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By the 130th anniversary of the society of psychologists…

УДК 159.9

К 130-летию Общества психологов и к 95-летию 
со дня рождения Я.А. Пономарева: обзор развития 

секции «психология творчества»

Семенов Игорь Никитович
Доктор психологических наук, академик, директор, профессор,

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Институт рефлексивной психологии творчества и гуманизации образования 

при Международной академии гуманизации образования;
101000, Российская Федерация, Москва, ул. Мясницкая д. 20;

e-mail: i_samenov@mail.ru

Аннотация
В статье приводится рефлексивный обзор научной деятельности сек-

ции «Психология творчества» Общества психологов.
Прогресс общества во многом зависит от внедрения инноваций в 

социальную практику науки, образования, производства, экономики, 
управления. Социально значимые инновации порождаются творческой 
деятельностью человека в современных социально-экономических и со-
циокультурных условиях.

Психологическое изучение закономерностей творчества создает на-
учные предпосылки для организационного обеспечения социальных 
условий в целях его развития и эффективного использования в социаль-
ной практике. Этим определяется актуальность изучения психологии 
творчества в современном человекознании.

В статье кратко охарактеризована история Психологического обще-
ства (созданного при МГУ в 1885 г., проработавшего до 1922 г., а затем 
восстановленного в 1950-е гг.) и проанализировано развитие одной из 
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наиболее активных в последней трети ХХ в. его секций, а именно эволю-
цию Всесоюзной секции «Психология творчества».

Поскольку глобализация общества требует перехода от «человека 
экономического» к «человеку творческому», то перспективна разработ-
ка образовательных проектов, моделирующих как социокультурные, 
так и психолого-педагогические аспекты развития человеческого капи-
тала, в том числе рост знаний и компетенций взрослых учащихся, раз-
витие их способностей, социально-коммуникативных возможностей и 
рефлексивно-творческого потенциала.

Для цитирования в научных исследованиях
Семенов И.Н. К 130-летию Общества психологов и к 95-летию со дня 

рождения Я.А. Пономарева: обзор развития скции «психология творче-
ства» // Психология. Историко-критические обзоры и современные ис-
следования. 2015. № 6. С. 29-68.
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Введение: актуальность изучения психологии  
творчества в человекознании

Прогресс общества во многом зависит от внедрения инноваций в социаль-
ную практику науки, образования, производства, экономики, управления. Со-
циально значимые инновации порождаются творческой деятельностью чело-
века в современных социально-экономических и социокультурных условиях.

Психологическое изучение закономерностей творчества создает научные 
предпосылки для организационного обеспечения социальных условий в це-
лях его развития и эффективного использования в социальной практике. Этим 
определяется актуальность изучения психологии творчества в современном 
человекознании.

С эпохи Возрождения развитие науки осуществляется не только в офици-
альных учреждениях государства (на кафедрах учебных ВУЗов и позже − в ис-
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следовательских институтах), но также и в инициативных сообществах ученых 
(академиях и научных обществах), поэтому историко-научный интерес пред-
ставляет собой изучение продуктивной роли этих неформальных объединений 
в прогрессе научного познания.

В этом социокультурном контексте рассмотрим научную деятельность Об-
щества психологов (130-летний юбилей которого отмечают в 2015 г. россий-
ские ученые) на материалах 30-летней исследовательской работы одного из 
наиболее активных во второй половине ХХ в. его отрядов, а именно − секции 
«Психология творчества».

Ее бессменным председателем был крупнейший теоретик и эксперимен-
татор в области психологического изучения творчества, почетный академик 
РАО, профессор ИП РАН Яков Александрович Пономарев (1920-1997 гг.), 95-
летию со дня рождения которого посвящается проводимая в этом институте в 
2015 г. научная конференция «Жизнь, творчество, искусство».

Обзору научной деятельности секции «Психология творчества» и ее 
основателя Я.А. Пономарева посвящается данная статья. Она состоит из 
историко-методологического введения, трех разделов и заключения. Первый 
раздел − краткий обзор работы «Психологического общества» и изучения 
творчества в отечественном человекознании, во втором разделе анализируется 
научная деятельность Я.А. Пономарева, а в третьем – дан обзор развития воз-
главлявшейся им секции «Психология творчества» Общества психологов. В 
заключении охарактеризованы направления и перспективы развития этой об-
ласти психологической науки в начале XXI века.

Одним из важных социокультурных факторов развития науки являются ее 
институции, в социально-коммуникативном пространстве которых учеными 
осуществляется их познавательно-исследовательская деятельность фундамен-
тального или прикладного характера как на формальной (в бюджетных учреж-
дениях), так и на неформальной (в свободных ассоциациях) организационной 
основе.

В развитии отечественного человекознания громадную роль сыграло Рос-
сийское психологическое общество (РПО), 130-летний юбилей которого отме-
чает в этом году научная общественность. Ибо РПО в различные периоды на-
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шей непростой гражданской истории служило дискуссионным пространством 
для творческого взаимодействия ученых различных специализаций (филосо-
фов, психологов, физиологов, филологов, культурологов, социологов, педаго-
гов) в познании актуальных проблем человекознания и особенно психологии.

Институции суть не только формальные организации в виде государствен-
ных – или реже частных – бюджетных учреждений (исследовательские инсти-
туты и лаборатории, университетские департаменты и кафедры), но также и 
неформальные сообщества в виде научно-общественных инициативных орга-
низаций: профильные общества ученых, творческие кружки, проблемные се-
минары, дискуссионные клубы. Творческий поиск в обоих видах социально-
коммуникативной организации научной деятельности часто пересекается друг 
с другом.

Так, организованный на рубеже 1940-1950-х гг. на философском факульте-
те МГУ А.А. Зиновьевым кружок содержательно-генетической логики, транс-
формировался [Давыдов, 1995; Щедровицкий, 1998] затем на рубеже 1950-
1960-х гг. в московский методологический кружок «ММК» [Семенов, 2014].

В 1960-1970-е гг. ММК развивался публично (помимо домашних семинаров 
Г.П. Щедровицкого) в рамках курируемой П.А. Шеваревым неформальной Ко-
миссии по логике и психологии мышления (при Обществе психологов), работав-
шей на базе государственного Психологического института Академии педагоги-
ческих наук РСФСР [Давыдов, 1995; Ладенко, Семенов, 1996; Семенов, 2012].

Помимо госучреждений [Семенов, 2012; Семенов, 2015] и этой Комиссии, 
важную роль в психологическом познании играли различные профильные сек-
ции РПО.

В данной статье кратко охарактеризуем историю Психологического обще-
ства (созданного при МГУ в 1885 г., проработавшего до 1922 г., а затем вос-
становленного в 1950-е гг.) и проанализируем развитие одной из наиболее ак-
тивных в последней трети ХХ в. его секций, а именно эволюцию Всесоюзной 
секции «Психология творчества». Ее председателем был три десятилетия один 
из крупнейших российских психологов почетный академик РАО Яков Алек-
сандрович Пономарев (1920-1997), 95 годовщина со дня рождения которого 
также отмечается в этом году.
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Структура статьи включает в себя следующие разделы:
1. краткий социокультурный обзор развития Московского психологическо-

го общества (МПО) и историко-научный анализ изучения проблематики твор-
чества и рефлексии в российской психологии XIX-ХХI веков;

2. психолого-персонологический обзор жизненного пути и направлений 
научной деятельности Я.А. Пономарева в изучении творчества;

3. предметно-тематический обзор возглавляемой им секции «Психология 
творчества» Общества психологов.

Социокультурные этапы психологического изучения 
творчества в обществе психологов

Психологическое общество было создано в 1885 г. по инициативе его пер-
вого председателя профессора М.М. Троицкого (1885) при кафедре философии 
историко-филологического факультета Императорского Московского универ-
ситета (МГУ). В дальнейшем его председателями были профессора филосо-
фии МГУ, разрабатывавшие теоретические проблемы психологии: в 1888-1899 
гг. Н.Я. Грот (в 1988-1899), в 1899-1918 гг. М.А. Лопатин, в 19189-1922 гг. 
Н.А. Ильин. В 1922 г. оно было распущено (как и другие научные общества), а 
его последний председатель выслан из страны на печально известном «фило-
софском» пароходе вместе с рядом ученых-гуманитариев.

Однако еще в конце 1890-х гг. в этом обществе обсуждалась предложен-
ная приват-доцентом Н.Н. Ланге стратегия на развитие в России эксперимен-
тальных исследований психики. С учетом этого, ученик Н.Я. Грота (1895) 
и последователь эмпирического подхода М.М. Троицкого (1885) товарищ 
председателя психологического общества профессор философии Г.И. Чел-
панов (1915) со своим учеником приват-доцентом Г.Г. Шпетом в 1912-1914 
гг. организовал (на средства мецената С.И. Щукина) Психологический ин-
ститут при МГУ для экспериментального изучения психических процессов. 
В этом старейшем в стране институте в составе РАО в ХХ в. и доныне ве-
дутся исследования по общей и педагогической психологии под руковод-
ством его директоров: Г.И. Челпанова, К.Н. Корнилова, С.Л. Рубинштейна, 
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А.А. Смирнова, В.В. Давыдова, А.М. Матюшкина, В.В. Рубцова, С.Б. Малых  
(см.: [Семенов, 2012]).

На рубеже ХIХ-ХХ столетий в эпоху Серебряного века русской культу-
ры Общество систематически проводило дискуссионные заседания [О сво-
боде воли…, 1899], издавало сборники научные трудов и журнал «Вопросы 
философии и психологии» [Грот, 1895]. В советское время стали издаваться 
отдельно журналы «Вопросы философии» и «Вопросы психологии», в ко-
торых обсуждались как философско-методологические, так и теоретико-
междисциплинарные и экспериментально-прикладные аспекты современной 
психологии и человекознания [Семенов, Степанов, 1982; Семенов, Степанов,  
1990].

В течение 130-летней истории Российского общества психологов его участ-
ники интересовались, в частности, проблемой творчества и вели исследования 
различных его аспектов во взаимодействии со смежными науками (философи-
ей, культурологией, акмеологией, персонологией, искусствознанием, литера-
туроведением, педагогикой, физиологией, психиатрией и т.п.) на различных 
этапах развития отечественной психологии.

На 1-ом этапе в 1890-1900-х гг. эти исследования велись отдельными уче-
ными в порядке личной инициативы по защите магистерских диссертаций. 
Так, И.И. Лапшин характеризовал творческие аспекты памяти, мышления, 
воображения, интуиции и воли, А.В. Никитенко вел психологический анализ 
природы гениальности, а А.М. Евлахов – природы творчества.

На 2-ом этапе в 1900-1910-е гг. исследователи художественного творче-
ства группируются вокруг последователя А.А. Потебни – Д.Н. Овсянико-
Куликовского (А.Г. Горнфельд, А.М. Евлахов, Б.А. Лезин, П.К. Энгельмей-
ер). На 3-ем этапе в 1920-е гг. обострился интерес к одаренности (М.А. Блох, 
С.О. Грузенберг, И.И. Лапшин), а также к творчеству как отклонению от нор-
мального развития, в связи, с чем вокруг П.И. Карпова стали группироваться 
ученые, изучавшие патологию творчества душевнобольных.

На 4-ом этапе в 1930-е гг. изучается профессиональное творчество 
(П.М. Якобсон) как труд (С.Л. Рубинштейн) и развитие специальных способ-
ностей (П.М. Теплов).
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На 5-ом послевоенном этапе на рубеже 1940-1950-х гг. психологи обраща-
ются к изучению закономерностей продуктивного восприятия (В.П. Зинченко) 
и воображения (И.М. Розет), творческого и научного мышления (П.Я. Гальпе-
рин, Б.М. Кедров, Я.Н. Леонтьев, А.Я. Пономарев, В.Н. Пушкин).

На 6-ом этапе в 1960-е гг. проблематика психологии творчества дифферен-
цируется на изучении различных видов творческой деятельности:

− технической (Г.С. Альтшулер, В.А. Моляко);
− шахматной (В.А. Алаторцев, Н.В. Пушкин, О.К. Тихомиров);
− художественной (Б.М. Мейлах, О.И. Никифорова);
− научной (Н.Г. Алексеев, Э.Г. Юдин, М.Г. Ярошевский, Я.А. Пономарев);
− педагогической (В.А. Крутецкий, Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин) и др.
На 7-ом этапе в 1970-е гг. происходит интеграция проблематики творче-

ства на базе методологии системного подхода (Н.Г. Алексеев, В.П. Зинчен-
ко, В.П. Кузьмин, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Я.А. Пономарев, В.Н. Пушкин, 
В.Д. Шадриков, Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин). Центром изучения пробле-
матики психологии творчества становится Всесоюзная Секция «Психология 
творчества» (председатель Я.А. Пономарев, его заместители Н.Г. Алексеев, 
В.А. Моляков, И.Н. Семенов, ученый секретарь С.Ю. Степанов) при Обществе 
психологов СССР (президент Б.Ф. Ломов).

Результаты первых лет работы Секции (где участвовали ведущие специа-
листы: Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлинский, П.Я. Гальперин, Г.А. Голицын, 
И.И. Ильясов, А.М. Матюшкин, В.М. Петров, В.Н. Пушкин, О.К. Тихоми-
ров и др.) отражены в коллективных монографиях, изданных под редакцией 
Я.А. Пономарева (И.Н. Семенов, Н.Г. Алексеев, В.К. Зарецкий, С.Ю. Степа-
нов, А.Б. Холмогорова и др.) [Пономарев и др., 1983; Пономарев и др., 1990; 
Пономарев, Семенов, Степанов, 1988; Семенов, 1990; Семенов, 1994; Семе-
нов, Степанов, 1992] и ряде их статей [Матюшкин, 1984; Найденов, Семенов, 
1991; Пономарев, Алексеев, Семенов, 1979; Пономарев, Семенов, Елисев, 
1982; Пономарев, Семенов, Степанов, 1986; Пономарев, Семенов, Степанов, 
Итоги и перспективы…, 1988; Пономарев, Семенов, Степанов, Психолого-
педагогические аспекты…, 1988; Пономарев, Семенов, Степанов, 1989; Семе-
нов, 1982; Семенов, 1989].
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На 8-ом этапе в 1980-е гг. в рамках Секции и ее региональных отделений (в 
Баку руководил Ч.Г. Гаджиев, в Вильнюсе – Советов А.В., в Запорожье – Най-
денов М.И., в Казани – Попов Л.М., в Киеве – В.А. Моляко, в Минске – И.М. Ро-
зет, в Одессе – В.Т. Ополев, в Новосибирске – И.С. Ладенко, в Риге – Г.Я. Буш, в 
Симферополе – А.Т. Шумилин, в Уфе – А.З. Рахимов, в Ярославле – Ю.К. Кор-
нилов) ведутся комплексные исследования способностей, творчества и реф-
лексии во взаимодействии с Философским и Педагогическим [Пономарев, 
Семенов, Степанов, Психолого-педагогические аспекты…, 1988; Пономарев, 
Семенов, Степанов, 1989; Шумилин, 1989] обществами СССР.

Усилиями их Московских отделений в 1988 г. была проведена совместная 
научно-практическая конференция «Педагогика творчества» с изданием пяти-
томного сборника материалов под редакцией Д.Б. Богоявленской, В.А. Мало-
вичко, Я.А. Пономарева, И.Н. Семенова и др. [Пономарев, Семенов, Степанов, 
Психолого-педагогические аспекты…, 1988].

На 9-ом этапе в 1980-1990-е гг. усилиями Секции разрабатываются общеп-
сихологические проблемы дифференциальной (Э.А. Голубева, В.А. Козлен-
ко) и практической (И.И. Ильясов, В.А. Половинкин) психологии творчества, 
что отражено в коллективной монографии Я.А. Пономарева, И.Н. Семенова, 
С.Ю. Степанова и др. «Психология творчества: общая, дифференциальная, 
прикладная» (1990).

На 10-ом этапе в 1990-2000 гг. в связи с реорганизацией Всесоюзного Обще-
ства психологов во Всероссийское и принятием национальной программы раз-
вития одаренных детей под руководством Д.Б. Богоявленской, В.Н. Дружинина, 
А.М. Матюшкина, В.Д. Шадрикова, Д.В. Ушакова [Богоявленская, Шадриков, 
1997] акцентируются проблемы диагностики и развития способностей и ода-
ренности, а под руководством К.А. Абульхановой, А.А. Бодалева, А.А. Деркача, 
Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой, И.Н. Семенова, С.Ю. Степанова – креативно-
сти и акмеологичности взрослых специалистов, управленцев госслужащих и 
их рефлексивно-профессиональной культуры [Балаева, Семенов, 2004; Деркач, 
Семенов, Балаева, 2005; Дюков, Семенов, 1995; Кузнецов, Семенов, 1995], раз-
вития способностей в образовании [Берулава, Семенов, 1994; Берулава, Семе-
нов, 1995] и педагогического творчества [Давыдова, Семенов, 1999].
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На 11-ом этапе в начале ХХI в. акцентируется прикладная проблематика 
разработки психотехнологий для изучения, диагностики и раскрытия интел-
лекта и способностей, принятия решений и создания инноваций, развития 
рефлексивно-креативного потенциала и человеческого капитала творческой 
личности как социокультурного субъекта в различных сферах социальной 
практики – экономики, политики, предпринимательства, управления, науки, 
образования [Бершацкий, Семенов, 2003; Болдина, Семенов, 2007; Болхови-
тина, Семенов, 2002; Журавлев и др., 2006; Журавлев и др., 2011; Семенов, 
Социокультурные факторы…, 2010; Семенов, Творчество и человеческий ка-
питал…, 2010; Семенов, 2012; Семенов, 2015; Семенов, Болдина, 2011].

Поскольку глобализация общества требует перехода от «человека экономи-
ческого» к «человеку творческому», то перспективна разработка образователь-
ных проектов [Семенов, Болдина, 2011; Семенов, Социокультурные факторы…, 
2010; Семенов, 2014], моделирующих как социокультурные, так и психолого-
педагогические аспекты развития человеческого капитала [Семенов, Творче-
ство и человеческий капитал…, 2010], в том числе рост знаний и компетенций 
взрослых учащихся, развитие их способностей, социально-коммуникативных 
возможностей и рефлексивно-творческого потенциала.

Основные направления научной деятельности Я.А. Пономарева 
и периоды ее развития в изучении творчества

Теоретико-экспериментальное изучение Я.А. Пономаревым и его учени-
ками психологии творчества глубоко укоренено в традиции мировой и рос-
сийской философско-психологической мысли и эвристически развивает их во 
взаимодействии с рядом научных школ в нескольких направлениях. Они сфор-
мировались в процессе более чем полувекового развития его как ученого, кото-
рое состоит из трех основных периодов эволюции научной деятельности.

Если первый период институционального осуществления Я.А. Пономаре-
вым научной деятельности происходил на рубеже 1950-1960-х гг. в руководимой 
В.В. Давыдовым «лаборатории психологии младшего школьника» в Психоло-
гическом институте АПН РСФСР (позднее – НИИОПП), а второй – на рубеже 
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1960-1970-х гг. в созданном М.Г. Ярошевским секторе «психологии научного 
творчества» в Институте истории естествознания и техники АН СССР (ИИЕиТ), 
то третий – в 1972-1997 гг. в организованном Б.Ф. Ломовым Институте психоло-
гии АН СССР (ИПАН/ИП РАН), руководимом c 1989 г. А.В. Брушлинским.

Научный путь Я.А. Пономарева складывался непросто. Первый пери-
од: Прерванная войной учеба в МИФЛИ, послевоенное студенчество в МГУ 
и попытки работать по специальности. Ибо после окончания в 1951 г. отде-
ления психологии философского факультета МГУ его блестящий выпускник 
Я.А. Пономарев из-за пленения во время войны был вынужден работать не по 
специальности – зоопсихологом в «Уголке Дурова», а потом редактором в из-
дательстве АПН РСФСР.

Здесь он вместе с будущими создателями научных школ логики и психо-
логии мышления (Г.П. Щедровицкий, В.В. Давыдов, А.М. Матюшкин) редак-
тировал инновационные тексты по психологии, философии и педагогике, реф-
лексируя в дискуссиях с авторами их достижения в человекознании.

Так, в процессе редактирования двухтомника «Психологическая наука в 
СССР» (1959) Я.А. Пономарев приобрел опыт творческого взаимодействия c 
лидерами крупнейших в советской психологии научных школ (Б.Г. Ананьев, 
П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, А.А. Смирнов, 
Б.М. Теплов и др.).

В этот период он во внерабочее время по личной инициативе вел изыска-
ния в области психологии творческого мышления. В лаборатории своего друга 
В.В. Давыдова Я.А. Пономарев изучал закономерности развития внутренне-
го плана действия (ВПД). Экспериментальные результаты этого исследования 
были изданы в коллективной монографии [Давыдов и др., 1966] с удивитель-
ной оговоркой, что их теоретическая интерпретация, расходящаяся с позицией 
лаборатории, будет опубликована в другом месте (!).

В этом проявилась научная принципиальность Пономарева Я.А., который 
вскоре опубликовал книгу [Пономарев, Знания, мышление и умственное раз-
витие, 1967] со своей концепцией умственного развития детей.

Во второй период, перейдя по приглашению Б.М. Кедрова и М.Г. Ярошев-
ского в ИИЕиТ, Я.А. Пономарев смог сосредоточиться на общепсихологических 
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исследованиях творческого мышления на материале решения задач взрослыми 
студентами и учеными. Обобщение этих исследований было продолжено им 
в третий период своей деятельности в ИПАН, на базе которого была создана 
секция «психология творчества», где обсуждались следующие аспекты психо-
логии и педагогики творчества, а также логики развития науки, методологии 
психологии и философии человекознания:

− методологические (Я.А. Пономарев, Н.Г. Алексеев, Г.А. Голицын, 
И.Н. Семенов);

− историко-научные (Е.Р. Новикова, И.Н. Семенов, В.В. Умрихин);
− теоретические (Д.Б. Богоявленская, В.А. Моляко, В.М. Петров, В.Н. Пушкин);
− экспериментальные (Т.В. Галкина, В.К. Зарецкий, Л.М. Попов, C.Ю. Сте-

панов, Д.В. Ушаков);
− прикладные (Л.Н. Алексеева, И.В. Байер, Е.П. Варламова, Ч.М. Гаджиев, 

В.А. Елисеев, М.И. Найденов и др.).
В результате исследований Я.А. Пономарева на всех трех этапах его на-

учная деятельность осуществлялась в следующих основных предметных на-
правлениях.

Первым из них является восходящая к Вюрцбургской школе и гешталь-
тизму традиция изучения психологии продуктивного мышления (О. Кюльпе, 
О. Зельц, М. Вертгаймер, К. Дункер) на экспериментальном материале иссле-
дования решения творческих задач «на смекалку» или «на соображение». Про-
водником этой традиции для Я.А. Пономарева выступил в начале 1950-х гг. 
П.Я. Гальперин как руководитель курсовых работ ряда студентов МГУ – буду-
щих психологов (Я.А. Пономарев, Л.Ф. Обухова, И.Н. Семенов, Б.Д. Эльконин, 
В.Л. Данилова и др.), исследовавших ориентировку в процессе формирования 
решения задач «на соображение».

Эта традиция продолжилась в совместных исследованиях дипломников 
А.Н. Леонтьева, Ю.Б. Гиппенрейтер и Я.А. Пономарева [Леонтьев, Понома-
рев, Гиппенрейтер, 1980], который их углубил в кандидатской диссертации и 
первой своей фундаментальной монографии.

Второе направление связано с восходящей к Г.И. Челпанову [Челпанов, 
1915] и П.Я. Гальперину (см.: [Гальперин, Данилова, 1980] традиции изуче-
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ния высших умственных процессов и внутреннего плана действия (ВПД) как 
механизма интеллектуального развития, экспериментально исследовавшегося 
Я.А. Пономаревым в дискуссиях с Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым (1966) 
в руководимой последним лаборатории психологии младшего в НИИОПП. 
Свою концепцию умственного развития Я.А. Пономарев опубликовал в от-
дельной книге (1967).

При этом он по-иному – психологически – понимал исходную для В.В. Да-
выдова проблему идеального, чем его соратник философ Э.В. Ильенков, по-
лемизируя с которым Я.А. Пономарев [Пономарев, 1967] выстраивал свою 
онтологию и методологию психического, что составило третье – философ-
ское – направление его исследований во взаимодействии с научными тради-
циями.

Это направление получило свое развитие во время работы Я.А. Пономаре-
ва на рубеже 1960-1970-х гг. в ИИЕиТ, где он начал взаимодействие с науко-
ведами, а позднее продолжил с системно-ориентированными психологами в 
ИПАН (Б.Ф. Ломов, Д.Н. Завалишина, Д.В. Ушаков, Т.В. Галкина) и в органи-
зованной им c Н.Г. Алексеевым, И.Н. Семеновым на базе ИПАН секции РПО 
«Психология творчества» [Пономарев, Алексеев, Семенов, 1979; Пономарев, 
Семенов, Елисеев, 1982; Пономарев, Семенов, Степанов, Итоги и перспекти-
вы…, 1988].

Этому предшествовало в середине 1960-х гг. исследование Я.А. Пономаре-
вым проблематики научного творчества в созданном М.Г. Ярошевским однои-
менном секторе в ИИЕиТ, где она изучалась во взаимодействии (см.: [Семенов, 
2015]) с философами Б.М. Кедровым, С.Р. Микулинским, Э.Г. Юдиным и пси-
хологами М.Г. Ярошевским, Н.Г. Алексеевым, И.Н. Семеновым.

Здесь развивалось Я.А. Пономаревым четвертое направление – психологи-
ческого моделирования – во взаимодействии с научными школами, которое 
связано с теоретическим (Б.М. Кедров, В.А. Штофф), науковедческим [Алек-
сеев, 1971; Алексеев, Юдин, 1971] и экспериментальным моделированием фе-
номенов научного мышления на материале исследования процессов решения 
модельных творческих задач («Девять точек», «Хальма»), что обобщено в кни-
ге [Пономарев, 1976].
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Параллельно этому направлению мыслительные процессы моделировали ряд 
психологов: Д.Б. Богоявленская на материале «сказочных шахмат», А.В. Бруш-
линский, В.Н. Пушкин, О.К. Тихомиров – на «игре пять» и на щахматных этю-
дах, И.Н. Семенов [Семенов, 1971; Семенов, 1973] – на задачах «на соображение» 
(«Часы», «Нумерация»). Это развивало традицию использования в психологии 
продуктивного мышления задач «Дункеровского типа» [Алексеев, 1971], в том чис-
ле при изучении Я.А. Пономаревым механизмов интуиции [Пономарев, 1967].

Пятое – психолого-педагогическое − направление связано с теоретическим 
развитием им в 1970-е гг. того экспериментального задела, который был на-
коплен еще в МГУ и особенно в НИИОПП в полемическом взаимодействии 
со школами П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина и теоретически 
переосмыслен, а также системно-психологически проинтерпретирован, исходя 
из концепции трансформации [Пономарев, Психология и педагогика творче-
ства…, 1976] уровней мышления в этапы мыслительного поиска, и экстрапо-
лирован на проблематику онтогенеза интеллекта и педагогику его творческого 
развития [Пономарев, Психология творчества…, 1976].

Шестое – методологическое – направление связано с обобщением в пер-
вой половине 1980-х гг. Я.А. Пономаревым [Пономарев, 1983] в ИПАН его 
наработок в области изучения закономерностей психологического познания, 
строения психологического знания, специфики его теоретического развития и 
применения на практике.

Это направление начало изучаться им в научных школах МГУ, НИИОПП, 
ИИЕиТ и стало интенсивно развиваться в ИПАН по инициативе Б.Ф. Ломова 
в контексте взаимодействия с развиваемой им системно-психологической тео-
рией и разработкой по его заданию проекта «Большой психологической энци-
клопедии», что стало всесторонне обсуждаться на секции «Психология твор-
чества» РПО [Пономарев, Семенов, Елисеев, 1982; Семенов, Ссорин, 2012].

Седьмое – общепсихологическое – направление связано с разворачиванием 
на рубеже 1980-1990-е гг. Я.А. Пономаревым и его научной школой (Л.Н. Алек-
сеева, Е.П. Варламова, Ч.М. Гаджиев, Т.В. Галкина, В.А. Елисеев, В.К. Зарецкий, 
Н.Н. Луковников, Н.А. Пастернак, Л.М. Попов, И.Н. Семенов, C.Ю. Степанов, 
Д.В. Ушаков и др.) разнообразных теоретико-экспериментальных исследова-
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ний в области общей, дифференциальной, возрастной, педагогической и прак-
тической психологии творчества и способностей [Пономарев, 1996].

Обобщение достижений школы Я.А. Пономарева и воздействия его на со-
временную психологию творчества представлено в ряде подготовленных им 
индивидуальных [Там же] и коллективных монографий [Пономарев и др., 
1983; Пономарев, Семенов, Степанов, Психолого-педагогические аспекты…, 
1988; Пономарев и др., 1990], а также трудов, изданных под редакцией его 
последователей [Журавлев и др., 2006; Журавлев и др., 2011; Семенов, 2014; 
Семенов, Болдина, 2011].

В них показано воздействие Я.А. Пономарева на российские научные шко-
лы современной общей и прикладной психологии творчества, умственного раз-
вития, способностей и одаренности. Достижения Я.А. Пономарева в изучении 
креативного мышления, интуиции и психологии творчества в целом получили 
высокую оценку зарубежных специалистов [Mattshaus, 1988].

С учетом анализа и обобщения работы этой секции всю научную деятель-
ность Я.А. Пономарева по созданию такой новой общепсихологической обла-
сти, как «психология творчества» можно в целом представить как следующую 
многоуровневую систему. Исходный ее социокультурный уровень образуют 
проведенные в ИИЕиТ Я.А. Пономаревым по предложению М.Г. Ярошевского 
историко-научные изыскания в области зарождения и развития философско-
психологических исследований творчества в российской культуре и науке (что 
составило потом главу докторской диссертации Я.А. Пономарева).

Базальный уровень составляют философско-гносеологические основания 
изучения Я.А. Пономаревым творчества, исходя из онтологии психическо-
го [Пономарев, Психика и интуиция, 1967]. Предложенный им структурно-
уровневый подход к изучению взаимодействия теоретической и прикладной 
областей психологической науки был разработан Я.А. Пономаревым в ИП РАН 
в виде концепции методологии современной психологии [Пономарев, 1983].

Согласно нашей реконструкции [Семенов, 1992], над этим методологическим 
уровнем исследовательской деятельности Я.А. Пономарева надстраиваются:

− теоретический уровень концепции механизмов и закономерностей твор-
чества (1960,1976);
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− эмпирический уровень экспериментального исследования феноменоло-
гии творчества (1960, 1976, 1983);

− прикладной уровень прагматического использования достижений психо-
логии творчества в социальной практике (1990);

− институциональный уровень подготовки и развития специалистов по пси-
хологии творчества (1996) посредством таких институций, как секция «психо-
логия творчества» при Обществе психологов и аспирантура ИПАН.

Заложенные Я.А. Пономаревым традиции в изучении психологии творче-
ства продолжают дочерние научные школы, основанные его учениками и по-
следователями:

− под руководством Л.М. Повова исследуются проблемы творческой само-
деятельности развития личности;

− под руководством И.Н. Семенова – психология рефлексивности творче-
ского мышления и его развитие в инновационном образовании;

− под руководством С.Ю. Степанова – акмеология профессионально-
творческой культуры управленцев;

− Д.В. Ушакова – психология развития интеллекта и одаренности;
− Т.В. Галкиной – психология «внутреннего плана действий» и способно-

сти «действовать в уме»;
− Ч.М. Гаджиева – организационная психология развития технического 

изобретательства при коллективном решении творческих проблем.
При этом данные школы активно взаимодействуют [Журавлев и др., 2006; 

Журавлев и др., 2011] на базе углубления теоретико-методологического на-
следия Пономарева Я.А. при системно-психологическом изучении и развитии 
продуктивного мышления, рефлексии [Пономарев, Семенов, Степанов, 1986] 
и способностей личности в процессе творческой деятельности.

Этапы и направления развития секции «Психология 
творчества» Общества психологов

Периодизация становления и развития Всесоюзной секции «Психология 
творчества» Общества психологов представляет собой цепь следующих этапов.
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На первом предварительном этапе во второй половине 1970-х гг. форми-
ровались предпосылки (в виде научного задела) и возникал замысел создать в 
рамках РПО секцию по «психологии творчества» для развития и координации 
исследований в этой сфере человекознания.

Этот замысел возник у Я.А. Пономарева в 1977 г. во время одной из его 
встреч с философом Н.Г. Алексеевым и психологом И.Н. Семеновым. Все 
трое подружились еще на рубеже 1960-1970-х гг. в Институте истории есте-
ствознания и техники АН СССР (ИИЕиТ), когда сотрудничали при разработке 
психолого-науковедческой проблематики научной деятельности в созданном 
М.Г. Ярошевским [Семенов, 2015] секторе «психологии научного творче-
ства».

С 1972 г. Я.А. Пономарев работал в Институте психологии АН СССР, а 
Н.Г. Алексеев и И.Н. Семенов с 1975 г. – в созданной эргономистом В.М. Му-
ниповым и философом Э.Г. Юдиным «Лаборатории методологии исследова-
ния деятельности», в руководимом В.П. Зинченко «Отделе эргономики» Все-
союзного института технической эстетики (ВНИИТЭ) АН СССР [Алексеев и 
др., 1996, т. 1; Бошев, Зинченко, Семенов и др., 1981; Семенов, 1976; Семенов, 
1992; Семенов, 2014].

После кончины Э.Г. Юдина (в 1976 году) созданная им лаборатория ста-
ла называться «группой методологии эргономики», заведующим которой стал 
И.Н. Семенов. Под его и Н.Г. Алексеева научным руководством сотрудники 
этой группы (В.К. Зарецкий, Н.Б. Ковалева-Сазонтьева, А.Б. Шеин, А.Г. Шу-
баков) в сотрудничестве с эргономистами (В.П. Зинченко, В.М. Мунипов, 
В.К. Оше), философами (А.А. Игнатьев, В.С. Швырев, Б.Г. Юдин) и психоло-
гами (С.Ю. Степанов, В. Умрихин, Е.Г. Юдина) подготовили три методологи-
ческих сборника «Эргономика. Труды ВНИИТЭ. Вып. 17, 20, 24», а во главе 
с В.П. Зинченко и В.М. Муниповым [Семенов, 2014] – международное фун-
даментальное руководство по линии Совета экономической взаимопомощи 
(СЭВ) «Эргономика: принципы и рекомендации» [Бошев, Зинченко, Семенов 
и др., 1981] и словарь «Эргономика в определениях» (1980).

Разрабатывая методологические средства эргономики, мы c Н.Г. Алексее-
вым продолжали вести методологический анализ концептуальных схем дея-
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тельности [Алексеев и др., 1996, т. 1] в контексте фундаментального иссле-
дования процессов поиска и принятия решений, в том числе в рефлексивном 
аспекте на материале решения творческих задач [Семенов, 1976; Семенов, 
1982].

При этом под руководством Н.Г. Алексеева (1980) мы с коллегами (В.К. За-
рецкий, Б.А. Злотник, И.Д. Глячков, С.Ю. Степанов, А.Б. Холмогорова) обра-
тились также к прикладным исследованиям шахматного творчества [Алексеев, 
Злотник, 1984; Алексеев и др., 1996, т. 1; Пономарев и др., 1983].

Параллельно этому Я.А. Пономарев продолжал свои фундаментальные 
теоретико-экспериментальные исследования психологии творчества, начатые 
им еще в 1950-е гг. в МГУ под руководством П.Я. Гальперина и А.Н. Леон-
тьева, продолженные в 1960-е гг. в лаборатории В.В. Давыдова в НИИОПП, в 
1970-е гг. в секторе М.Г. Ярошевского в ИИЕиТ и обобщенные в монографиях 
[Пономарев, 1960; Пономарев, 1967], в том числе изданных в ИПАН [Понома-
рев, Психология и педагогика творчества, 1976; Пономарев, Психология твор-
чества, 1976].

Таким образом, в фундаментальных книгах Я.А. Пономарева и в теоретико-
методологических трудах Н.Г. Алексеева, И.Н. Семенова [Semionov, 1978] ко 
второй половине 1970-х гг. сложилась основательная база для обобщения до-
стижений классической и современной психологии творчества.

Эта база стала концептуально-методической основой развертывания и ко-
ординации на проектировавшейся секции множившихся в стране теоретико-
экспериментальных исследований творческих процессов: интуиции [По-
номарев, Психика и интуиция, 1967; Бершацкий, Семенов, 2003], инсайта 
[Матюшкин, 1984; Зарецкий, Семенов, 1980], рефлексии [Алексеев и др., 1996, 
т. 1; Пономарев, Семенов, Степанов, 1986; Пономарев, Семенов, Степанов, 
Психолого-педагогические аспекты…, 1988; Семенов, 1976; Семенов, 1990].

На втором организационном этапе в 1978 г. руководством секции (Н.Г. Алек-
сеев, Я.А. Пономарев, И.Н. Семенов) намечались ее перспективы, создавался 
актив (Г.А. Голицын, В.К. Зарецкий, В.М. Петров, В.Э. Реньге, С.Ю. Степанов, 
В.В. Умрихин, А.Б. Холмогорова, Е.Г. Юдина) и стали проводиться пробные 
дискуссии.
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На третьем этапе на рубеже 1970-1980-х гг. к работе в секции начали при-
влекаться специалисты по проблематике творчества из союзных республик и 
различных регионов: В.А. Моляко (Украина), А.Т. Шумилин (Крым), Г.Я. Буш 
(Латвия), С.В. Кондратьева (Белоруссия), И.В. Палагина (Киргизия), В.Т. Опо-
лев (Приднестровье), Л.М. Попов (Татарстан), Г.С. Сухобская (Ленинград), 
С.В. Дмитриев (Нижний Новгород), И.С. Ладенко (Новосибирск), Ю.К. Кор-
нилов (Ярославль) и др.

C рядом из них велась переписка, кто-то из энтузиастов смог приехать в 
Москву за свой счет или в командировку в ИПАН и лично выступить с докла-
дом на заседаниях секции, о работе которой появилась первая информация в 
научном журнале [Пономарев, Алексеев, Семенов, 1979].

На четвертом монографическом этапе в начале 1980-х гг. был взят курс на 
подготовку коллективной монографии [Пономарев и др., 1983] с обоснованием 
системного, информационного, семиотического, деятельностного, личностно-
го и других подходов и теоретико-экспериментальным исследованиям твор-
чества (в том числе его логических, интуитивных, рефлексивных аспектов) и 
обобщением их результатов.

Параллельно этому стали систематически проводиться заседания секции, 
а обсуждение докладов ее участников секции – отражаться в двух ведущих 
психологических журналах. При этом Я.А. Пономарев монографически пред-
ложил концепцию методологии современной психологии [Пономарев, 1983], а 
участники секции издали под его редакцией коллективную монографию и ци-
клы статей как по рефлексивности продуктивного мышления, так и приклад-
ной методологии инженерной психологии и эргономики [Бошев, Зинченко, Се-
менов и др., 1981].

На пятом этапе «секционных конференций» в середине 1980-х гг. участ-
никами секции начали проводиться различные (в том числе международные) 
конференции по психологии и педагогике творческого мышления и рефлексии 
[Семенов, Степанов, 1984]. Так, на факультете психологии МГУ в 1983 г. нами 
была организована при поддержке П.Я. Гальперина первая в стране конфе-
ренция по психологическим аспектам изучения рефлексии, а в 1984 г. на фи-
лософском факультете НГУ в Новосибирском Академгородке при поддержке 
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И.С. Ладенко – конференция на тему «Рефлексия в науке и обучении» с изда-
нием сборника ее материалов.

В 1983 г. в ИПАН секция провела «Первый советско-финский симпозиум» 
по проблемам психологии творчества [Пономарев, Семенов, Елисеев, 1982] с пу-
бликацией сборника его материалов на английском языке [Alexeev et al., 1986].

На шестом междисциплинарном этапе на рубеже 1980-1990-х гг. участни-
ки секции стали в своих исследованиях использовать наряду с психологиче-
скими методами изучения творчества также подходы смежных гуманитарных 
наук: философии, логики, лингвистики, семиотики, филологии, культурологи, 
педагогики. Результаты этих междисциплинарных исследований начали об-
суждаться на конференции «Творчество и педагогика», проведенной в 1988 г. 
Московским философским обществом совместно с секций «Психология твор-
чества» Общества психологов с изданием пяти томов ее материалов. Один из 
них был посвящен рефлексивной психологии и педагогике творчества [Поно-
марев и др., 1983].

Обсуждение на этой конференции междисциплинарных проблем приклад-
ного изучения педагогики творчества [Пономарев, Семенов, Степанов, 1989], 
расширило познавательный контекст методологического анализа тенденций и 
перспектив развития психологии творчества [Пономарев, Семенов, Степанов, 
Итоги и перспективы…, 1988], а также обобщения ее современных достиже-
ний [Пономарев и др., 1990].

На седьмом этапе в период революционных событий первой половины 
1990-х гг. работа секции в столице сужается по объективным причинам. Ибо 
резко сокращается бюджетное финансирование науки, из-за чего не только 
сворачиваются командировки активистов секции из регионов в Московские 
ВУЗы и институты, в том числе в ИП АН/РАН, но и сокращаются возможности 
публикации трудов ее участников.

Так, из-за неразберихи при переходе к рыночным отношениям в старом 
советском издательстве «Наука» были утеряны макеты подготовленных в сек-
ции к изданию под редакцией Я.А. Пономарева двух книг: пилотного проекта 
«Большой психологической энциклопедии» и коллективной монографии по 
психологии творческого мышления.
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К глубокому сожалению восстановить энциклопедию так и не удалось, 
хотя ее часть была позднее опубликована под редакцией К. Бардина. Боль-
шинство же разделов указанной последней коллективной монографии секции 
было позднее опубликовано с согласия авторов (Н.Г. Алексеев, Г.А. Берула-
ва, А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев, И.Н. Семенов, О.К. Тихомиров и др.) в 
Бийском пединституте в виде статей двух выпусков Ежегодника «Психология 
мышления», изданных в 1994 году и 1995 году под редакцией профессоров 
Г.А. Берулава и И.Н. Семенова (см.: [Берулава, Семенов, 1994]).

Результаты других теоретико-экспериментальных исследований, прово-
дившихся участниками секции, были опубликованы в трудах ряда научно-
практических конференций по философии, психологии и педагогике творче-
ства. Эти конференции с изданием их материалов были проведены руководством 
секции (Я.А. Пономарев, И.Н. Семенов) при поддержке И.С. Ладенко [Ладенко 
и др., 1990, т. 1] совместно с ее региональными участниками:

− в Уфе с А.З. Рахимовым (1989, 1990);
− в Риге с Г.Я. Бушем, В.Э. Реньге, П.Т. Тюриным (1990);
− в Ярославле с Ю.К. Корниловым, А.В. Карповым, В.К. Солондаевым, 

А.В. Советовым (1989, 1995, 2004);
− в Гродно c С.В. Кондратьевой (1990);
− в Новосибирске с И.С. Ладенко (1991, 1992, 1994, 1995, 1996);
− в Нижнем Новгороде с С.В. Дмитриевым и С.В. Кузнецовым (1990, 1997);
− в Запорожье с Л.И. Мищик, Ю.А. Репецким, А.А. Репецкой, Р.Н. Васюти-

ным, Н.А. Алюшиной (1992, 1998);
− в Киеве с В.А. Моляко, Е.И. Машбицем, М.И. Найденовым, Л.А. Найде-

новой, Л.В. Григоровской (1995);
− в Одессе и Тирасполе с В.Т. Ополевым (1993);
− в Красноярске с В.М. Дюковым и Р.М. Шайхутдиновой (1994, 1995);
− в Бийске с Г.А. Берулава (1995);
− в Тамобове c Н.А. Коваль и А.И. Суббетто (1995);
− в Твери c И.Г. Богиным (1994);
– в Симферополе с А.Т. Шумилыным (1993);
– в Севастополе с Г.А. Баллом (1995);
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– в Сочи с М.Н. Берулавой и И.В. Дубровиной (1997);
– в Петербурге с Н.В. Кузьминой, А.А. Деркачем, Г.С. Сухобской (1995, 

1999);
– в Брянске с Т.C. Болховитиной и О.Д. Ковшуро (1999, 2001, 2003) и др.

Заключение: современные направления  
изучения психологии творчества

В связи с реорганизацией в середине 1990-х гг. Общества психологов СССР 
и создания Российского психологического общества в его новой структуре под 
руководством председателя Московского отделения РПО Д.Б. Богоявленской 
была создана секция психологии одаренности, где на рубеже 1990-2000-х гг. 
продолжают исследоваться проблемы изучения и развития способностей и 
творчества [Богоявленская, Шадриков, 1997].

В результате обретения Украиной государственности Заместитель Предсе-
дателя Всесоюзной секции «Психология творчества» академик АПНУ В.А. Мо-
ляко реорганизовал ее Украинское отделение в самостоятельную секцию. Под 
его редакцией на базе Психологического института АПНУ стала издаваться 
серия трудов по психологии творчества, в том числе c участием членов преж-
ней Всесоюзной секции (М.И. Найденов, Л.А. Найденова, Л.А. Григоровская) 
и, в частности, И.Н. Семенова [2010].

В целях координации ставших актуальными на переломе эпох исследова-
ний рефлексивности творчества при Международной академии гуманизации 
образования (президент – академик РАО и МАГО М.Н. Берулава) в 1995 г. был 
создан Институт рефлексивной психологии творчества и гуманизации образо-
вания (директор – академик АПСН и МАГО И.Н. Семенов). Здесь на рубеже 
1990-2000-х гг. стал проводиться ряд конференций с публикацией их материа-
лов [Дюков, Семенов, 1995; Болдина, Семенов, 2007; Болховитина, Семенов, 
2002] и изданием книг [Семенов, 1994; Семенов, 2015] и коллективных мо-
нографий по психологии, акмеологии и педагогике рефлексии и творчества в 
инновационном образовании и управлении, в том числе по линии Общества 
психологов [Балаева, Семенов, 2004].
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В связи с ростом в современном обществе интереса к проблемам его мо-
дернизации посредством разработки и внедрения инноваций вновь становят-
ся актуальными фундаментальные и прикладные исследования проблематики 
психологии творчества [Пономарев, 1996; Ярошевский, 1988]. В связи с этим 
в 2000-2010-е гг. в ИП РАН систематически проводятся научные конференции 
по проблемам интеллекта, способностей, творчества.

Так, в 2005 г. по инициативе ученика Я.А. Пономарева члена-корреспондента 
РАН Д.В. Ушакова был проведен в Москве и Звенигороде Международный 
Конгресс по психологии творчества. В 2010 году и в 2015 году. в Москве и Пер-
ми прошли конференции по проблемам интеллекта и творчества. В материа-
лах этих конференций публикуются доклады не только современных специа-
листов по когнитивно-креативным способностям, но также ряда участников 
(Д.Б. Богоявленская, М.И. Воловикова, Т.В. Галкина, В.А. Елисеев, В.А. Моля-
ко, М.И. Найденов, Л.А. Найденова, В.М. Петров, А.В. Растянников, И.Н. Се-
менов, С.Ю. Степанов, Д.В. Ушаков и др.) прежней секции «психология твор-
чества».

Причем эти конференции посвящены памяти ее основателя почетного ака-
демика РАО Я.А. Пономарева, а в их материалах [Журавлев и др., 2006; Жу-
равлев и др., 2011; Cеменов 2015] обобщены достижения созданной им науч-
ной школы общей и прикладной психологии творчества. С учетом воздействия 
фундаментальных трудов Я.А. Пономарева в начале ХХI в. отечественном че-
ловекознании ведется исследование разных аспектов психологии творчества, и 
развиваются различные научные школы [Семенов, 2014; Семенов, 2015] как в 
психологии, так и в смежных науках.
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Abstract

The paper gives a reflexive overview of "Psychology of Creativity" section 
research activities, the Society of Psychologists.

The progress of society depends largely on innovation in the social practice 
of science, education, production, economics, management. The socially impor-



58

Igor' N. Semenov

Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 6`2015

tant innovations are generated by human creative activity in the contemporary 
socio-economic and socio-cultural conditions.

The psychological study of the creativity patterns produces scientific pre-
conditions for organizational support of social conditions for its development 
and effective use in social practice. This determines the relevance of study of the 
creativity psychology in the modern anthropology.

The article briefly describes the history of the Psychological society (estab-
lished at Moscow State University in 1885, worked until 1922 and then restored 
in the 1950s), and analyzes the development in the last third of the twentieth 
century of one of the most active sections, namely the evolution of the Union 
Section "Psychology of Creativity."

As globalization of society requires a shift from the "economic man" to 
"creative man", the development is rather promising for educational projects 
simulating both socio-cultural and psycho-pedagogical aspects of human capi-
tal development, including the growth of knowledge and competencies of adult 
learners, development of their abilities, social and communicative capabilities, 
and reflexive and creative potential.
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