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THEORETICAL BASES OF THE “TVORITELI” PROGRAM 
IN LIGHT OF THE ASSOCIATIVE EFFECTS 

Abstract. The article is devoted to innovative transformations of the user, 
provided by the “TVORITELI” program applying the possibilities of associative effect 
and the experience of participation in creating their own resource in accordance with 
the innovative development requirements.

Keywords: the “TVORITELI” program, associative effect, users, students, 
condition, restoration, resource.

Всю свою жизнь человек стре-
мится к тому, чтобы улучшить 
свою жизнь. Организм человека 
всегда находится в напряжении, и 
это очень сильно влияет на его пси-
хическое состояние, которое имеет 
большое значение для дальнейшей 
работы мозга и которое может при-
вести к нарушению акцептора дей-
ствия. Термин «акцептор действий» 
ввёл академик П.К. Анохин. По 
его мнению, это психологический 
механизм предвидения и оценки 
результатов действия в функцио-
нальных системах, удовлетворяю-
щих его ведущие биологические и 
социальные потребности. При фор-
мировании акцептора результата 
действия отражается процесс цели 
к действию [1].

Ассоциативный эксперимент 
– это процедура в психологии, ко-
торая использует возможности, 
знание и понимание структуры ассо-
циации. Программа «ТВОРИТЕЛИ» 
– это способ информационного, пси-
хоэмоционального и ассоциативного 
воздействия на мотивации и модели 
поведения человека для его само-
регуляции, социальной адаптации, 
психоэмоционального равновесия, 
повышения его коммуникативной 
компетентности и успеваемости сту-
дентов в учебном процессе.

1. Пользователь проходит само-
стоятельное тестирование по опрос-
нику САН. Программа анализирует 
полученные в результате тестирова-
ния данные, формирует на их основе 
график актуальности предъявляе-
мых пользователю текстовых и гра-
фических стимулов на каждый день 
курса (цикла) и осуществляет кон-
троль их выполнения.

2. Курс (цикл) рассчитан на 21 
день. В каждый из этих дней пользо-
ватель входит в программу и прово-
дит сеансы (1-2 раза в день). Чаще 2-х 
раз в день сеансы проводить не реко-
мендуется, так как пережитый ма-
териал внутренне перерабатывается 
на бессознательном и на сознатель-
ном уровне. Количество используе-
мых курсов (циклов) не ограничено.

3. Сеанс «ТВОРИТЕЛИ» обычно 
длится 8-10 минут. Это стандартная 
сессия, требующая расслабленного 
состояния, с отсутствием отвлекаю-
щих внешних факторов. 

4. При работе пользователя в про-
грамме «ТВОРИТЕЛИ» необходимо 
учитывать возможности влияния 
внешних факторов на психоэмоци-
ональное, поведенческое, интеллек-
туальное и физиологическое состоя-
ние человека.

Главными факторами програм-
мы «ТВОРИТЕЛИ» являются психо-
эмоциональное состояние, здоровье, 
подвижность, которые могут сфор-
мировать воздействие на процесс с 
помощью психических и эмоцио-
нальных процессов и информации. 
Цель данных действий: подготовить 
человека к процессам, которые сы-
грают огромную роль в жизни. Это 
физиология и психологическое со-
стояние человека, развитие, осмыс-
ление, усвоение физиологических 
потребностей. Усвоение потребно-
стей, которые связаны с духовно-
стью, умственными нагрузками, де-
нежным эквивалентом, физическим 
развитием. Главной целью данных 
действий является решение про-
блем, связанных с будущими задум-
ками, с помощью психологии и энер-
гетики. Система использует все, что 
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связано с образами. Интегративная 
психология занимается изучением 
и развитием решения всевозмож-
ных проблем с помощью состояния 
спокойствия. Данная дисципли-
на является саморегулирующейся, 
многосложной и необходима для 
человечества, его жизненного разви-
тия, творческого восприятия.

Программа «ТВОРИТЕЛИ» на-
правлена на развитие многих лич-
ностно и творчески ориентирован-
ных областей для людей, а именно:

1) область соединения сознания 
и живой материи;

2) область  биологической  функ-
циональности;

3) область витальных задач – 
жизненных  потребностей  и  инте-
ресов. 

Данные области выделяют вну-
тренние проблемы человека и пол-
ностью зависят от взаимодействия 
психических и физических свойств, 
которые можно подразделить на три 
категории:

1. Активность.
2. Самочувствие.
3. Настроение.
Эти состояния с положительной 

динамикой обеспечивают полное 
развитие психики при реализации 
творческих процессов и развитие 
творческого потенциала в сознании 
человека. Потенциал помогает лю-
дям моделировать свою будущую де-
ятельность и помогает решать опре-
деленные жизненно важные задачи.

Психическое состояние – это 
временный настрой психики чело-
века, проявляющий свойства лич-
ности, повышающий или понижа-
ющий активность психологических 
процессов в определенный промежу-
ток времени, а также определяющий 
способность человека моделировать 
ситуации, заниматься конструктив-
ной деятельностью, преодолевать 
нагрузки и его способность мобили-
зовать свой потенциал.

Функциональное состояние 
– это структура средств деятель-
ности, отражающая отношение че-
ловека к выполняемым заданиям 

и перспективу их выполнения, а 
именно:

1. На уровне человеческого орга-
низма и его базовых физиологиче-
ских механизмов функциональное 
состояние связано с психофизиоло-
гическими и физиологическими ре-
акциями, свойственными для тех 
или иных ситуаций в различных ус-
ловиях и режимах деятельности.

2. Эмоции, чувства, некие пере-
живания и прочее, которые человек 
получает из опыта, – это то функ-
циональное состояние, связанное с 
рефлексивными оценками собствен-
ного состояния, субъективное мне-
ние о себе, направленное на выпол-
нение задач. 

3. При эффективном решении за-
дач поведение человека и его функ-
циональное состояние могут гово-
рить о наличии связи с анализом 
результатов, способов выполнения 
действий, результатом которых яв-
ляются изменения в поведении (в 
программе «ТВОРИТЕЛИ» – на-
правленных изменений).

4. На уровне человеческой дея-
тельности функциональное состоя-
ние представляет собой временную 
систему внутренних средств и мо-
тиваций, которые актуальны для 
человека и используются в процессе 
активной деятельности. Напряжен-
ные чувства и эмоции, психологи-
ческие и физиологические особен-
ности человека стоят на успешном 
пути развития жизненных задач. 
Если человек чувствует усталость, у 
него плохое самочувствие, то у него 
настроение падает и появляется не-
желание чем-либо заниматься. В 
связи с этим человек не может при-
нять адекватное решение постав-
ленной задачи, достичь желаемого 
результата, а только усугубляет свое 
нервное состояние психического здо-
ровья, а также здоровья своего тела.

Для достижения результатов 
возможно применение таких мето-
дов и форм работы, как ассоциатив-
ное восприятие, графическая визу-
ализация, специальные текстовые 
конструкции, тексты, содержащие 
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ряд установок для определенного 
процесса жизни человека, функци-
ональная адаптация, словотворче-
ство, фразеологическое конструиро-
вание, лингвистическая семантика.

Создание текстовой и графиче-
ской информации может осущест-
вляться с помощью лингвокогни-
тивного моделирования культурных 
схем, что предполагает реакцию раз-
личных когнитивных структур в си-
стеме человека, возникающую при 
совместном действии сознательного 
и бессознательного в человеческой 
психике. Данный процесс достигает-
ся при стимулировании, когда в со-
вокупности происходит внутреннее 
сопоставление или взаимодействие 
бессознательного, то есть опреде-
ленных индивидуальных установок 
человека и когнитивных функций 
мозга. Данное сопоставление про-
исходит через возрождаемое у че-
ловека сознание, которое помогает 
воспринимать себя как объект окру-
жающего мира, как неотделимый от 
природного мира элемент.

Важное значение в данной про-
грамме имеет установка на вну-
треннее воздействие с помощью ас-
социативного мышления. Одна из 
составляющих программы «ТВОРИ-
ТЕЛИ» направлена на ассоциатив-
ное воздействие.

Ассоциация (лат. аssociatio «сое-
динение, взаимосвязь») в психологии 
и философии – закономерно возника-
ющая связь между отдельными со-
бытиями, фактами, предметами или 
явлениями, отражёнными в созна-
нии индивида и закреплёнными в его 
памяти. Из этого утверждения мож-
но понять то, что индивид, связав 2 
явления, может не захотеть вступать 
в контакт с другим индивидом и, на-
оборот, другой индивид не захочет.

Базовые модели поведения и то, 
при каких обстоятельствах их луч-
ше использовать, нужны для того, 
чтобы благополучно пообщаться с 
другим человеком. Программа «ТВО-
РИТЕЛИ» сегодня дает возмож-
ность населению стать легко приме-
няемой, не требующей временных 

затрат, но дающей возможность по-
высить ресурсы человека. «Появле-
ние научной психотерапии принято 
связывать с развитием психоанали-
за. Зигмунд Фрейд и Йозеф Брейер 
(S. Freud, 1895), описывая случай 
Берты Паппенхайм (больше извест-
ной, как Анна О.), показали пораз-
ительные оптические феномены у 
этой женщины» [2: 265-270].

К использованию образов в пси-
хотерапевтическом процессе об-
ращались многие исследователи:  
Э. Кречмер, [3], Л. Франк (L. Frank, 
1913) и X. Зильберер (Н. Silberer, 
1912) [4], Р. Дезуаль (R. Desoille, 
1945) [5] и др. Создателем имаги-
нативной психотерапии считается 
К. Хаппих (С. Happich, 1962) [6].  
Х. Лейнер при работе с символа-
ми выделяет метод символдрамы, 
предлагая обращаться в наиболее 
сложных жизненных ситуациях к 
воображаемому внутреннему прово-
днику или советчику [7: 219].

Программа «ТВОРИТЕЛИ» с 
феноменологической точки зрения 
имеет параллели с символдрамой 
Я.Л. Обухова [8], теорией архетипов 
и коллективного бессознательного 
и методом активного воображения 
К.Г. Юнга, психодрамой Я. Морено 
и Г. Лейц. В то же время программа 
«ТВОРИТЕЛИ» – это особая, ори-
гинальная технология, оказываю-
щая «изменяющий характер воз-
действия», чем и схожа с методом 
символдрамы [8; 9: 34-39].

В основном это проявляется в 
том, что по этому методу не всегда 
можно влиять на личность, которая 
не поддается корректировке [10; 11: 
75-79]. Но есть другая группа людей 
из широких социальных слоев, ко-
торые не занимаются самонаблюде-
нием. На практике можно увидеть, 
что этот опыт прочно закрепился у 
специалистов и этот опыт имеет ши-
рокое применение.

Однако при реализации про-
граммы «ТВОРИТЕЛИ» специали-
стам-консультантам рекомендуется: 

1. Предлагать программу 
«ТВОРИТЕЛИ» тем участникам, 
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которые проходят первичную про-
фессиональную диагностику и де-
монстрируют высокий уровень 
тревожности, имеют отклонения в 
здоровье, низкий уровень активно-
сти, саморегуляции, неадекватной 
самооценки и при отсутствии ком-
муникативных навыков, а также 
успешности в обучении, профессио-
нальной востребованности.

2. Во время сеанса необходи-
мо соблюдать принцип свободного 
развертывания бессознательной 
фантазии в образах, без каких-ли-
бо отвлекающих элементов. Так, в 
программе «ТВОРИТЕЛИ» не ис-
пользуется музыкальное или же 
иное звуковое сопровождение. Че-
ловек во время сеанса должен быть 
расслаблен. 

3. Не принимать участие в про-
грамме «ТВОРИТЕЛИ» несовершен-
нолетним и лицам с психическими 
расстройствами.

Таким образом, программа «ТВО-
РИТЕЛИ» – это техника, позволя-
ющая человеку, в конечном счете, 
взять ответственность за свою жизнь, 
положиться на собственное мнение и 
на свой выбор в принятии решений. 
С помощью программы «ТВОРИТЕ-
ЛИ» можно решить многие пробле-
мы, в том числе профессиональной 
востребованности, выбора работы, 
взаимоотношений с окружающими, 
родителей и детей. Если у человека 
появляется ответственность за себя, 
свои действия, то он помогает госу-
дарству, ведь он – активный член это-
го общества.
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