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1. Идея психологического дизайна личности связана с одним из самых
важных аспектов человеческого бытия - адаптации к самому себе, поиску
того, «кто мной является», и далее к «проектированию» и построению себя,
не противоречащего своим «истокам», тому, «кто мной является».
Ментальный опыт с «укорененными» в нем архетипами, презентуе
мый сознанию, обеспечивает основу гармоничного психологического
дизайна от самых глубин до поверхностных «слоев» личности. В челове
ке слиты разнопорядковые, разноуровневые миры, «иное с иным». Их
соединенность при несводимости друг к другу и представляет собой про
блему «психологического дизайна» личности. Тело, Душа и Дух - едине
ние разного. В живом теле «сходятся» формы Духа, «опрозрачивающего»
бытие и создающего соразмерность и соотнесенность иного с иным:
плотного и тонкого, телесного и ментального, тела и Души [3]. С одной
стороны, мы ловим «божественную искру» (рис. 1), высший замысел
«проекта человека», а с другой стороны, только через себя, через свое
творчество мы способны осуществлять этот «проект», материализующий
духовное и одухотворяющий аморфную материю (рис. 2).
2. Транс-арт как форма и средство психологического дизайна лич
ности, Транс-арт является уникальным средством, способным свести в

одно место телесное, духовное и душевное, при этом актуализировав и
презентовав сознанию бессознательные процессы, причем не «абстракт
ные», а такие, которые входят в менттстъность, определяющие глубин
ную структуру личности. Транс-арт-ситуации актуализируют креативные
состояния сознания личности, в которых создается потребность и воз
можность выхода за рамки стереотипного поведения, вступления в кон
такт с Неизвестностью на основе интенсивного, глубокого погружения в
поток художественно-психологических, психоэстетических переживаний.
Транс-арт можно представить в виде иглы, которая «прошивает» раз
ные коммуникативные уровни эстетического сознания, протягивая свя
зующую нить, которая делает доступными для постижения и преобразо
вания иные миры. В данном случае APT - это не явление культуры или
искусства, это состояние личности, способное проявляться через творче
ский процесс и результат.

Транс-арту присущи: 1) наличие эмоционально-чувственного постиже
ния «космического»; 2) инструментарий для перевода (именно для перевода,
а не осмысления или осознания) эмоционально-чувственного постижения в
вид и формы, доступные эстетическому постижению', 3) проекции из одно
го коммуникативного «мира» в другие. Транс-арт-коммуникация - это об
ратимые переходы и новые синтезы, т.е. эстетическое постижение явленных
миру образов и форм приводит к возникновению новой транс-арткоммуникации, развивающейся по фрактальному принципу [8,9].
3. Транс-арт и первичное творчество. Первичное творчество непо
средственно связано с творческими законами природы. Оно не интеллек
туально, не абстрагируемо. Оно, с одной стороны, очень конкретно - яв
ляет единство мира в его формах и законах развития, а с другой стороны,
обладает «пред-символьной» и «пред-образной» глубиной, открыв кото
рую личность получает доступ к самым основам рождения образов и яв
ления символов. Транс-арт делает возможным путешествие в «предобразы» и «пред-символы», укорененные в ментальности и архетипах и
являющиеся основой психологического дизайна личности.
Первичное творчество возвращает взрослого человека к эмоционально
му миру детства, когда взрослые освобождаются от груза собственной «социализированности» и «культурности». Речь взрослого человека, почувст
вовавшего дыхание первичного творчества, становится образной, метафо
ричной. Сознание «открывает глаза» на те стороны «внутренней реально
сти» личности, которые в ее повседневном рационально-рассудочном со
стоянии закрыты и недоступны. Эго не возврат к наивной целостности ре
бенка, а восхождение к гармоничной целостности мудреца. В творческом
пространстве транс-арт мастерской с первичным творчеством ярко и рель
ефно выступает «переходный мостик» между «духом и материей», мате
риализующий духовный мир, эмоции, переживания и «дематериализую
щий» мир материальный, переводя «физическое» в тонкую ткань психиче
ского. Первичное творчество - «место встречи» на переходных мостиках
между миром материальным и духовным, встречи, порождающей беско
нечное множество свободных, спонтанных и вероятностных «творчеств» и
«со-творчеств». Подобное творчество являет некую целостность, возвы
шающуюся над противоположностью субъекта и объекта [4].
4. Первичное художественное творчество - инструмент трансарта. Первичное художественное творчество - творчество по законам
Природы, «путешествующее» через эстетическое сознание, первичную
эстетику и виды искусства.

К «палитре» способов первичного художественного творчества отно
сятся такие, в которых задействуются естественные, «природные» спосо
бы организации и самоорганизации исходного материала: будь то краска,
воск или гипс [7].
В первичном художественном творчестве соединяются и взаимообогащаются творческие силы Природы и Личности. Есть способы, при ко
торых почти все делает природа: человек лишь «запускает» процесс са
моорганизации. Есть противоположные ситуации: человек прикасается
рукой Творца к аморфной материи, которая раскрывается и развивается
по законам своей самоорганизации, но на каждом этапе подчиняется на
правляющей воле Творца. Первичное художественное творчество - уни
кальный «инструмент» путешествий на переходных мостиках между
творческими силами Природы и Личности, захватывающий эстетическое
сознание и актуализирующий первичную креативность.
5. Прикладные аспекты психологического дизайна личности сред
ствами транс-арта. Наша практика - это 15 лет работы в детской твор
ческой студии и творческих мастерских; в детском реабилитационном
центре; со студентами психологических и педагогических специально
стей; со слушателями курсов повышения квалификации работников куль
туры и образования.
Авторские методики актуализации креативности с использованием
средств транс-арта представляют попытку ответа на современный соци
альный заказ общества по подготовке творческой активной личности,
способной гибко и самостоятельно получать и использовать знания, ори
ентироваться в ситуациях неопределенности. В последнее время много
говорится о необходимости подготовки психолога и учителя, способного
воспитывать творческих детей. Одна из серьезных проблем подобной
подготовки будущих специалистов и переподготовки работающих спе
циалистов заключается в том, что учебная программа должна не только
рассказывать и показывать методы работы с детьми, но и быть направ
ленной на личность самого психолога и педагога, актуализировать его
собственные творческие способности. Представляется чрезвычайно важ
ным дать возможность специалистам и студентам получить личный опыт
переживания творческих состояний, встречи с ситуациями неопределен
ности, многомерного контакта с неизвестностью [10].
В своей практике мы опираемся на следующие теоретические основания:
• Идеи гуманистической психологии о творческом развитии, само
актуализации, творческой свободе и спонтанном творчестве [5,6].

• Коммуникативный подход, рассматривающий личность как иерар
хию разноуровневых коммуникативных миров [2].
• Теоретические положения о первичном творчестве и творческих
коммуникациях [8, 9].
• Концептуальные положения об эстетическом сознании и трансарте [1,9].
В классическом высшем образовании Томского государственного
университета на факультете психологии разработаны и внедрены в учеб
ную практику следующие специальные курсы:
1. Психология творчества (курс читается с 2000 г.).
Курс отвечает на современный запрос психологии и педагогики по
созданию и внедрению в практику эффективных приемов творческого
роста и самоактуализации личности.
Курс построен по принципу психологической мастерской, в которой и
теоретические и практические задачи решаются через моделирование
творческих ситуаций и различные типы тренингов креативности.
Курс сопровождается производственной практикой «Тренинг креа
тивности».
2. Арт-психология (курс читается с 2001 г.).
Курс предлагает эффективные модели транс-арта и арт-терапевтической практики, базирующиеся на обращении к естественной эстетике,
и инструментарии первичного художественного творчества.
Курс сопровождается ознакомительной практикой «Арт-лаборатория».
Эти специальные курсы интегрируют в себе современные междисци
плинарные исследования феномена человеческого творчества, активно
включая в практику формы и средства искусства.
С использованием опыта преподавания в высшей школе и работы в
творческих мастерских с детьми и взрослыми были разработаны про
граммы курсов повышения квалификации для психологов, педагогов и
преподавателей психологии:

Курсы повышения квалификации психологов и преподавателей
психологии:
- «Творческая мастерская для психолога».
- «Психологический дизайн личности».
- «Транс-арт как инструмент психологического дизайна».
- «Проектирование и ведение транс-арт-мастерских и арт-терапевтических сессий».
- «Проектирование и ведение тренинга креативности».

Курсы повышения квалификации работников образования:
- «Повышение компетентности в выстраивании творческих коммуни
каций и творческом развитии учащихся».
- «Развитие личности средствами искусства».
- «Первичное творчество в начальной школе».
Разработанные теоретические положения о психологическом дизайне
личности формами и средствами транс-арта стали основой для создания и
введения в практику классического высшего образования эффективных
приемов актуализации креативных возможностей человека, его личност
ного роста и самоактуализации. Эти разработки и практики позволяют
по-новому взглянуть на роль и место искусства как в динамике образова
тельных систем, так и в формировании культуры личности.
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