

Программа «ТВОРИТЕЛИ» создавалась ООО «ТВОРИТЕЛИ»,                   
г. Краснодар при научном сопровождении Кафедры социальной психоло-
гии и социологии управления Кубанского Государственного университета. 
Эта программа создана на стыке нейрофизиологии, теории сознания, линг-
вистики, психофизиологии и интегративной антропологии. 

 Эта программа открывает человеку новые возможности управления 
внешними и внутренними процессами своей жизни и трудовой деятельно-
сти. Особенно, если эта деятельность осуществляется в новых условиях 
интенсификации и специализации производства.  

Особенность программы «ТВОРИТЕЛИ» состоит в приоритете внут-
ренних средств, объединяющих сознания и организм человека в единую 
функциональную систему для выполнения жизненных задач. 

Дело в том, что особенностью человеческого сознания является ча-
стое нежелание выходить из «зоны внутреннего комфорта», стремление 
закрыться от наступающей реальности, даже не анализируя этого. Просто 
сознанию комфортно находиться в том состоянии, в котором человек чув-
ствует себя в безопасности, как в обжитом пространстве.  

Наблюдения показывают, например, что проживание семьи с достат-
ком ниже среднего в течение длительного времени (около 3-х лет) вызыва-
ет устойчивую привычку, связанную уже с нежеланием менять своё усто-
явшееся положение и идти на связанные с этим риски, перемены и рабочие 
нагрузки. Так устанавливается низкий уровень самооценки и самоактуали-
зации личности, что является одной из основных проблем нашего совре-
менного общества. 

Поэтому, даже если многое в его жизни человека не устраивает, он 
может не решаться даже на самые необходимые перемены. Таким образом, 
человек превращается в закрытую информационную систему. 

Этот процесс называется декогеренция. При наступлении декогерен-
ции, человек смешивается или запутывается с окружающей средой, попа-
дая в полную зависимость от её обстоятельств. Декогеренция вводит чело-
века в «закрытое» состояние, в котором формируется множество модулей 
опасения, нарушающих целесообразность отношений человека с окружа-
ющей средой миром. 
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При этом живая, мыслящая система человека содержит в себе задачи 
самореализации, самосохранения и саморегуляции. Стимулировать выполне-
ние этих задач можно по принципу «обратной связи» путём изменения трёх 
состояний: активности, самочувствия, настроения. Программа                       
«ТВОРИТЕЛИ» основывается на том, что человеческое сознание является 
особым эволюционным механизмом, предназначенным для поиска ресурсов 
и направляющим внимание человека на самого себя и окружающий мир. 

Но для выполнения своей роли сознание должно быть раскрытым 
окружающему миру.  

Раскрытое сознание обладает способностью всё воспринимать, фик-
сировать и конструировать индивидуальную реальность, воплощающую 
для человека его цели, идеи и мечты. 

Раскрытое сознание связывает человека с целой вселенной возмож-
ностей, а закрытое – лишает его этих возможностей и приводит к самораз-
рушению. 

Для этого необходимо, чтобы сознание и контролируемое им мыш-
ление находились в русле позитивных эмоций, хорошего самочувствия 
(ощущения своего тела) и энергичности. 

При создании «ТВОРИТЕЛЕЙ» были использованы нейробиологи-
ческие исследования различных методов концентрации сознания, дающих 
человеку большие когнитивные и эмоциональные преимущества. Эти ис-
следования проводятся в течение 16 лет в нескольких университетах мира.  

Таким образом, «ТВОРИТЕЛИ» основаны на новом понимании всех 
процессов, связанных с обработкой информации нашим сознанием и прак-
тических систем, использующих потенциал мозга и сознания для улучше-
ния здоровья и благополучия человека.  

«ТВОРИТЕЛИ» снижают тревогу и восприимчивость к различным 
формам стресса, повышают скорость реакции, развивают ясность ума, сво-
боду восприятия, спокойное понимание собственных эмоций, мыслей и 
чувств. Сознание человека стабилизируется и избавляется от негативно 
ориентированных ассоциаций и внутренней рассеянности. Усиливается 
обработка информации, внимание, восприятие внутренних ощущений и 
сенсорных сигналов.  

Интегрируя данные проводимых исследований, «ТВОРИТЕЛИ» со-
здают когнитивный интерфейс, формирующий индивидуальные позитив-
ные мотивации к конструктивной и плодотворной деятельности во всех 
сферах человеческой жизни.  

В качестве инструментов этого интерфейса используются речевые и 
графические формы с расширенным смысловым толкованием, построенные 
на базовых единицах культурной информации – символах, образах, и про-
дуктах общечеловеческой культуры различных эпох, культур и цивилизаций. 

Они преобразуются программой в особый «МЕХАНИЗМ», несущий 
специальные смысловые коды – графические образы и фразеологические 
построения, усиливающие Активность, улучшающие Самочувствие и 
Настроение, а так же мотивирующие и формирующие энергичный пози-
тивный настрой в сознании пользователя не выполнение жизненных задач, 
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связанных с профессиональной деятельностью, межличностными отноше-
ниями и здоровьем.  

Этот «МЕХАНИЗМ» представлен в программе виртуальными фра-
зеологическими и художественно-графическими конструкциями. Он ис-
пользуется с целью передачи пользователю ежедневно обновляемой смыс-
ловой символьной информации, оказывающей позитивно – ориентирую-
щее воздействие на его когнитивное сознание.  

Использование программы «ТВОРИТЕЛИ» вырабатывает у человека 
способность после нескольких минут концентрации внимания интегрировать 
программу в своё сознание и использовать её в течение всего дня, независимо 
от своего местопребывания. 

Задача программы «ТВОРИТЕЛИ» – непрерывно ориентировать 
психологические и функциональные ресурсы своего пользователя на про-
исходящие с ним события в процессе решения жизненных задач и форми-
рования будущей реальности.  

Индивидуальный режим использования программы основывается на 
универсальных общечеловеческих представлениях о «пантеоне» жизнен-
ных задач, сил, стихий, принципов и явлений, заложенных в глубинные ба-
зовые формы классических культур Востока и Запада, составляющих ос-
нову артефактного сознания всего человечества. 

Человеческое сознание отражает мир, а мир отражает человеческие 
идеи на свою материальную основу как на интерактивное полотно посред-
ством активной и направленной полезной деятельности самого человека.  

Но, как правило, на сценарий событий, который человек создаёт в 
своём внутреннем пространстве, влияет его совместимость с событиями и 
явлениями внешнего мира.  

Для того чтобы обеспечить эту совместимость, необходимо исполь-
зовать три инструмента: Ориентировочные реакции, основанные на осо-
знании своих возможностей и оценке событий и действий; Формы дей-
ствия, как осознание и проявление своей активности; Язык, как знаковую 
систему, формирующую и передающую информацию. 

 «Включая» указанные инструменты, человек «настраивает» компо-
ненты сознания, влияющие на активность, самочувствие и настроение при 
осуществлении его жизненных планов и переводит решение задачи в пози-
тивно ориентированную символическую систему, предопределяющую 
конструктивный результат.  

Программа «ТВОРИТЕЛИ» имеют своей задачей создать у пользова-
теля целостную производительную систему физиологических, психо– эмоци-
ональных и бытийных процессов, а так же мышления в процессе жизни, как 
творческой деятельности, направленной на продуктивное удовлетворение 
духовных, интеллектуальных, физических и материальных потребностей. 

Для этого программа «ТВОРИТЕЛИ» непрерывно интегрирует со-
стояния пользователя с текущим моментом и выстраивает работу его ко-
гнитивного сознания с реальностью. Цель этой внутренней работы – кон-
структивный процесс решения задач и построение будущей реальности оп-
тимальными способами. Алгоритмы этой внутренней работы становятся 
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особенно актуальными для человека в условиях интенсификации рабочих, 
производственных и творческих процессов, создающих определённые ре-
жимы возрастающих нагрузок, к которым человеку необходимо адаптиро-
ваться, чтобы успешно справляться с поставленными задачами и не ока-
заться в режиме декогеренции. 

В связи с этим необходимо отметить, что внедрение и использование 
бережливых технологий – это интенсивный процесс, создающий на первом 
этапе своего внедрения избыточное воздействие на эмоциональный, энер-
гетический и когнитивный аппарат человека за счёт новых методов и ре-
жимов работы, связанных с использованием человеческих, профессио-
нальных ресурсов и рабочего времени. 

История применения Lean-технологий – так называемые технологии 
бережливого производства – насчитывает уже много десятилетий. При этом, 
учитывая, что пионером этой системы управления признана в мире японская 
компания Toyota, специалисты часто отмечают, что только японские работ-
ники, привыкшие к однообразной деятельности и послушанию, способны 
освоить работу по технологиям Lean: ритмичную, аккуратную, основанную 
на командном взаимодействии. И абсолютной правдой является то, что TPS 
Тойоты – Toyota Production System это философия бережливого производ-
ства, которой посвящены уже сотни книг и монографий во всем мире. 

Однако не будем забывать, что система, аналогичная бережливому 
производству, появиась ещё в 20-ые годы в СССР, хотя не была обеспече-
на «социальным заказом» в условиях отсутствия конкуренции.  

Мы вполне можем допустить, что разработанную в СССР ещё в те 
годы на базе ЦИТ научную организации труда (НОТ), в Японии активно 
внедрили в свое производство, а затем развили до современных управлен-
ческих методик.  

Поэтому, идея о каком бы то ни было национальном приоритете бе-
режливого производства, не может быть признана состоятельной. Тем не 
менее, учитывать при внедрении данной системы психологические осо-
бенности и менталитет того или иного социума необходимо. Также нужно 
понимать, что действие «человеческого фактора» на любой системе произ-
водства предусматривает соблюдение трудовой дисциплины, норм поведе-
ния в коллективе, санитарных условий, поддержания порядка на рабочем 
месте, чёткое понимание алгоритмов производственного процесса и следо-
вание рабочим инструкциям, способность к рациональному планированию.  

Не секрет, что на сегодняшний день существенным отличием наших 
работников всех звеньев – и простых исполнителей, и руководителей бизнеса 
и администраторов производств от своих западных или восточных коллег яв-
ляется влияние частых импульсивных, бессознательных мотивов и проявле-
ний в рабочих отношениях и дисциплине. Эти явления продиктованы неже-
ланием соблюдать правила, подавленною жизненной и деловой активностью, 
а так же низким уровнем деловой и профессиональной культуры, нежелани-
ем учиться и поднимать свой личностный и профессиональный уровень. 

 К сожалению, в большинстве своём наши люди привыкли работать в 
хаосе, распространяя его на всё окружающее – пространство, процессы, 
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предметы и обстоятельства, порождая тем самым каскад неблагоприятных 
для работы и бизнеса условий. Неблагоприятными условиями следует счи-
тать так же отсутствие творческой и рабочей инициативы, аналитических 
качеств, стремления устанавливать коммуникацию с покупателями и кли-
ентами, учитывающую, прежде всего, их потребности и интересы, а так же 
полное отсутствие желания совершенствовать себя в своей работе. 

Тем не менее, даже западные исследователи отмечают пагубные по-
следствия такого иррационального подхода к организации бизнеса для 
экономики и социальной сферы. Яркий пример: научные исследования до-
казали зависимость глобальных факторов первой волны мирового финан-
сового кризиса от физического и психологического состояния брокеров на 
Нью-Йоркской фондовой бирже. 

Отсюда следует вывод, что продвижение любой технологии управле-
ния производством, в том числе и бережливых технологий, основано на 
принципе понимания, добросовестного подхода, самодисциплины, личност-
ного роста и саморазвития сознания людей, участвующих в этом процессе. 

То есть, необходимо признать, что персональные качества сотрудни-
ков являются одним их тех факторов, которые определяют успешность 
внедрения, использования и дальнейшей эволюции любой производитель-
ной системы. 

Как уже говорилось, программа «ТВОРИТЕЛИ» по принципу «об-
ратной связи» использует в качестве стимулирующих мотивации факторов 
три основных состояния человека, отражающие его взаимоотношения с 
внешним миром, охватывающие все его бытийные процессы и интегриру-
ющие его как личность в окружающий мир и социальную среду. Это: Ак-
тивность, Самочувствие и Настроение.  

Насколько известно, ключевым моментом технологии бережливого 
производства является стандартизация всех рабочих процессов, которая 
основана на выработке алгоритмов вовлечения персонала в новые процес-
сы и способы работы.  

Когда работа становится более стандартизированной, понятной и 
управляемой, в ней нивелируется действие человеческого фактора, факти-
чески сводимого к негативному или позитивному проявлению трёх описы-
ваемых состояний.  

Представление бережливого производства как цепи процессов, име-
ющих свои фазы перехода, предопределяет условия понижения и повыше-
ния интенсивности проявления состояний человека – оператора системы 
на разных стадиях её работы. Это приводит к необходимости гибко и по-
стоянно интегрировать человека через состояния его сознания в рабочий 
процесс, обеспечивая тем самым не только качество работы, но и его адап-
тацию к новым условиям производства. 

В связи с этим, возникает возможность использовать программу 
«ТВОРИТЕЛИ» для саморегулятивной деятельности человека в условиях 
его адаптации к рабочему процессу.  

Программа «ТВОРИТЕЛИ» поможет определить мотивации и дей-
ствия специалиста любого звена в различных жизненных процессах, вклю-
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чая его производственную деятельность, творческую и трудовую инициа-
тиву, эффективное осуществление руководства и оптимизацию коммуни-
кативного обмена в рабочем коллективе.  

С помощью программы любая производственная деятельность превра-
титься в процесс реализации человеком своей внутренней программы в бе-
режливых технологиях и помощь в управлении эмоциями и состояниями, по-
вышении уровня рефлексии, коммуникативной компетентности руководства 
и персонала, грамотной диалогизации процесса производства и управления. 

Программа «ТВОРИТЕЛИ» опирается на идею о том, что работа че-
ловека как большой и целостной функциональной системы основана на 
единой феноменологии поведения, идентификации себя в этой феномено-
логии как личности и саморегуляции в системе осознаваемых возможно-
стей, в том числе, в социальной и производственной среде.  

Программа представлена как модель, соотносимая с целостным по-
током жизни человека. Это рабочая схема, которая обслуживает опреде-
лённый круг конкретных задач, охватывая три основные сферы человече-
ской жизни: Сферу интеллектуального и духовного развития; Сферу здо-
ровья и саморегуляции организма; Сферу витальных интересов: матери-
альное развитие, деятельность и межличностные отношения. В центре про-
граммы находится человек, осуществляющий полезную деятельность, пре-
образующий мир, и поэтапно осознающий свои возможности. Программа 
адекватно отображает отношение между системами саморегуляции лично-
сти и картиной внутренних связей такого феномена, как человеческое со-
знание. В руках пользователя она становится индивидуальным рабочим 
инструментом, производительной системой практически во всех областях 
человеческой жизни, включая и его профессиональную деятельность.  

Фактически «ТВОРИТЕЛИ» – это технология развития когнитивно-
смыслового аппарата сознания, основанная на ассоциативном восприятии, 
графической визуализации, функциональной адаптации, фразеологическом 
конструировании и лингвистической семантике.  

Что особенно важно для самоактуализации и профессиональной адап-
тации человека, исключающей возможность явления «закрытого сознания» и 
декогеренции, действие программы «ТВОРИТЕЛИ» предполагает для своего 
пользователя также ингибирование иррациональных и деструктивных психо-
логических процессов, мешающих любому рабочему процессу.  

В условиях программы иррациональные и депрессивные состояния 
«истощаются», а продуктивные психологические, физиологические, эмо-
циональные и мыслительные формы усиливаются, развиваются и направ-
ляются в рамках осуществляемой деятельности. 

По имеющимся результатам наблюдений, применение программы 
«ТВОРИТЕЛИ» позволяет человеку: 

–  легко и эффективно интегрироваться в любой производственный 
процесс, в том числе и процесс, связанный с новыми ритмами и правилами;  

– адаптироваться к любым фазовым переходам, оставаясь в состоя-
нии функциональной активности и способности ориентироваться в обста-
новке;  
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– быстро переключаться на выполнение параллельных задач, не до-
пуская при этом ошибок;  

– осознанно и рационально выстраивать свой рабочий график;  
– рационально планировать и осуществлять руководство рабочим 

коллективом, обменом информацией, установлением иерархии связей в 
коллективе; 

– избегать патологической усталости, стрессов и депрессивных со-
стояний, влияющих на качество рабочего процесса.  

Программа использует принцип, согласно которому формы, «скон-
струированные» во внутреннем пространстве человеческого сознания 
«стремятся» быть реализованными во внешнем пространстве и «находят» 
для этого необходимые средства и возможности.  

Таким образом, программа «ТВОРИТЕЛИ» открывает человеку но-
вые возможности управления внешними и внутренними процессами своей 
жизни, и профессиональной деятельности. 

Она повышает жизненную активность человека, его внимание и ин-
терес к осуществляемой деятельности и полноценной самореализации, 
формирует необходимые мотивации для профессионального развития и 
личностного роста, делает человека субъектом действия, раскрывая зало-
женный в нем потенциал Творца. 

С точки зрения своего прикладного значения и функциональных 
возможностей, программа «ТВОРИТЕЛИ» может быть рекомендована в 
качестве эффективного рабочего инструмента Бережливых Технологий, 
как инновационного Российского продукта, разработанного в Краснодар-
ском крае, преимущественно на платформе исследований, проводимых 
российскими учёными.  
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Аннотация. В статье поднимается проблема оптимизации конкурен-
тоспособности, процессов труда и управления производством посредством 
развития когнитивно-смыслового аппарата сознания. Показано, что поло-
жительная динамика трёх внутренних состояний (активность, самочув-
ствие, настроение) обеспечивает динамическое равновесие психики в реа-
лизации творческого потенциала человеческого сознания. Описаны основ-
ные положения программы «ТВОРИТЕЛИ» как технологии информацион-
ного, психо-эмоционального и ассоциативного воздействия на механизмы, 
формирующие мотивации и модели поведения человека через его состоя-
ния (активность, самочувствие, настроение), конструктивные возможности 
сознания и позитивное, творческое восприятие действительности.  

Ключевые слова: сознание, самосознание, функциональные состоя-
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Annotation. The article raises the problem of optimizing competitiveness, 
labor processes and production management through the development of the 
cognitive-semantic apparatus of consciousness. It is shown that the positive dy-
namics of the three internal states (activity, well-being, mood) provides a dy-
namic balance of the psyche in realizing the creative potential of human con-
sciousness. The main provisions of the «CREATORS» program are described as 
technologies of information, psycho-emotional and associative influence on the 
mechanisms that form motivations and models of human behavior through its 
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states (activity, well-being, mood), constructive possibilities of consciousness 
and positive, creative perception of reality. 

Keywords: consciousness, self-awareness, functional states of a person, 
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***** 
Переход к рыночным отношениям, приоритетность вопросов каче-

ства продукции и обеспечение ее конкурентоспособности повысили зна-
чимость творческого подхода к труду и высокого профессионализма в 
управлении.  

Это побуждает искать новые формы управления, развивать потенци-
альные способности персонала, повышать его квалификационный уровень, 
обеспечивать высокую мотивацию к трудовому процессу.  

Управление человеческими ресурсами является одним из важнейших 
направлений деятельности любой фирмы и считается основным критерием 
ее экономического успеха.  

Сегодня становится все более очевидным, что важнейшей жизненной 
задачей каждого сознательного человека становится постоянное самосо-
вершенствование, развитие своих личных и профессиональных качеств. 

Современная социально-экономическая ситуация требует от каждого 
постоянных усилий в борьбе за самосовершенствование, непрерывность 
своего профессионального роста.  

В условиях нарастающей социальной напряженности резко возросло 
значение для каждого человека умения управлять собой, использовать 
свои творческие способности, которые превратились сегодня в самый цен-
ный капитал [2, с. 1390-1391]. 

Важным компонентом развития личности в условиях конкуренто-
способности является осознание человеком себя в качестве субъекта дея-
тельности, в результате которого представления человека о самом себе 
складываются в мысленный «образ-Я».  

Осознание предполагает также и актуализацию принципа «жизнен-
ного мира», как некоего модуля обладания, совмещающего в себе потреб-
ности индивида, его ценности, мотивы и стремления, а также, что особен-
но важно, систему свобод в управлении своими потребностями и, связан-
ными с их удовлетворением, жизненными процессами и задачами. Иначе 
говоря, уровень конкурентоспособности человека связан с теми допущени-
ями, которые он делает относительно перспектив решения своих жизнен-
ных задач. Под эти допущения подстраиваются и все остальные критерии 
индивидуальной конкурентоспособности: квалификация (как необходи-
мость и возможность её приобретения и дальнейшего повышения), про-
фессиональная компетентность, поведенческие характеристики, жизненная 
ориентация в части определения целей личностного и профессионального 
роста, карьеры. В конечном итоге, речь идёт о таком сложном и много-
уровневом явлении, как самосознание личности. 
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По своей структуре самосознание представляет собой единство трех 
компонентов: процесс самопознания; эмоциональная самооценка; процесс 
саморегулирования на основе результатов самопознания и самооценки [1].  

Эти компоненты самосознания так или иначе присутствуют в каж-
дом его акте. Причем первый из них – самопознание – выступает в каче-
стве исходного момента, основы самосознания, продуктом которого явля-
ется то или иное знание индивида о себе. Именно на этой основе формиру-
ется и эмоционально-ценностное отношение личности к себе, т.е. возника-
ет второй компонент самосознания – самооценка. Она, в свою очередь, за-
пускает механизм саморегулирования, действенно-волевой сферы, напри-
мер механизм профессионального самосовершенствования, повышения 
профессиональной квалификации. 

Особое значение самосознание приобретает в период кризисных явле-
ний, а так же на этапе внедрения новых методов производства, предполага-
ющих возрастающие нагрузки, перестройку рабочего графика, более интен-
сивный информационный обмен и большее количество энергии, затрачивае-
мое на решение большего количества задач за единицу рабочего времени. 
Поскольку на первом этапе эти нагрузки могут стать избыточными и вызы-
вать соответствующие психоэмоциональные состояния, у человека возникает 
необходимость гибкого пересмотра своих приоритетов и оценки возможно-
стей своей дальнейшей профессиональной самоидентификации с точки зре-
ния внутренних ресурсов и потенциальных возможностей. 

В связи с этим резко возрастает значимость правильного самопозна-
ния своих способностей, объективной самооценки, умении пользоваться 
разнообразными техниками саморегулирования [5, с. 278–281]. 

В свою очередь, названные инструменты непосредственно связаны с 
функциональными состояниями человека, отражающими его физиологиче-
скую, бытийную и эмоциональную сферы и с внутренними возможностями 
индивида оценивать эти состояния и управлять ими. Речь идёт об активно-
сти, самочувствии и настроении личности, формируемыми в процессе ре-
шения ею жизненных задач, в том числе и задач, непосредственно связан-
ных с ее профессиональной деятельностью. 

Сознание, в силу своего рефлективного характера, представляет со-
бой высоко интегрированную систему регуляции психических процессов, 
благодаря которой человек не только воспринимает и эмоционально реа-
гирует на окружающий его мир, но еще и регистрирует все это особым об-
разом. Другими словами, он не просто переживает, но и отдает себе отчет 
в том, что переживает и наделяет переживание смыслом [7]. 

К смыслу как к психологической категории одним из первых обра-
тился отечественный ученый Л.С. Выготский. Занимаясь изучением выс-
ших психических функций, взаимосвязи аффекта и интеллекта, он обозна-
чил проблему смысловой регуляции деятельности. Л.С. Выготский вводит 
понятие смыслового поля, обозначая им осознаваемую личностью акту-
альную ситуацию ее поведения. Осмысление личностью ситуации в про-
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цессе деятельности приводит к перестройке смыслового поля и ситуатив-
ных действий. Обнаруживается двусторонний процесс превращения дина-
мики актуальной ситуации в динамику мысли, и обратно, в устойчивую 
динамическую систему реального действия. При этом в любом интеллек-
туальном движении присутствует соответствующее ему эмоциональное 
отношение к реальности, т.е. процесс осмысления содержит эмоциональ-
ную составляющую – переживание [4]. 

В предложенной А.О. Прохоровым модели смысловой регуляции 
психических состояний, лежит положение о том, что смысловая организа-
ция сознания личности обеспечивает избирательность воздействий жиз-
ненных ситуаций на психические состояния. Ситуация как бы «сканирует-
ся» смысловыми структурами, в ней определяются значимые элементы, 
имеющие смысл для личности. Отражением этой детерминации являются 
психические состояния. «Смысловые структуры личности взаимодейству-
ют с образом ситуации посредством отношения, а с психическим состоя-
нием – посредством переживания» [6]. Переживание, по Ф.Е. Василюку, 
выступает деятельностью, возникающей при появлении критических ситу-
аций, решить которые возможно лишь процессами переживания, а не 
предметной или познавательной деятельностью [3]. Суть переживания, 
проявляется в «особого рода работе» по изменению психологического ми-
ра субъекта и производству смысла. Переживание-деятельность, помимо 
этого, активно видоизменяет психологическую ситуацию, восстанавливая 
смысловое соответствие бытия и сознания. 

Интегративная психология даёт понимание психики как сложной, 
открытой, многоуровневой, самоорганизующейся системы, обладающей 
способностью поддерживать себя в состоянии динамического равновесия и 
производить новые модели реальности и новые формы организации жиз-
ненных процессов и решения жизненных задач.  

Данная концепция способствовала созданию на стыке психофизио-
логии, нейрофизиологии, лингвистики и антропологии специального про-
граммного продукта «ТВОРИТЕЛИ», позволяющего в индивидуальном 
режиме позитивно изменять и регулировать человеческие состояния, а 
также направлять его энергию, создавать мотивации и ориентировать его 
жизненные процессы и полезную деятельность. 

Эта программа имеет антропоцентрическую ориентацию и преду-
сматривает особенности информационного влияния на эмоциональную 
сферу, рефлексию, деятельность, поведенческую адаптацию, физиологиче-
ские параметры, а так же активность человека, направленную на удовле-
творение его биологических, материальных и социальных потребностей.  

Задача программы состоит в том, чтобы непрерывно ориентировать 
психоэнергетические и функциональные ресурсы своего пользователя на 
происходящие с ним события в процессе решения жизненных задач и 
формирования будущей реальности. Это непрерывное ориентирование 
осуществляется в контексте социального и индивидуального (личностного) 
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бытия человека – пользователя. Программа опирается при этом на истори-
чески сложившиеся базовые единицы культурной информации, символы, 
образы действия, передаваемые посредством текстов и изображений, пре-
образованных в формы индивидуального «артефактно – ориентированного 
сознания». 

В своей методологии программа «ТВОРИТЕЛИ» исходит из прин-
ципа, что каждый день человек с той или иной эффективностью решает 
определенный комплекс задач, который состоит из трех областей:  

1. Область жизненных процессов и задач, связанных с внутренним 
развитием и интеллектом. 

2. Область жизненных процессов и задач, связанных с поддержанием 
здоровья, функциональностью и развитием организма.  

3. Область жизненных процессов, связанных с практическими зада-
чами, человеческими отношениями, материальными ценностями, благосо-
стоянием, профессиональными интересами и достижениями. 

Эти три области жизненных задач определяют проблематику жизни 
человека и напрямую зависят от комбинации его внутренних психологиче-
ских и функциональных состояний: активности, самочувствия, настроения. 

Положительная динамика этих трёх внутренних состояний обеспе-
чивает динамическое равновесие психики в реализации творческого по-
тенциала человеческого сознания, позволяющего человеку моделировать 
свою будущую реальность, находить новые формы организации жизнен-
ных процессов, новые пути развития и решать жизненные задачи. 

В свою очередь, степень напряжённости человека в этих состояниях 
является препятствием на пути успешного развития и решения жизненных 
задач. Например, усталость, сопряжённая с плохим самочувствием порож-
дает плохое настроение и нежелание что – либо делать.  

Находясь в таком напряженном состоянии, человек не может при-
нять оптимального решения и достичь желаемого результата, переживает 
неудачу и ещё больше усугубляет динамическое неравновесие своей пси-
хики и своего здоровья. 

Таким образом, ориентированный процесс конструктивного совме-
щения состояний с областями жизненных задач приводит человека к его 
«самоактуализации» и «автономности» (Э. Фромм, Д. Рисман) его жизнен-
ных процессов. Это путь, ведущий на уровень конструктивного объедине-
ния разума, тела и эмоций. 

В отличие от существующих методик саморегуляции и улучшения 
психологического состояния, в программе «ТВОРИТЕЛИ» решается во-
прос регуляции не только психологических, но и функциональных состоя-
ний. Причём решается определенностью ценностно-смысловых и мотива-
ционно-смысловых факторов, формирующих смысловой аппарат пользо-
вателя для выполнения задач.  

Эти представления ориентируют пользователя на реальную оценку 
условий и факторов выполнения задачи и выстраивают реакции самона-
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стройки состояний пользователя по принципу обратной связи: символьная 
коррекция смысловых факторов выполнения задач повышает перспектив-
ность их выполнения. А перспективность их выполнения приводит пользо-
вателя к оптимизации состояний.  

Например, человек видит перед собой трудную для выполнения за-
дачу, которую ему, тем не менее, необходимо выполнить. Он постоянно 

откладывает её решение, не имея достаточной уверенности, мотивацион-
ного стимула и ресурсов.  

Это снижает его самооценку, порождает ещё большую неуверен-

ность, неудовлетворённость, апатию и целый комплекс других напряжен-
ных состояний.  

Если, применяя методологию и символьные инструменты програм-
мы «ТВОРИТЕЛИ» произвести направленное воздействие на его смысло-

вой аппарат и создать уверенность, мотивационный стимул и соответству-
ющее эмоциональное поле, то он с наибольшей эффективностью найдет и 

рационально использует необходимые ресурсы.  
Вопрос регулирования состояний, самосознания и самоактуализации 

также непосредственно связан с процессом внутреннего диалога.  
Принятие решения и моделирование ситуации – это внутренний 

процесс, который с помощью концентрации человеком внимания на себе, 
своём сознании, собственной активности и переосмыслении своих приори-

тетов переходит во внутренний диалог.  
Это обосновано формированием мысли в процессе формулирования, 

то есть, расчленения целостного замысла или образа на составляющие его 
элементы и части.  

Человек совершает внутренний диалог, решая любую задачу: полу-
чится, не получится; браться за это или повременить; сделать сразу или ча-
стями; затрачивать силы и ресурсы или экономить; искать возможности 

осуществления или дожидаться благоприятных обстоятельств. Как видим, 
в основном, тезисы вероятного внутреннего диалога приводят нас к ди-

лемме: действовать или ждать. Допустим, во многих случаях, действуя, че-
ловек становится субъектом действия, а ожидая – объектом воздействия 

внешних причин и обстоятельств.  
Результат этого диалога, в конечном счете, определяет качество жизни 

человека, а ответы на вопросы этого внутреннего диалога отражают состоя-
ние готовности или, наоборот, неготовности решать задачу и получать ре-

зультат. Становится очевидным, что ответы на вопросы этого внутреннего 
диалога складываются в зависимости от активности; самочувствия и настро-

ения человека. То есть, от трёх регулируемых в программе состояний.  
Ориентированная целенаправленность программы «ТВОРИТЕЛИ» 

переводит внутренний диалог пользователя в конструктивную систему. 
Решение профессиональной или производственной задачи переводится в 

символическую систему, позитивно ориентированную на будущее. Кон-
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струирование реальности происходит через перебор альтернатив, где всё 

время имеется позитивная составляющая.  
При этом негативная составляющая не отбрасывается, а «переозна-

чивается» в положительную.  
Улучшение и самонастройка самочувствия дает человеку силы для её 

решения. А подъём его активности выстраивает жизненную позицию че-
ловека, дает уверенность в себе и позволяет в полной мере реализовать 
свой интеллект и навыки, мобилизовать внутренние и внешние ресурсы на 
решение задачи, а так же настроить своё сознание на профессиональную 
самоактуализацию, необходимую и достаточную для высокой индивиду-
альной конкурентоспособности.  

В программе «ТВОРИТЕЛИ» этот метод получил название: «доми-
нанта ориентированной целенаправленности». 

Через «доминанту ориентированной целенаправленности», програм-
ма «ТВОРИТЕЛИ» помогает пользователю постоянно повышать планку 
своих жизненных интересов и потребностей, расширять свой кругозор и 
репертуар своих возможностей, ставить перед собой новые цели и успешно 
достигать их. 

Поэтому одной из целей программы «ТВОРИТЕЛИ» является со-
здать для человека смысловые факторы, способствующие оптимальному 
использованию внутренних и внешних ресурсов в эффективном и свое-
временном решении профессиональных задач и улучшающие психологи-
ческие и функциональные состояния на фоне их сонастройки с позитив-
ными перспективами этих решений. 

Практическая цель программы «ТВОРИТЕЛИ» – ежедневно выраба-
тывать и направлять энергию человека на конструктивное построение ин-
дивидуальной реальности, профессиональную самоактуализацию, реали-
зацию своего профессионального потенциала, рост индивидуальной кон-
курентоспособности и поддержание функционального состояния здоровья 
для выполнения жизненных и производственных задач.  

Использование программы «ТВОРИТЕЛИ» в качестве инструмента 
взаимодействия пользователя с его внутренними ресурсами и окружаю-
щим миром позволяет решать эту задачу эффективно и непрерывно, а так 
же является технологией крайне необходимой для гармонизации психиче-
ской сферы человека в трудных и неустойчивых условиях социальной 
жизни современного общества. 
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