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ВВЕДЕНИЕ 

 

Многие современные аналитики отмечают, что развитие человеческой 

цивилизации претерпевает качественные изменения. Известный 

американский социолог Д.Белл пишет о том, что в обществе происходит 

переход от "долевой цивилизации" (индустриальной экономики, основанной 

на корпоративном капитализме), к постиндустриальному обществу, 

основанному на знании, которое характеризуется быстрым развитием 

компьютерных технологий, растущим авторитетом научных сообществ, а 

также централизацией принятия решений.  [3]   

Американский социолог и публицист футуролог  Элвин Тоффлер 

пишет о том, что в развитых отраслях постиндустриального производства 

главными становятся информация, творчество и интеллектуальная 

технология. На смену пролетариату, являвшемуся придатком машины, 

приходит интеллектуальный работник, обладающий мастерством и 

информацией. [32] 

 Также характерной чертой складывающегося постиндустриального 

общества становится двухэтажная, двухсекторная экономика, состоящая из 

сектора производства материальных благ и услуг, который контролируется 

рынком, и сектора "производства человека", где все более важным 

становится вовлечение человеческих и социальных ресурсов, что получило 

отражение в концепции человеческого капитала. В условиях глобализации 

мировой экономики и современного уровня развития цивилизации значение 

человеческого капитала как фактора социально-экономического развития, 

как на национальном, так и на транснациональном уровне резко возрастает. 

 Среди социологов теоретическим исследованием категории 

человеческого капитала занимаются В.В.Радаев и Ю.Г.Быченко. Авторы 

определяют человеческий капитал как «совокупность накопленных 

профессиональных знаний, умений и навыков, получаемых в процессе 

образования и повышения квалификации, которые впоследствии могут 
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приносить доход – в виде заработной платы, процента или прибыли». [4] В 

структуру  человеческого капитала входит  формирование интеллектуального 

капитала. Его наличие у конкретного человека выражается в творческих 

способностях созидать новые знания, новые художественные ценности, 

конструировать новые изделия и новые технологии. Ученый, изобретатель, 

конструктор, писатель, композитор, художник, артист, рационализатор – все 

это проявления творческого труда, способностей к интеллектуальному труду 

и созиданию интеллектуальных продуктов. В настоящее время лишь 

немногие руководители организаций не имеют своей стратегии 

формирования и развития творческого потенциала. Сегодня творчество 

является корпоративным капиталом, методом конкурентной борьбы за 

лидерство в мировой экономике[33] 

 Малоисследованным направлением в развитии человеческого 

капитала, его приращения в современном обществе  является проблематика 

вдохновения.  

Известный аналитик-футуролог Д.Пинк пишет, что будущее 

принадлежит людям совершенно иного склада ума, с совершенно иным 

устройством сознания - способным к творчеству и эмпатии, умеющим 

распознавать образы и порождать смыслы, людям, способным входить в 

состояния вдохновения и уметь использовать свое воображение. Художники 

и изобретатели, дизайнеры, все те, кто умеет заботиться и утешать, те, кто 

способен масштабно мыслить,- именно такие люди будут цениться выше 

всего, именно им будут принадлежать все блага жизни.[22, с. 9] 

Изучение данного феномена следует  проводить в социальной группе, 

признаком которой является наиболее активная адаптация к новым 

требованиям в социальном мире. Такой социальной группой является 

студенческая молодежь. Это — возрастная группа, которая со временем 

занимает ведущие позиции в экономике и политике, социальной и духовной 

сферах общества. Именно в этой группе формируется культурный и 

интеллектуальный фундамент, от качественного построения которого будет 
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зависеть будущее страны. Именно студенческая молодежь наиболее 

чувствительна к цивилизационном изменениям. 

 Разработанность 

Необходимо отметить, что исследований, посвященных проблематике 

вдохновения, его месту в жизни молодежи достаточно мало.  

Среди исследований вдохновения следует отметить работы таких 

авторов как: М. Чиксентмихайи, А. Маслоу, Э. Ярлнеса, Г. Бенсона и  У. 

Проктора. 

Объект исследования: студенты Сибирского федерального 

Университета. 

Предмет исследования: отношение  студентов Сибирского 

федерального университета к вдохновению. 

Цель исследования: изучить отношение студентов Сибирского 

федерального университета к вдохновению. 

Задачи: 

1. Рассмотреть сущность вдохновения и его место в развитии 

общества и личности. 

2. Рассмотреть методы, процедуры и техники изучения  

вдохновения как важного фактора развития личности и общества. 

3. Разработать методическое обоснование исследования 

«Отношения студентов СФУ к вдохновению». 

4. Проанализировать результаты социологического исследования 

«Отношения студентов СФУ к вдохновению». 

Гипотеза исследования заключается в том, что отношение студентов 

Сибирского федерального университета к вдохновению как важному фактору 

развития личности и общества в целом нейтральное.  

Обоснование метода исследования 

В качестве метода сбора данных был выбран анкетный опрос.  
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На этапе обработки и анализа эмпирических данных применялись 

методы описательной статистики, корреляционного и факторного анализа с 

использованием пакета Statistica 10.  

Интерпретация основных понятий: 

Вдохновение — особое состояние человека, которое характеризуется, с 

одной стороны, высокой производительностью, с другой — огромным 

подъёмом и напряжением сил человека. Является типичной чертой и 

составным элементом творчества[14] 

Поток, или потоковое состояние  — психическое состояние, в котором 

человек полностью включён в то, чем он занимается, что характеризуется 

деятельным сосредоточением, полным вовлечением и нацеленностью на 

успех в процессе деятельности[37] 

Пиковое переживание – «это эпизод или «прорыв», в котором все силы        

личности чрезвычайно эффективно сливаются воедино, доставляя 

интенсивное удовольствие, когда человек обретает единство, преодолевая 

разорванность, больше открыт ощущениям, отличается неповторимостью, 

экспрессией и спонтанностью, более полно функционирует, обладает 

большими творческими способностями и большим чувством юмора, 

способен подняться над эго, более независим от своих низших 

потребностей.[19]   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ИЗУЧЕНИЮ ВДОХНОВЕНИЯ КАК ВАЖНОГО ФАКТОРА 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА 

1.1.Социологические подходы к пониманию сущности вдохновения. 
 

Данный параграф посвящен разным трактовкам изучаемого феномена 

различными исследователями. 

Под вдохновением в современной культуре понимается особое 

состояние человека, которое характеризуется, с одной стороны, высокой 

производительностью, с другой – огромным подъемом и напряжением 

сил.[14] Парадоксально, но мы развиваемся и перерастаем себя именно тогда, 

когда действуем свободно, ради самой деятельности, а, не руководствуясь 

внешними побуждениями. Если мы выбрали цель и сконцентрировали на ней 

всю свою психическую энергию, всё, что мы будем делать, принесёт нам 

радость. И вкусив эту радость однажды, мы будем стремиться ощутить её 

снова с удвоенными усилиями. Именно так происходит личностный рост. 

Состояние вдохновения  важно не только потому, что оно позволяет нам 

получать удовольствие от настоящего, но и потому, что оно укрепляет нашу 

уверенность в себе, побуждающую нас осваивать новые умения и совершать 

достижения во благо человечества. 

Серьезный вклад в рационализацию проблематики вдохновения был 

сделан А. Маслоу, который предложил модель пикового переживания как 

идеальную модель человеческого действия, характеризующегося качествами 

спонтанности,интегративности, гедонистичности, индивидуализированности, 

творческости.[19] 

По А. Маслоу, пиковое переживание – «это эпизод или «прорыв», в 

котором все силы личности чрезвычайно эффективно сливаются воедино, 

доставляя интенсивное удовольствие, когда человек обретает единство, 

преодолевая разорванность, больше открыт ощущениям, отличается 
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неповторимостью, экспрессией и спонтанностью, более полно 

функционирует, обладает большими творческими способностями и большим 

чувством юмора, способен подняться над эго, более независим от своих 

низших потребностей» [19,с. 132].  

Любой человек в момент пикового переживания становится наиболее 

полноценным, как с эмпирической, так и с теоретической точек зрения, то 

есть дает максимум информации о здоровье и отдельного индивида в его 

поиске себя,  и универсальных вершин человеческой природы. Как показал   

Маслоу, «во время пиковых переживаний люди наиболее тождественны 

самим себе, ближе к своему истинному «я» и наиболее неповторимы» [19, 

с.139]. 

Во время пиковых переживаний индивид, как правило, чувствует себя 

на вершине своих сил, максимально используя все свои способности, он 

чувствует себя "идеально функционирующим". Он чувствует себя более 

разумным, более восприимчивым, более остроумным, более сильным или 

более приятным человеком, чем обычно. Он находится в своей наилучшей 

форме. Это не только субъективное переживание, поскольку таким он 

представляется и наблюдающему за ним со стороны. Он больше не тратит 

силы на борьбу с самим собой; его мускулы предназначены уже не для 

борьбы. В нашем нормальном состоянии только часть нашей энергии мы 

используем для действия, а другую часть мы используем для сдерживания 

самой этой энергии. Во время пикового переживания мы не тратим силы 

попусту; вся наша энергия идет в действие. 

Несколько иным аспектом "идеального функционирования" является 

непринужденность и легкость, с какой функционирует человек, достигший 

пика своей формы. То, на что в другое время тратится множество сил и 

стараний, в этом случае выполняется без всякого усилия, как бы "само по 

себе". Зачастую у человека появляется ощутимая грациозность во время 

этого беспрепятственного, легкого, не требующего усилий идеального 
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функционирования, когда все «срабатывает» или "идет, как по маслу". [19, с. 

139]. 

 Таким образом, пиковое переживание – это и модель более здорового 

и продуктивного состояния, и средство продвижения по пути 

самоактуализации.  А. Маслоу считал, что пиковые переживания проявляют 

лучшие стороны личности и являются как целью, так и средством 

самоактуализации, мгновениями, когда человек проявляет свое «Я». В жизни 

каждого человека бывают такие моменты. [18] 

Исследуя «состояние вдохновения», многие авторы акцентировали 

различные его характеристики. Широкую известность приобрели 

исследования М. Чиксентмихайи, в результате которых была создана 

концепция «потокового состояния».[37] Согласно его теории, оно 

описывается следующими составляющими: 

1. «вызов ситуации» (поставленная перед собой задача должна быть 

достаточно трудна и требовать мастерства); 

2.  сосредоточенность; 

3.  ясность цели; 

4.  немедленное ощущение отдачи; 

5.  полное погружение в действие, не требующее специальных усилий;  

6.  чувство контроля над ситуацией; 

7.  исчезновение восприятия себя;  

8.   остановка времени  

М. Чиксентмихайи назвал эти исключительные моменты, состоянием 

потока, использовав метафору течения, чтобы передать ощущение легкости, 

с которой люди выполняют какое-то дело. Именно потоковые моменты люди 

считают лучшими в своей жизни.  Как считает М. Чиксентмихайи, ключ к 

потоковым состояниям  - концентрация внимания. В повседневной жизни 

редко удается добиться синхронизации различных составляющих нашего 

опыта, хотя часть обыденного сознания сконцентрирована на выполнении 
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задания, человек практически  не вовлечен в свое дело полностью. Это не 

значит, что в его сознании царит хаос, однако в нем присутствует 

значительная доля энтропии – мысли, эмоции и намерения то возникают, то 

исчезают, производя противоположные импульсы и рассредоточивая  

внимание в разных направлениях. Альтернатива – потоковые состояния. В 

противоположность тому, что мы часто испытываем в повседневной жизни, в 

такие моменты наши чувства, наши желания и наши мысли гармонируют 

друг с другом. «Спортсмены описывают эти моменты как «второе дыхание», 

религиозные мистики как «экстаз», а художники и музыканты как моменты 

эстетического восторга. Спортсмены, мистики и художники занимаются 

разными вещами, когда переживают поток, однако описание их переживаний 

удивительно схоже».[37, с. 78] Как правило, поток приходит, когда перед 

человеком стоят ясные цели, требующие определенной реакции. Легко 

испытать состояние потока, играя в такие игры как шахматы, теннис или 

покер, потому что в этих играх есть цели и правила, благодаря которым 

игрок действует, не задаваясь вопросом, что ему надо делать и как. На 

протяжении игры игрок находится в замкнутом пространстве игры, где все 

белое и черное. Та же самая ясность целей присутствует, когда вы участвуете 

в религиозном ритуале, играете музыкальную пьесу, плетете коврик, пишете 

компьютерную программу, забираетесь на скалу или делаете хирургическую 

операцию. Те виды деятельности, которые вызывают поток, можно назвать 

«потоковыми», поскольку, занимаясь ими, велика вероятность испытать 

поток. В отличие от повседневной жизни, потоковые виды деятельности 

позволяют человеку сконцентрироваться на ясных и достижимых целях.  

 В качестве одного из важных результатов работы исследователя 

следует указать на сделанное им различение между стремлением к 

удовольствию и стремлением к духовному удовлетворению. Удовольствия 

даются легко, но ведут к депрессии, удовлетворение, как результат 

потокового состояния, требует мастерства и напряжения сил. Поэтому опыт 
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потоковых состояний, с точки зрения М. Чиксентмихайи, – это процесс 

накопления психологического капитала, ресурсов продуктивности на всю 

дальнейшую жизнь. [37, с. 11]. «Самое важное – в потоковом состоянии 

сознания человек творит себя – не только образовывается,- то есть 

приобретает знания, умения, навыки, но и сам образует мир: создает свое 

понимание, свое видение мира, проектирует и строит собственную жизнь, 

решает, куда идти, о чем думать, с кем взаимодействовать и общаться»[12, с 

17] 

Серьезный методологический интерес представляют исследования Э. 

Ярлнеса, которые позволили создать еще одну практически 

ориентированную интегральную концепцию – восстановление воспоминаний 

опыта пиковых переживаний с целью выведения этого опыта на 

сознательный уровень для облегчения вызова новых пиковых переживаний и 

использования их ресурсов в обучении, творчестве, спорте.  Подход Э. 

Ярлнеса созвучен одной из первых психоаналитических техник, 

разработанных А. Адлером, – восстанавливать яркие, прекрасные 

впечатления детства, работа с которыми позволяет обнаружить идеал 

личностного развития как основы продуктивного развития личности.[ 43, с. 

214-239.] 

 Х. Алиев занимался исследованиями, направленными на 

рационализацию  опыта вдохновения – «поиск легкости». Суть его системы: 

– поиск «ключа к себе»: (состояние саморегуляции), запускающего состояние 

легкости, полета, удовольствия, что соответствует легкой и гибкой 

перестройке деятельности.[2] С точки зрения Х. Алиева, принцип 

минимального усилия – это универсальный принцип оптимальности, 

совершенства, творчества. Поэтому когда человек учится выполнять работу с 

минимальными усилиями, осуществляет поиск легкости, свежести, этим 

самым он оптимизирует свое внутреннее пространство, настраивает его на 

гармонию. Рудигер Дальке предполагает, что традиционная культурная 
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установка «мы должны всего добиваться напряженными усилиями» является 

одним из самых распространенных предрассудков европейского человека 

«Пережить состояние, похожее на чувство единства, почувствовать не 

обремененную ничем легкость парения – вот что является главным в 

достижении цели»[ 8, с.37] 

Авторы Г. Бенсон и У. Проктор на основании многолетних 

исследований биохимических, физиологических, ментальных процессов, 

происходящих в моменты пиковых переживаний, разработали специальную 

методику, которая позволяет в какой-то степени управлять их 

возникновением. Возникающие переживания они называют «состояния 

Озарения», они становятся основой самоактуализации личности, раскрытия 

ее креативного, интеллектуального, физического потенциала, 

сопровождаются эмоциональными состояниями радости, легкости, полета, 

чувствами совершенства, неутомимости, невероятной ясности. [4] 

«Состояния Озарения»» включают в себя четыре этапа: 

1. Процесс начинается с борьбы, стресса, сложности, какой-то 

проблемы. 

2. Второй этап – включение механизма Озарения. «Уход», 

«самоустранение», «освобождение», важность полностью очистить 

сознание от прежних мыслей и эмоциональных установок. В этот момент 

происходит включение характерных универсальных реакций на 

биологическом уровне. 

3. Следующий этап, само состояние Озарения, ярко выраженное 

чувство облегчения и эйфории, часто приводит к различным проявлениям 

пикового опыта, описанного у А. Маслоу. 

4. Последний этап, возвращение к «новому нормальному» 

состоянию, которое подразумевает выход на более высокий уровень 

физической формы, интеллектуальных возможностей, что также 

соответствует концепции самоактуализации Маслоу. 
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Современные аналитики, занимающимися социальными прогнозами 

отмечают, что вдохновение и присущие ему особые качества, возможности 

восприятия мира все больше становятся необходимым условием 

структурирования общества, условием достижения в нем высокого статуса. 

 Д. Пинк пишет о том, что информационный век людям придется 

заполнять «шестью чувствами»,  которые помогут развить новое целостное 

сознание, которое требует новая эпоха. Чем дальше, тем больше 

профессиональный успех и человеческая самореализация будут зависеть 

именно от них. Дизайн. Сюжет. Симфония. Эмпатия. Игра. Смысл.[22, с. 95-

97] 

1. Не только функциональность, но еще и дизайн. 

Сейчас для продуктов, услуг, жизненного опыта и жизненного стиля 

недостаточно одной лишь функциональности. Сегодня создавать то, что 

будет еще и красивым, необычным или эмоционально привлекательным, 

необходимо и с экономической, и с человеческой точки зрения. Дизайн все 

больше повышает конкурентоспособность в мире бизнеса. Хороший дизайн, 

ставший сейчас более доступным и открытым, чем когда-либо раньше, дает 

нам возможность добавить в свою жизнь больше удовольствия, эстетической 

значимости и красоты. 

 2.Не только рассуждение, но еще и сюжет. 

В условиях, когда наша жизнь перенасыщена информацией и данными, 

недостаточно просто уметь выстраивать аргументы. Умение убеждать, 

взаимодействовать с людьми и заниматься самоанализом теперь 

предполагает еще и способность выстроить увлекательное повествование. 

3.Не только детализация, но еще и симфония. 

В информационном  веке  востребованным оказывается такое  

качество, как умение видеть масштабно, умение преодолевать рамки, умение 

складывать разрозненные элементы в убедительное новое целое. Это умение 

синтезировать, а не анализировать, видеть взаимоотношения между 

несвязанными на первый взгляд областями, охватывать общую панораму, 
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изобретать нечто новое, комбинировать такие элементы, которые до этого 

никому не приходило в голову связать. 

4.Не только логика, но еще и эмпатия. 

В мире, перенасыщенном информацией и обеспеченном мощным 

арсеналом для аналитической работы, одной голой логики уже недостаточно. 

Успех будет определяться тем, насколько хорошо мы умеем понимать 

других, привлекать внимание окружающих нас мужчин и женщин, 

устанавливать контакты и быть чуткими. 

5.Не только серьезность, но еще и игра. 

Смех, беззаботность, игра и юмор чрезвычайно полезны и  для 

здоровья, и для карьеры. В информационном веке мы все должны уметь 

играть - и на работе, и в жизни. 

6.Не только накопление, но еще и смысл.  

Мы живем в мире потрясающего материального изобилия. Изобилие 

избавило миллионы человек от каждодневной борьбы за выживание и 

позволило обратиться к более значимым желаниям: поиску предназначения, 

трансцендентного состояния и духовной реализации. 

Изменения, происходящие в современном обществе, касаются самых  

глубоких уровней социальных структур, выводят проблематику вдохновения 

на первые, ключевые позиции.   

Известный американский экономист и социолог Ричард Флорида 

говорит о зарождении нового класса в нашем обществе, который полностью 

поменяет экономическую, политическую и социальную сферы нашей жизни, 

это теория о «креативном классе». Креативный класс, творческий класс - это 

социальная группа населения, включённая  в постиндустриальный сектор 

экономики. Это часть среднего класса, ставшая самой влиятельной и 

массовой социальной группой в развитых странах. Он активно включен в 

глобальный мир. Именно он сегодня создаёт в развитых странах повестку 

дня, служит образцом для подражания и формирует общественное 

мнение.[35] Представителям рабочего и обслуживающего класса платят, 
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главным образом, за выполнение работы согласно плану, тогда как 

креативный класс зарабатывает деньги, проектируя и создавая что-то новое, 

и делает это с большей степенью автономии и гибкости, чем два другие 

класса. [35,с.23] 

          «Если для феодальной аристократии источником власти и классовой 

идентичности служил наследственный контроль над землей и населением, а 

для буржуазии - присущие её представителям "роли" коммерсантов и 

фабрикантов, то особенности креативного класса определены творческой 

функцией его членов. Поскольку креативность - это движущая сила 

экономического развития, креативный класс к настоящему времени занял в 

обществе доминирующее положение»[35, с.12] 

Одна из главных черт современности, по мнению автора, все более 

увеличивающийся «креативный класс» во всех странах, претендующих на 

развитие, его растущее влияние на политику и стиль жизни.  

По мнению Ричарда Флорида, ядро креативного класса составляют 

люди, занятые в научной сфере и технической сфере, архитектуре, дизайне, 

образовании, искусстве и индустрии развлечений, чья экономическая 

функция заключается в создании новых идей, новых технологий и нового 

креативного содержания. Помимо ядра, креативный класс включает также 

обширную группу креативных специалистов, работающих в бизнесе и 

финансах, праве, здравоохранении и смежных областях деятельности. Эти 

люди занимаются решением сложных задач, для чего требуется значительная 

независимость мышления и высокий уровень образования и человеческого 

капитала. Далее, все представители творческого класса — будь то художники 

или инженеры, музыканты или специалисты по вычислительной технике, 

писатели или предприниматели — разделяют общий творческий этос, для 

которого важны креативность, индивидуальные особенности и личные 

заслуги.[34,с.23-24] 

Обратимся к другому автору. Чарльз Лэндри – британский урбанист, 

автор книги «Креативный город», - считает, что творческий подход к 
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планированию города дает целый ряд преимуществ, создавая возможность 

решить вопросы, которые действительно имеют значение в глобальном 

масштабе. Источник креативности – творческие люди и организации, 

обладающие отличительной особенностью: собираясь вместе на одной 

территории, они формируют творческую среду, которая необходима для 

развития сообществ. Творчество здесь включает такие аспекты, как 

интеллект, изобретательность, искусство высвобождения вдохновения, 

обучение.  Культура творчества необходима им для того, чтобы выстроить 

жизнь городской среды продуктивным образом.[15] 

«Главный ресурс города – люди: человеческий ум и творческие 

способности. Творческий потенциал тех, кто живёт в городах, определяет их 

будущий успех» [15, с.17] 

   Значительный интерес в контексте обсуждения рационализации 

опыта вдохновения вызывают исследования В.Л. Райкова. С помощью 

гипнотических техник испытуемым позволяли войти в  образ «великого 

человека».  Как следствие, кардинально менялся не только уровень 

мастерства, способность обучаться, но и мотивация, формировалось «новое 

мышление».  В  образе «выдающегося человека»  испытуемые чувствовали 

себя уверенно, вместо ответа давали целые стройные рассуждения. 

Банальные по содержанию тестовые задания решались испытуемыми как 

подлинный акт настоящей творческой мысли. Все испытуемые чувствовали 

после сеансов подъем психической активности, которая носила следы 

отображенной работы с заданием.  Испытуемые  потом часто сообщали, что 

совершенно переродились и стали иначе воспринимать мир, более ярко и 

полнокровно. Отмечалось хорошее самочувствие, прилив энергии, 

улучшение трудоспособности, словно помимо воли, испытуемые видели 

связь и закономерность в развитии вещей и отдельных предметов. 

Настроение было  приподнятое, хотелось работать, мыслить, созидать.[25] 
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 Как уже говорилось ранее, разные авторы используют различные 

инструменты измерения опыта изучаемого мной  данного феномена, 

обращают внимание на его различные структурные составляющие, дают 

изучаемому феномену различные названия. В данном параграфе мы привели 

ряд подходов, описывающих состояния потока, пиковые переживания и 

феномен вдохновения. 

 

1.2 Социологические методы, процедуры и техники изучения  

вдохновения как важного фактора развития личности и общества. 

 

В данном параграфе пойдет речь о том, какими методами, техниками 

пользуются различные ученые при исследовании потокового состояния, 

пикового переживания, вдохновения. 

Важная мысль Маслоу –  представление о том, что процесс 

самоактуализации тесно связан с  пиковыми переживаниями, которые 

проявляют лучшие стороны индивида, являются как целью, так   средством 

самоактуализации. «Самоактуализация – это переживание, переживание 

всепоглощающее, яркое, самозабвенное, с полной концентрацией и 

абсолютной погруженностью в него. Это переживание, в котором нет и тени 

юношеской робости, только в моменты таких переживаний человек воистину 

становится человеком. Это мгновения самоактуализации, мгновения, когда 

человек  проявляет свое «Я». В жизни каждого человека бывают такие 

моменты. И наша задача – помогать своим клиентам испытывать их как 

можно чаще» [16, с. 57]. 

Абрахам Маслоу предлагает некий путь, направленный на поиски 

состояния единства, целостности, связанного как показывает опыт многих 

религий с блаженством и просветлением. В ходе личных бесед с  

респондентами и анализом их письменных ответов  Маслоу составил своего 
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рода идеальный композитный синдром пиковых переживаний. Основная 

тема бесед была сформулирована так: 

«Я хотел бы, чтобы вы подумали о самом чудесном переживании или 

переживаниях в вашей жизни; самые счастливые моменты, моменты экстаза, 

моменты восторга, причиной которых послужили, скажем, влюбленность, 

услышанная музыка, неожиданно потрясшая вас книга или картина, великие 

мгновения творчества…попытайтесь рассказать, что вы чувствуете в эти 

«пиковые» моменты…».[19, с.102] 

Во время своего  исследования Маслоу составил своего рода 

идеальный композитный синдром пиковых переживаний. Необходимо 

отметить, что холистическая логика, которой придерживался Маслоу, 

предполагает целостность всех характеристик, когда «отдельные 

характеристики отнюдь не являются отдельными, а переплетаются друг с 

другом, по-разному выражая одно и то же, имея одно и то же значение в 

метафорическом смысле». [19, с. 138]  Это эвристическое предположение 

Маслоу имеет решающее значение для методологии исследования и 

актуализации пиковых переживаний. Педагогика пиковых переживаний 

может делать акценты на различных характеристиках, выделенных Маслоу, 

добиваясь в итоге одного эффекта – помогать людям испытывать эти 

переживания как можно чаще. Комплекс характеристик пиковых 

переживаний  (приводится с некоторыми опущениями ради четкости 

выражения основных мыслей Маслоу): 

1.Во время пикового переживания человек чувствует себя более 

единым (целостным), чем в любое время. Наблюдающему за ним со стороны 

он также представляется более единым в самых разных аспектах, например, 

менее раздираемым конфликтами и противоречиями, меньше борющемся с 

собой, более целенаправленным, более гармонично собранным, 

организовавшим более эффективное и слаженное функционирование всех 

своих частей, более «синергичным». 
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2.По мере того, как человек становится более единым и более 

«чистым», увеличивается его способность слиться с миром, с тем, что до того 

было «не он». Творец становится одним целым со своим творением, мать 

ощущает свое единство с ребенком, слушающий музыкальное произведение 

сам становится музыкой. 

3.Во время пиковых переживаний индивид, как правило, чувствует 

себя на вершине своих сил, максимально используя все свои способности. Он 

больше не тратит силы на борьбу с самим собой, вся его энергия идет в 

действие. 

4.Непринужденность, легкость. То, на что в другое время тратится 

множество сил и стараний, в пиковом переживании выполняется без всякого 

усилия, как бы «само по себе». Зачастую у человека появляется ощутимая 

грациозность во время  этого беспрепятственного, легкого, не требующего 

усилий идеального функционирования.  В это время люди выглядят 

спокойными, уверенными в себе и своей правоте, словно они точно знают, 

что они делают, и делают это без оглядки, искренне, не сомневаясь, не 

колеблясь. В это время есть только выстрелы в «яблочко». Великие 

спортсмены, художники, творцы, лидеры и руководители ведут себя именно 

так, когда функционируют наилучшим образом. 

5.Во время пиковых переживаний, больше, чем в любое другое время, 

человек чувствует себя ответственным, активным, творческим центром своей 

деятельности и своего восприятия.  Точно также воспринимает индивида 

наблюдающий за ним со стороны, которому он представляется более 

решительным, более сильным, более целеустремленным, более способным 

презирать или преодолевать преграды, более ожесточенно уверенным в себе, 

внушающим мысль о бесполезности любого сопротивления ему. Он словно 

не сомневается в своей ценности и своей способности выполнить любое свое 

решение. Наблюдающему со стороны он также кажется достойным доверия, 

надежным, тем человеком, на которого «можно поставить». 
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6.В это время человек наиболее свободен от страхов, опасений, 

сомнений, самокритики, всевозможных оков и тормозов. 

7.В это время в человеке больше спонтанности, экспрессии, он ведет 

себя более непосредственно (наивно, честно, откровенно, по-детски, 

безыскусно, беззащитно, несдержанно, простодушно), более естественно, 

меньше контролирует себя и действует незамедлительно (автоматически, 

импульсивно). В такие моменты человек становится более творческим. 

Отметим, что Маслоу разделяет первичное творчество и вторичное 

творчество. Первичное творчество протекает легко и свободно, как 

спонтанное выражение интеграции личности, или кратковременного 

единения внутри личности.  

8.Пиковые переживания можно определить и по-другому – как высшую 

точку уникальности, индивидуальности или неповторимости. Если каждый 

человек отличается от всех остальных в принципе, то больше всего он 

отличается от них во время пикового переживания. Если во многих 

отношениях люди (их роли) взаимозаменяемы, то во время пиковых 

переживаний человек отбрасывает свою роль и становится почти 

незаменимым. 

9.Во время пикового переживания индивид в наибольшей степени 

свободен от прошлого и будущего и пребывает в настоящем. В такие 

моменты он слышит гораздо острее, он в наибольшей степени расстается со 

своими привычками и ожиданиями, он может слушать, не загрязняя свой 

слух ожиданиями, основанными на ситуациях из прошлого, или надеждами, 

основанными на планировании будущего. 

10.В этот момент человек в большей мере есть чистая psyche и в 

меньшей – мирская вещь, подчиняющаяся законам мира.  То есть он больше 

подчиняется интрапсихическим законам, чем законам непсихической 

реальности, поскольку они отличаются друг от друга. 
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11.Нежелание и нестремление может быть выделено в качестве 

центральной точки (или центра организации) пикового переживания. В 

разных описанных выше формах и в более широком, чем обычно, смысле, 

поведение индивида во время пикового переживания становится 

немотивированным (или нестимулируемым), особенно с точки зрения 

потребности в ликвидации дефицита. Во время пикового переживания все 

получается само по себе, не требует усилий, напряжения воли, 

целенаправленности. Индивид максимально использует все свои силы, он не 

руководствуется стремлением удовлетворить свои потребности, избежать 

боли, неприятных переживаний или уйти от смерти, он живет не ради 

будущего и его целью является только он сам. Его поведение и переживание 

становятся самоценными и самообоснованными. Поднявшегося на этот 

уровень человека Маслоу называет богоподобным, поскольку считается, что 

боги не имеют потребностей и желаний, не испытывают нужды и дефицита и 

находят удовлетворение во всех вещах.  

12.Во время пиковых переживаний человек зачастую склонен 

изъясняться поэтическим, мифологическим или возвышенным языком, 

словно такое состояние можно выразить только так. 

13.Все пиковые переживания можно правильно понимать как 

«завершенные действия», или как «замыкание», о котором говорят 

гештальтпсихологии, или как полный оргазм Рейха, или как полную 

разрядку, катарсис, кульминацию, свершение или облегчение.  Многие люди, 

испытавшие пиковые переживания говорили, что эти переживания чем-то 

напоминали им прекрасную смерть, словно наиболее насыщенное 

существование содержит в себе и парадоксальное стремление к смерти. 

Маслоу предполагает: любое совершенство, завершенность или свершение 

является смертью в мифологическом, метафорическом или архаическом 

смысле. 
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14. Пиковым переживаниям свойственно своеобразное бытийное 

веселье. Его неотъемлемыми свойствами являются легкость, 

непринужденность, изящество, меткость, освобождение от комплексов и 

сомнений, умение смеяться вместе с кем-то, бытийное познание, уход от 

сосредоточенности на эго, на средствах, выход за пределы времени и 

пространства, за пределы истории и любого рода «местечковости». Пиковое 

переживание само является «интегратором», таким же, как красота, любовь и 

творчество. Именно в этом смысле оно является разрешением дихотомии и 

неразрешимых проблем. 

15.Во время пиковых переживаний и как последействие у людей 

возникает характерное чувство счастья, успеха, избранности. Как правило, 

после пикового переживания следует чувство благодарности. Очень часто 

чувство благодарности ведет к безграничной любви ко всему сущему, к 

восприятию мира как исполненного красоты и добра и зачастую к желанию 

сделать для мира что-то хорошее. 

16.Пиковое переживание является основой особого бытийного 

познания  со следующими чертами: Бытийное познание может быть названо 

не-сопоставительным или не-оценивающим. Уникальное, поглощенное, 

завороженное, всецело задействующее наше внимание, богатство деталей и 

всестороннего понимания объекта. Повторяющееся, завораживающее 

переживание присутствия любимого лица или картины, которая вызывает у 

вас восхищение, заставляет нас любить их еще больше и позволяет нам 

замечать все новые и новые их грани. Это мы можем назвать внутренним 

богатством. Мир воспринимается безотносительно к себе и ко всем 

человеческим существам вообще, как существующий сам для себя.[19, с.138] 

Пиковое переживание есть нечто самоценное (ради этих мимолетных 

мгновений переживания чистой радости можно прожить всю жизнь). В 

моменты пикового переживания человек субъективно находится вне времени 

и пространства, появляется способность к абстрагированию  без отказа от 
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конкретности, и способность к конкретизации без отказа от абстракции. 

Многие дихотомии, полярности и конфликты приходят к единству, 

преодолеваются или разрешаются. В моменты пиковых переживаний 

индивид уподобляется Богу, особенно в своем любящем, неосуждающем, 

сострадательном и, можно сказать, веселом восприятии мира и 

человеческого существа, в их полноте и целостности. Эмоциональная 

реакция на пиковое переживание имеет особый привкус удивления, 

благоговения, почтения, смирения и подчинения величию переживания. 

В целом, Абрахам Маслоу  одним из первых предложил интегральную 

концепцию пиковых переживаний в контексте развития индивидуальности, 

создав теоретическую и эмпирическую почву для комплексного изучения 

многообразия религиозных, трансовых, экстатических феноменов, их 

влияние на функционирование и  развитие человеческих существ.  Пиковое 

переживание  с одной стороны созвучно трансперсональным переживаниям 

(выход  за пределы профанного к сакральному: космическое сознание, 

обожествление, духовная трансформация, мистический опыт…)  с другой – 

связано и с гуманистической темой развития человека, его целостности, 

успешности, функциональности и творческости.[29] 

Теперь более подробно остановимся на исследованиях М. 

Чиксентмихайи, в ходе которых он пытался как можно точнее выяснить, что 

же испытывают люди в минуты наивысшей радости, упоения жизнью, и 

почему это происходит. Его первые исследования охватывали несколько 

сотен «экспертов» — художников, спортсменов, музыкантов, шахматистов, 

хирургов — тех, кто очевидно тратил время на те занятия, которые им 

нравились. На основании их рассказов о том, что они ощущают, занимаясь 

любимым делом, он разработал теорию оптимального переживания. Эта 

теория основывалась на понятии потока — состояния полной поглощённости 

деятельностью, когда всё остальное отступает на задний план, а 
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удовольствие от самого процесса настолько велико, что люди будут готовы 

платить только за то, чтобы заниматься этим. 

В результате выяснилось, что оптимальные переживания описываются 

людьми одинаково вне зависимости от возраста, пола или принадлежности к 

той или иной культуре. Переживание потока не было привилегией членов 

элитарных индустриальных обществ. Оно описывалось, по сути, теми же 

словами и пожилыми кореянками, и жителями Таиланда и Индии, и 

подростками из Токио, и пастухами индейского племени навахо, и 

фермерами из итальянских Альп, и рабочими сборочных конвейеров в 

Чикаго. 

Вначале  данные сводились к интервью и опросникам. Чтобы добиться 

более высокой точности регистрации субъективных переживаний, М. 

Чиксентмихайи и его команда постепенно разработали новый метод, который 

назвали «метод выборки переживаний» (Experience Sampling Method). В ходе 

исследования по этому методу испытуемый должен в течение недели всюду 

носить с собой специальный пейджер. На пейджер с помощью радио в 

случайное время суток, примерно восемь раз в день, посылались сигналы. 

Получив сигнал, испытуемый должен был записать, как он себя чувствовал и 

о чём он думал в этот момент. В конце недели они получали «нарезку» 

фрагментов жизни каждого испытуемого, составленную из случайно 

выбранных кусочков. В результате были накоплены сотни тысяч подобных 

«срезов переживаний», сделанных в различных частях света, на которых и 

основаны основные выводы М. Чиксентмихайи.[37, с. 24-25] 

М. Чиксентмихайи пытается выяснить, при каких обстоятельствах 

возникает ощущение «потока». Он считает, что «ощущение потока» 

наступает, когда совпадают сложность задачи и высокое мастерство, когда 

требования соответствуют возможностям. 

Для того, чтобы выяснить, как часто люди испытывают потоковое 

состояние  М. Чихсентмихайи задал вопрос: «Были ли Вы когда-нибудь так 
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сильно увлечены своим делом, что забывали обо всем и теряли ощущение 

времени?». В результате опроса, проведенного среди 6 469 немцев, были 

получены следующие ответы: Часто – 23%; Иногда – 40%; Редко – 25%; 

Никогда или Не знают – 12%.  

Чаще всего люди испытывают поток, когда они занимаются своим 

любимым делом – работают в саду, слушают музыку, играют в боулинг, 

готовят вкусную еду. Это состояние также часто посещает людей, когда они 

ведут машину, общаются с друзьями, и на удивление часто это происходит 

на работе. Очень редко поток приходит к людям, когда они заняты 

пассивными видами деятельности, например, смотрят телевизор или 

отдыхают. Однако так как любой вид деятельности может вызвать поток при 

наличии определенных условий, то это значит, что возможно улучшить 

качество своей жизни, если добиться, чтобы в повседневной жизни 

присутствовали четкие цели, немедленные результаты и баланс между 

нашими профессиональными навыками и возможностями их реализации. [37, 

с. 44-45] 

В результате исследований, М. Чиксентмихайи было выделено восемь 

основных компонентов переживания радости. Когда люди размышляют о 

своих чувствах в особенно позитивные моменты, они, как правило, 

упоминают не менее одного из них, а чаще — все восемь.  

Во-первых, задача, которую ставит себе человек, должна быть для него 

посильной.  

Во-вторых, он должен иметь возможность сосредоточиться. 

В-третьих, концентрация, как правило, становится возможной потому, 

что задача позволяет чётко сформулировать цели.  

В-четвертых, - немедленная обратная связь. 

В-пятых, в процессе деятельности увлечённость субъекта настолько 

высока, что он забывает о повседневных тревогах и проблемах.  
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В-шестых, занятия, приносящие радость, позволяют человеку ощущать 

контроль над своими действиями.  

Седьмая особенность этого состояния заключается в том, что осознание 

своего Я в момент совершения действия как будто исчезает, зато после 

окончания потокового эпизода оно становится сильнее, чем раньше.  

Наконец, изменяется восприятие течения времени: часы превращаются 

в минуты, а минуты могут растягиваться в часы. Сочетание всех этих 

составляющих порождает чувство настолько глубокой радости, что люди не 

жалеют сил, чтобы снова и снова испытывать её. 

В результате исследований М. Чиксентмихайи обнаружил одну общую 

характеристику, объединяющую многочисленные разновидности потоковых 

ощущений. Все они как бы переводят человека в новую, ещё не изведанную 

им реальность, наполняя его духом первооткрывательства, расширяя 

горизонты его способностей. [37] Другими словами, они изменяют личность, 

делая её более сложной. В развитии личности и заложен ключ к пониманию 

смысла потоковой деятельности. [39] 

В качестве итогов важных результатов исследования Чиксентмихайи 

следует указать на различение между стремлением к удовольствию  и 

стремлением к духовному удовлетворению. Удовольствия даются легко, но 

ведут к депрессии, удовлетворение, как результат потокового состояния, 

требует мастерства и напряжения сил. Опыт «потоковых состояний» – это 

процесс накопления психологического капитала,  ресурсов продуктивности 

на всю дальнейшую жизнь.[27] 

Важной составляющей становления методики исследований потоковых 

состояний в жизни личности и общества стали исследования эмоциональных 

переживаний, эмоционального интеллекта.  

Немировский В.Г. был одним из первых ученых, кто начал исследовать 

в социологии эмоциональные состояния. В ходе многолетних исследований 
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была отработана оригинальная методика, позволяющая оценить общий 

уровень развития личности и социальных условий для ее развития.  

Анализируя ценностные эмоциональные переживания жителей 

Красноярского края, Немировский В.Г. и Немировская А.В. выделили 10 

факторов (общей описательной способностью 58,06 %), которые выражают 

соответствующие латентные переменные. Эти переменные – не что иное, как 

типы ценностно-смысловой направленности личности  в её эмоциональном 

выражении.  Один из факторов - фактор Ф-5 описывает ориентации на 

переживания эстетической, познавательной и творческой потребностей (3,71 

%). Это латентная ориентация на «Творчество». 

С помощью корреляционного анализа также установлено,  чем выше 

уровень жизни респондентов (косвенно свидетельствующий об уровне 

развития их социального капитала), тем выше для них значимость ряда 

ценностных переживаний, к ним также относятся  потребности в творчестве: 

радость и счастье от процесса любого творчества, созидания нового, решения 

трудной задачи, когда удаётся сделать что-то необычное (0,080). 

Можно сделать вывод, что ориентации на ценностные переживания 

являются важным элементом развития личности и выражают его 

эмоциональное и ценностно-смысловое содержание. Одновременно они 

выступают индикатором уровня развития социального капитала и 

показателем влияния социума на его формирование.[21,c 62-65]  

Также интересна статья Старикова П.А. «Комплекс эмоциональных 

переживаний, соответствующих проявлениям вдохновения».[30] Статья 

повествует нам  о результатах исследования, проведенного в 2009 - 2014  

годах. В данном исследовании, которому посвящена статья, был поставлен  

вопрос об относительно единой комплексной основы потоковых и пиковых 

переживаний. В частности, была поставлена цель выявить связь опыта 

вдохновения и выраженности определенных эмоциональных переживаний. 

Также для выявления опыта вдохновения в творческой деятельности. 
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На основе публикаций о феноменологии вдохновения  был создан и 

апробирован комплексный показатель, измеряющий степень выраженности 

опыта вдохновения. Показатель строился по методу шкалы Лайкерта. 

Респонденты должны были ответить на вопрос: «Насколько Вы согласны, 

что в момент вдохновенного творчества у Вас возникали следующие чувства, 

переживания?» Предлагался такой перечень переживаний: ● «чувство 

полного вовлечения, растворенности в том, что вы делаете»; ● «ощущение 

реальности возникающих образов»; ● «ощущение согласия с людьми, 

природой и всем миром»; ● «лучшее понимание себя и других»; ● «возникает 

синестезия – краски могут звучать, звуки ощущаться»; ● «после выхода из 

состояния творчества чувствуете себя как бы заново рожденным». Степень 

согласия с каждым из утверждений снова оценивалась респондентами по 

пятибалльной шкале: «Да», «Больше да», «И да, и нет», «Больше нет», «Нет». 

Оценка качества показателя по критерию альфа Кронбаха (0,78) показала 

хорошую надежность. Распределение значений показателя соответствует 

нормальному.  

Необходимо отметить, что обсуждаемый показатель, измеряющий 

степень выраженности опыта вдохновения, строился на представлении о 

важности измерения комплекса составляющих опыта вдохновения, а не 

только частоты появления одного признака, как в методике М. 

Чиксентмихайи, где на вопрос «Были ли вы когда-нибудь так сильно 

увлечены своей деятельностью, что забывали обо всем и теряли ощущение 

времени?» нужно выбрать ответы: «да, довольно часто, несколько раз в 

день», «да, часто», «да, иногда», «да, редко», «нет, никогда». Оценка спектра 

эмоциональных переживаний студентов осуществлялась с помощью шкал 

семантического дифференциала. По 7-балльной шкале  (1 – практически 

никогда … 7 – это мое обычное состояние) распределялись ответы на вопрос 

«Как часто Вы переживаете следующие ощущения?», к которому прилагался 

набор переживаний, выделенных М. Чиксентмихайи для описания 

«потокового состояния». Согласно полученным в ходе исследования данным, 
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для студентов не чужд весь спектр исследуемых переживаний. В целом 

позитивные переживания у респондентов по частоте преобладали над 

негативными. 

Также, был проведен факторный анализ, который  позволил обозначить 

структуру взаимосвязей между частотой соответствующих переживаний 

студентов. Были выделены три основных фактора (65% общей вариации 

признаков). В первый (38% всей вариации признаков) вошли интересующие 

нас переживания: ● «глубокое чувство своей значимости, внутреннее 

ощущение одобрения вас самих» (0,76 – факторная нагрузка); ● «чувство 

близости ко всему, ощущение единства со всем миром» (0;72); ● «чувство 

своей потенциальности, наполненности идеями, планами» (0;72); ● «чувство 

полного вовлечения, растворения в том, что вы делаете» (0;72); ● «чувство 

своей потенциальности, наполненности идеями, планами» (0;72); ● 

«ощущение легкости, парения» (0;71); ● «чувство полного погружения в 

работу, не требующее специальных усилий» (0;71); ● «чувство любви ко 

всему существующему, всей жизни» (0;7); ● «ощущение сосредоточенности, 

совершенной ясности цели, полного контроля над ситуацией» (0;7); ● 

«обостренное восприятие красоты мира, природы, “прекрасного мгновения”» 

(0;6); ● «чувство внутреннего спокойствия, умиротворенности» (0,6).  

Второй фактор (17% общей вариации признаков) тесно связан с негативными 

переживаниями – страданиями (0,84), конфликтами (0,8), протестом (0,68). 

Третий фактор (10% всей вариации признаков) объединяет амбивалентные 

переживания: «чувство возбуждения, азарта, адреналина в крови» (0,6) и 

отсутствия «чувства любви ко всему существующему, всей жизни» (–0,6 – 

отрицательная факторная нагрузка). Частотность переживаний, 

сгруппированных в первом факторе, в значительной степени подтверждает 

предположение о существовании идеального «композитного синдрома» 

состояния вдохновения, как обозначил его А. Маслоу, когда «отдельные 

характеристики отнюдь не являются отдельными, а переплетаются друг с 

другом, по-разному выражая одно и то же, имея одно и то же значение в 
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метафорическом смысле» [,Маслоу А. Психология бытия. Москва: Ваклер, 

1997. 300 с.  с. 138] Важно, что в этот комплекс, согласно обработанным 

нами результатам, попали как «операциональные» переживания, выделенные 

М. Чиксентмихайи («чувство полного вовлечения, растворения в том, что вы 

делаете», «ощущение сосредоточенности, совершенной ясности цели, 

полного контроля над ситуацией», «чувство полного погружения в работу, не 

требующее специальных усилий»), так и переживания «духовного» 

характера, больше соответствующие пиковым переживаниям, указанным А. 

Маслоу (переживания любви, единства с миром, эстетически возвышенные 

чувства, ощущения легкости и потенциальности своей личности). Таким 

образом, полученные данные указывают на возможность объединения 

различных авторских подходов, в частности понятий «пиковое 

переживание», введенного А. Маслоу, «потоковое состояние», 

используемого М. Чиксентмихайи, и других концепций как имеющих дело с 

одним феноменом сложной комплексной структуры.  

Анализ корреляций между обсуждаемыми переживаниями и эмпирически по 

самооценке фиксируемым опытом вдохновения студентов способствовал 

лучшему пониманию соотношения переживаний с опытом вдохновения. 

Большая часть студентов (62%) признала, что испытывает вдохновение в 

момент творчества, и только маленькая доля испытуемых (7%) полностью 

опровергла наличие такого опыта. Отдельно выяснялись предпочтения сферы 

творческой деятельности. Обнаружена связь между частотой переживания 

вдохновения и увлеченностью студентов различными видами искусств 

(литературой, живописью, музыкой), научной деятельностью, техническим 

изобретательством. Отрицательно с проявлениями вдохновения коррелирует 

увлеченность компьютерными играми. Была установлена взаимосвязь между 

степенью выраженности опыта вдохновения и переживаниями студентов. 

Наиболее значимая корреляция обнаружилась с «ощущением легкости, 

парения» (коэффициент 0,43); чуть меньшая с «обостренным восприятием 

красоты мира, природы» (коэффициент корреляции 0,31), «чувством 
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близости ко всему, ощущением единства со всем миром» (коэффициент 0,3), 

«чувством полного вовлечения, растворения в том, что вы делаете» (0,27). 

Данные связи указывают на важность перечисленных переживаний для 

актуализации опыта вдохновения. Достаточно выраженной оказалась 

взаимосвязь опыта вдохновения с такими важными для личности 

переживаниями, как «глубокое чувство собственной значимости, ощущение 

одобрения вас самих» (0,2), «чувство своей потенциальности, наполненности 

идеями, планами» (0,2), «ощущение сосредоточенности, совершенной 

ясности цели, полного контроля над ситуацией» (0,2).  

Показатель степени выраженности опыта вдохновения отрицательно 

коррелирует с частотой «чувства внутренней боли, страдания от 

несправедливости мира» (–0,07), «чувства внутреннего противоречия, 

неразрешимого внутреннего конфликта» (–0,14). Полученные данные 

указывают на необходимость опыта вдохновения в личностном развитии, на 

что обращали внимание и А. Маслоу, и М. Чиксентмихайи. 

К наиболее важным выводам проведенных исследований, относится 

подтверждение существования единого комплекса переживаний, 

сопряженных с феноменом вдохновения. Этот комплекс, согласно 

полученным результатам, включает как «операциональные» переживания, 

выделенные М. Чиксентмихайи, так и переживания «духовного» характера, 

соответствующие пиковым переживаниям, о которых писал А. Маслоу 

Полученные результаты играют для нас особо важную роль, так как в 

текущей работе мы также используем подобные ассоциативные методики. 

Таким образом, в первой главе было рассмотрены основные понятия, 

техники, методики и процедуры изучения  вдохновения как важного фактора 

развития личности и общества. 
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ГЛАВА 2.АНАЛИЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 

«ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ СФУ К ВДОХНОВЕНИЮ» 

2.1 Методическое обоснование исследования «Отношения студентов 

СФУ к вдохновению» 
 

Исходя из цели и задач исследования, были охарактеризованы 

генеральная и выборочная совокупности, определены методы сбора 

первичной информации и анализа данных, а также разработан 

инструментарий социологического исследования. 

Характеристика генеральной совокупности 

По данным учебного отдела Сибирского Федерального университета 

численность студентов ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет» по состоянию на 01.09.2015 составила 28237 человек. 

Распределение студентов по институтам, курсам и уровню обучения дано в 

таб. 1 

Таблица 1 - Распределение генеральной совокупности студентов по 

институтам, курсам и уровню обучения 
 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

1к 

магистр. 

2к 

магистр. 

Всего % от 

обще

го 

кол-

ва 

ИФБиБТ 132 115 100 81 8  58 50 544 2% 

ИППС 202 248 214 217 1  83 46 1011 5% 

ИФиЯК 153 125 114 107 1  43 33 576 3% 

ИЭУиП 505 397 342 260 6  205 144 1859 8% 

ЮИ 512 376 278 251 36  124 82 1659 8% 

ГИ 202 164 116 121 1  37 18 659 3% 

ИМиФИ 149 106 92 67   81 40 535 2% 

ИФКСиТ 106 73 68 75 2  25 18 367 2% 

ИКИТ 447 377 271 265 22 18 163 64 1627 7% 

ИИФиРЭ 250 172 109 113 14 11 109 57 835 4% 

ПИ 563 509 422 429 31 4 170 110 2238 10% 

ВИИ 195 201 158      554 3% 

ИУБПЭ 472 464 371 430 36  186 99 2058 9% 

ИЦМиМ 261 209 192 176 7  141 54 1040 5% 

ИГДГиГ 313 238 183 182 118    1034 5% 

ИНиГ 415 299 324 376 133  102 30 1679 8% 
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 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

1к 

магистр. 

2к 

магистр. 

Всего % от 

обще

го 

кол-

ва 

ИАиД 164 165 169 145 73 67 16 20 819 4% 

ИСИ 457 412 351 319 72 29 94 43 1777 8% 

ТЭИ 297 276 246 263 24  62 44 1212 5% 
 

Характеристика выборочной совокупности 

Выборочная совокупность студентов составила 379 человек для 19 

институтов. Выборка является квотной, репрезентативной по курсу, уровню 

обучения и институту студентов СФУ. Выборка является случайной на 

этапе отбора респондентов в квоты. Распространив процентное 

соотношение генеральной совокупности на выборочную совокупность, 

выявлено необходимое количество человек для анкетирования в каждом 

конкретном институте на каждом курсе. (таб. 2-3) 

 

Таблица 2 - Распределение выборочной совокупности студентов 

бакалавриата и специалитета по институтам и курсам 

 1 

к

у

р

с 

% от 

общ

его 

кол-

ва 

2

к

у

р

с 

% 

от 

общ

его 

кол

-ва 

3 

к

у

р

с 

% от 

общего 

кол-ва 

4 

к

у

р

с 

% от 

общего 

кол-ва 

5 

к

у

р

с 

% от 

общего 

кол-ва 

6

 

к

у

р

с 

% от 

общег

о кол-

ва 

Всего 

ИФБиБТ 2 0,2 2 0,2 2 0,1 2 0,1 - - - - 8 

ИППС 4 0,2 5 0,2 4 0,2 4 0,2 - - - - 17 

ИФиЯК 4 0,3 3 0,2 2 0,2 2 0,1 - - - - 11 

ИЭУиП 8 0,2 6 0,1 6 0,1 4 0,1 - - - - 24 

ЮИ 9 0,3 7 0,2 5 0,1 5 0,1 - - - - 26 

ГИ 4 0,3 3 0,2 2 0,1 2 0,1 - - - - 11 

ИМиФИ 3 0,2 2 0,2 2 0,1 2 0,1 - - - - 9 

ИФКСиТ 2 0,2 1 0,1 2 0,1 2 0,2 - - - - 7 

ИКИТ 9 0,2 7 0,2 5 0,1 5 0,1 - - - - 26 

ИИФиРЭ 4 0,3 3 0,3 1 0,1 2 0,1 - - - - 10 

ПИ 1

0 

0,1 9 0,2 7 0,1 7 0,1 - - - - 33 
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 1 

к

у

р

с 

% от 

общ

его 

кол-

ва 

2

к

у

р

с 

% 

от 

общ

его 

кол

-ва 

3 

к

у

р

с 

% от 

общего 

кол-ва 

4 

к

у

р

с 

% от 

общего 

кол-ва 

5 

к

у

р

с 

% от 

общего 

кол-ва 

6

 

к

у

р

с 

% от 

общег

о кол-

ва 

Всего 

ВИИ 3 0,3 3 0,3 3 0,3 - - - - - - 9 

ИУБПЭ 9 0,2 8 0,2 7 0,1 7 0,2 - - - - 33 

ИЦМиМ 5 0,2 4 0,2 4 0,1 3 0,1 - - - - 16 

ИГДГиГ 5 0,3 3 0,2 3 0,1 3 0,2 2 0,1 - - 16 

ИНиГ 6 0,2 5 0,1 5 0,1 6 0,2 2 0,08 - - 24 

ИАиД 3 0,2 3 0,2 2 0,2 3 0,1 3 0,1 1 0,09 15 

ИСИ 8 0,2 7 0,2 6 0,1 5 0,1 2 0,04 - - 28 

ТЭИ 5 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2 - - - - 17 

Всего             340 

Таблица 3 - Распределение выборочной совокупности студентов-магистров 

по институтам и курсам 

 

Соотношение студентов СФУ по полу выглядит следующим образом 65% 

женщин и 35% мужчин (рис. 1). 

 1курс 

магистр. 

% от общего 

кол-ва 

2курс магистр. % от общего 

кол-ва 

Всего 

ИФБиБТ - - - - - 

ИППС 1 0,08 1 0,05 2 

ИФиЯК - - - - - 

ИЭУиП 3 0,1 3 0,08 6 

ЮИ 2 0,07 2 0,04 4 

ГИ - - - - - 

ИМиФИ 2 0,1 - - 2 

ИФКСиТ - - - - - 

ИКИТ 4 0,1 - - 4 

ИИФиРЭ - - 1 0,1 1 

ПИ 3 0,07 2 0,05 5 

ВИИ - - - - - 

ИУБПЭ 3 0,09 2 0,05 5 

ИЦМиМ 2 0,1 1 0,05 3 

ИГДГиГ - - - - - 

ИНиГ 2 0,06 - - 2 

ИАиД - - - - - 

ИСИ 2 0,05 - - 2 

ТЭИ 1 0,05 1 0,04 2 

Всего     38 
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Рисунок 1 - Общее распределение респондентов по гендерному 

признаку 

 

 

Общее распределение респондентов по возрасту указано на рисунке 2. 

  

 

Рисунок 2 - Общее распределение респондентов по возрасту 
 

Общее распределение по курсу и институтам указано на рисунке 3-4. 
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Рисунок 3 - Общее распределение респондентов по курсу 

 

 

Рисунок 4. Общее распределение респондентов по институтам 

 

Обоснование метода исследования 

В качестве метода сбора данных был выбран анкетный опрос.  
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Институт педагогики, психологии и социологии 

Институт управления бизнес-процессами и … 

Институт нефти и газа 

Институт инженерной физики и радиоэлектроники 

Институт космических и информационных … 

Институт филологии и языковой коммуникации 

Институт управления, экономики и … 

Юридический институт 

Гуманитарный институт 

Институт математики и фндаментальной … 

Институт физической культуры ,спорта и туризма 

Политехнический институт 

Военно-инженерный институт 

Институт цветных металлов и материаловедения 

Институт горного дело и геологии 

Институт архитектуры и дизайна 

Инженерно-строительный институт 

Торгово-экономический институт 
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На этапе обработки и анализа эмпирических данных применялись 

методы описательной статистики, корреляционного и факторного анализа с 

использованием пакета Statistica10.  

 

Таблица 4 -  Эмпирические индикаторы исследования 

Индикатор Анкетный вопрос 

Проведение свободного времени 1. Как Вы обычно проводите 

свободное время? 

Важность вдохновения среди других 

способностей человека 

2. Развитие, каких способностей, Вы 

считаете важным лично для себя? 

Мнение студентов о вдохновении и его роли 

в жизни 

3. Насколько Вы согласны со 

следующими высказываниями? 

Способность студента входить в состояние 

вдохновения 

4.Умеете ли Вы, вызывать состояние 

вдохновения? Какие условия 

способствуют этому? 

5. Как часто Вас посещает 

вдохновение? 

Выраженность проявления вдохновения у 

студентов 

6. Насколько Вы согласны, что в 

момент вдохновения у Вас возникали 

следующие чувства, переживания? 

Уровень развития воображения 7. Некоторые люди обладают ярким 

воображением, способностью четко 

представлять себе мысленные образы. 

Обладаете ли Вы такой 

способностью? 

Спектр эмоциональных переживаний, 

связанных с вдохновением 

8. Как часто Вы переживаете 

следующие ощущения? 

Субъективное представление о людях, 9. По Вашему мнению, людей, 
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которых посещает вдохновение которых часто посещает вдохновение 

- они 

Социально-демографические 

характеристики 

Пол, возраст, курс, институт 

 

 

Гипотеза исследования заключается в том, что отношение студентов 

Сибирского федерального университета к вдохновению как важному фактору 

развития личности и общества в целом нейтральное.  

Рабочие гипотезы: 

-  вдохновение не рассматривается студентами СФУ как ключевой ресурс 

саморазвития, как способность, которую стоит развивать 

- у студентов СФУ сформировано положительное представление о 

вдохновении 

-  студенты СФУ не умеют вызывать состояние вдохновения 

-  большинство студентов СФУ редко посещает вдохновение  

- «Чувство полного вовлечения, растворения в том, что Вы делаете» наиболее 

свойственно студентам СФУ в состоянии вдохновения 

- существует взаимосвязь между способностью входить в состояние 

вдохновения и степенью развития воображения у студентов СФУ 

- студенты СФУ позитивно представляют себе людей, которых посещает 

вдохновение 

- у студентов СФУ существуют эмоциональные переживания, сопряженные с 

состояние вдохновения  

 

Инструментарий социологического исследования: 

В качестве метода сбора данных был выбран анкетный опрос. Анкета 

состоит из 9 вопросов. В структуре анкеты есть вопросы - фильтры, 

открытые, закрытые. При проведении данного исследования структура 

анкеты включала в себя следующие разделы: 
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I. Вводная часть.  

Эта часть анкеты представляет собой обращение к респонденту, в 

котором излагается цель исследования, и то, каким образом будут 

использованы результаты. «Уважаемый респондент! Мы проводим 

исследование на тему "Отношение студентов Сибирского федерального 

университета к вдохновению". Предлагаем Вам принять участие в 

исследовании, ответив на вопросы анкеты. Ваши ответы очень помогут нам. 

Анкета анонимна. Надеемся, Вы честно ответите на заданные вопросы, и Вам 

это будет интересно» 

II. Основная часть. 

Этот раздел содержит вопросы по исследуемой проблеме. Варианты 

ответа на вопросы представляли собой перечень характеристик некоторого 

индикатора, который подлежит измерению. 

III. Демографический блок. 

В данном разделе содержатся вопросы, позволяющие определить 

социально – демографические характеристики человека, такие как пол, 

возраст, курс, институт. 

При составлении анкеты использовались такие виды шкал как: 

1. Номинальная – для измерения объективных признаков респондентов.  

2. Порядковая (ранговая) – эти шкалы предполагают, что один вариант ответа 

предпочтительнее, чем другой и строятся по следующей схеме:  

- максимально положительный ответ; 

 - положительный ответ; 

 - нейтральный ответ; 

 - отрицательный ответ; 

 - максимально отрицательный ответ; 

3. Интервальные (метрические) – для измерения признаков в числовом 

выражении. 
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4. Шкала Лайкерта – испытуемый оценивает степень своего согласия или 

несогласия с каждым суждением, от «полностью согласен» до «полностью не 

согласен». Сумма оценок каждого отдельного суждения позволяет выявить 

установку испытуемого по какому-либо вопросу. 

5. Методика П.А Старикова «Индекс измерения выраженности состояния 

вдохновения»  

АНКЕТА 

Уважаемый респондент! 

Мы проводим исследование на тему «Отношение студентов Сибирского 

федерального университета к вдохновению». Предлагаем Вам принять 

участие в исследовании, ответив на вопросы анкеты. Ваши ответы 

очень помогут нам. Анкета анонимна. Надеемся, Вы честно ответите 

на заданные вопросы, и Вам это будет интересно.   

1. Как Вы обычно проводите свободное время?  

 Всегда Обычно Иногда Никогда 

Смотрите телевизор     

Занимаетесь танцами     

Занимаетесь спортом     

Играете в компьютерные игры     

Проводите время в социальных 

сетях 

    

Читаете книги     

Занимаетесь музыкой      

Ходите на концерты      

Занимаетесь живописью     

Посещаете театры      

Увлекаетесь чтением научной и 

технической литературы 

    

Другое 

(поясните):____________________ 

    

 

2.Развитие каких способностей, Вы считаете важным лично для себя? 
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 (оцените каждый вариант по степени значимости от 1 до 10-ти, (1 означает 

самую низкую (минимальную) оценку, а 10 - самую высокую 

(максимальную) оценку ). 

Лидерские качества  

Коммуникативные качества  

Умение использовать воображение  

Уверенность  

Креативность  

Умение входить в особые состояния (вдохновение, максимальная  

работоспособность, высокая продуктивность деятельности )  

 

Эстетическое развитие ( проникновенное понимание искусства )  

Творческие способности  

Умение работать в коллективе  

Умение играть (превращать работу в игру, находить интересное)  

Эмпатия ( умение входить в резонанс с другими)   

Умение генерировать множество разнообразных   подходов, идей для 

решения задач 

 

Умение видеть и создавать красивое (дизайн)  

Организованность (сила воли)  

3. Насколько Вы согласны со следующими высказываниями? 

 Пол-

ность

ю 

соглас

ен 

Частич

-но 

согласе

н 

Затру

д-

няюс

ь 

 

Частич

-но не 

соглас

ен 

Полнос

-тью 

не 

соглас

ен 

1. Вдохновение могут испытывать 

только избранные 

5 4 3 2 1 

2. Вдохновение тесно связано с 

воображением, выражено в 

способности осмыслять, 

корректировать и воспроизводить 

определенные образы 

5 4 3 2 1 

3. Жизнь современного успешного 

человека немыслима без 

вдохновения 

5 4 3 2 1 

4. Вдохновение может оказывать 

разрушительное воздействие на 

5 4 3 2 1 
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сознание и психику людей 

5. В состоянии вдохновения, 

сравнимого с эйфорией, человек 

освобождается от обязанности 

отвечать за происходящее с ним и 

давать оценку всему,  что 

происходит вокруг него 

5 4 3 2 1 

6. Способность входить в 

состояние вдохновения связана с 

нравственными качествами 

человека 

5 4 3 2 1 

7. Итогом вдохновения становится 

переутомление, потеря сил 

5 4 3 2 1 

8. Чем лучше развито воображение, 

тем креативнее идеи человека 

5 4 3 2 1 

9. Вдохновленные люди более 

уязвимы 

5 4 3 2 1 

10.Вдохновение рождает 

мастерство и усердие 

5 4 3 2 1 

11. Употребление алкогольных и 

наркотических веществ может 

способствовать пробуждению  

вдохновения 

5 4 3 2 1 

12. Существуют методы обучения, 

которые развивают способности 

входить в состояние вдохновения 

5 4 3  2 1 

 

4.Умеее ли Вы, вызывать состояние вдохновения? Какие условия 

способствуют этому? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Как часто Вас посещает вдохновение? 

1 – Часто, почти каждый день 

2 –Раз в неделю 

3 –Раз в месяц 

http://seleron.ru/
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4 – Редко 

5 – Не посещает вообще 

6. Насколько Вы согласны, что в момент вдохновения у Вас возникали 

следующие чувства, переживания? 

 Да Боль

ше да 

Сомне

ваюсь 

Больш

е нет 

Нет 

1.У меня не бывает 

вдохновения в момент 

творчества 

     

2.Чувство полного 

вовлечения, растворения в 

том, что Вы делаете 

     

3.Ощущение реальности 

возникающих внутренних 

образов 

     

4.Ощущение согласия с 

людьми, природой, всем 

миром 

     

5.Лучшее понимание себя 

и других 

     

6.Все происходит само, 

без усилия 

     

7.Возникает синестезия – 

краски могут звучать, 

звуки ощущаться 

     

8.После выхода из 

состояния творчества  

чувствуете себя как бы 

заново рожденным 

     

 

7. Некоторые люди обладают ярким воображением, способностью четко 

представлять себе мысленные образы. Обладаете ли Вы такой способностью? 

 

1 – нет, образы представляю неотчетливо 

2 – образы достаточно яркие и четкие 

3 – воспринимаю образы, как «живые» 

4 – легко «путешествую в мире образов» 
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8. Как часто Вы переживаете следующие ощущения? 

 

1Внутреннего спокойствия, умиротворенности 

Практически никогда  – 1     2     3     4     5    6    7 –  Это мое обычное 
состояние 

 

2Чувство полного вовлечения, растворения в том, что Вы делаете 

Практически никогда  – 1     2     3     4      5     6     7 –  Это мое обычное 
состояние 

 

3Чувство любви ко всему существующему, всей жизни 

Практически никогда  – 1     2     3     4      5     6     7 –  Это мое обычное 
состояние 

 

4Глубокое чувство своей значимости, внутреннее ощущение одобрения Вас 

самих 

Практически никогда  – 1     2     3     4      5     6     7 –  Это мое обычное 
состояние 

 

5Чувство близости ко всему, ощущение единства со всем миром 

Практически никогда  – 1     2     3     4      5     6     7 –  Это мое обычное 
состояние 

 

6Чувство радостного ожидания, предвкушения 

Практически никогда  – 1     2     3     4      5     6     7 –  Это мое обычное 
состояние 

 

7Чувство своей потенциальности, наполненности  идеями, планами 

Практически никогда  – 1     2     3     4      5     6     7 –  Это мое обычное 
состояние 
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8Чувство яростного протеста, желания изменить этот мир 

Практически никогда  – 1     2     3     4      5     6     7 –  Это мое обычное 

состояние 

 

9Чувство внутренней боли, страдания от несправедливости мира 

Практически никогда  – 1     2     3     4      5     6     7 –  Это мое обычное 
состояние 

 

10Чувство внутреннего противоречия, неразрешимого внутреннего 

конфликта 

Практически никогда  – 1     2     3     4      5     6     7 –  Это мое обычное 
состояние 

 

11Обостренное восприятие красоты мира, природы, «прекрасного 

мгновения» 

Практически никогда  – 1     2     3     4      5     6     7 –  Это мое обычное 

состояние 

 

12Чувство возбуждения, азарта, «адреналина в крови» 

Практически никогда  – 1     2     3     4      5     6     7 –  Это мое обычное 
состояние 

 

13Чувство полного погружения в работу, не требующее специальных 

усилий 

Практически никогда  – 1     2     3     4      5     6     7 –  Это мое обычное 
состояние 

 

14Ощущение сосредоточенности, совершенной ясности цели,  полного 

контроля над ситуацией 

Практически никогда  – 1     2     3     4      5     6     7 –  Это мое обычное 
состояние 
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15Ощущение легкости, парения 

Практически никогда  – 1     2     3     4      5     6     7 –  Это мое обычное 

состояние 

 

9. По Вашему мнению, людей, которых часто посещает вдохновение- 

они(оцените каждый вариант по степени значимости от 1 до 10-ти, (1 

означает самую низкую (минимальную) оценку, а 10 - самую высокую 

(максимальную) оценку ) 

Гениальны  

Сосредоточены на своей работе  

Уверенны в себе  

Любят свою работу  

Успешны во многих делах  

Эгоистичны   

Эстетически развиты  

Духовны  

Плохие семьянины  

Более чуткие, чем другие  

Более развито воображение  

Развита интуиция  

Более целостны  

Обладают творческими способностями  

 

10. Ваш возраст: ___________ 

 

11. Ваш пол:_______________ 

 

12. Курс:__________________ 

 

13. Институт:______________ 

 

 

Благодарим за участие! 
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2.2 Результаты социологического исследования «Отношения студентов 

СФУ к вдохновению» 
  

С целью выяснить место вдохновения среди других способностей, которые 

студенты считают важным в своей жизни, был задан вопрос: «Развитие, 

каких способностей, Вы считаете важным лично для себя?»  

 

Рисунок 5- Среднее значение ответов респондентов на вопрос: "Развитие, 

каких способностей, Вы считаете важным лично для себя?" 

 

В результате были получены следующие данные. На рисунке 5 видно, 

что большая часть опрошенных студентов стала бы развивать такие качества 

как: «организованность» (8,3) , «уверенность» (8,2) , «коммуникативные 

качества» (8,1), «умение входить в особые состояния (вдохновение)» (7,5). 

Меньше всего студенты заинтересованы в развитии таких качеств как: 

«умение играть»(6,5),  «умение видеть и создавать красивое» (6,4), 

«эмпатия»(6,3), «эстетическое развитие»(6,2).  

Анализ полученных данных показывает, что вдохновение не стоит на 

первых позициях, но занимает достаточно значимое место в жизни студентов 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 

Лидерские качества 

Коммуникативные качества 

Умение использовать воображение 

Уверенность 

Креативность 

Умение входить в особые состояния … 

Эстетическое развитие ( проникновенное … 

Творческие способности 

Умение работать в коллективе 

Умение играть (превращать работу в игру, … 

Эмпатия ( умение входить в резонанс с другими)  

Умение генерировать множество … 

Умение видеть и создавать красивое (дизайн) 

Организованность (сила воли) 

7,1 

8,1 

7,2 

8,2 

7,2 

7,5 

6,2 

6,9 

7,4 

6,5 

6,3 

7,2 

6,4 

8,3 
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СФУ и  является, по мнению студентов,  важной способностью, которую 

стоит развивать. 

Для выявления скрытой взаимосвязи между переменными, нами был 

проведен факторный анализ по этому вопросу. 

В результате было выявлено 2 независимых фактора с  65% вариаций 

признаков. 

Первый фактор, мы обозначили как «Лидерские качества», описывает 

55% общей вариации признаков и объединяет такие переменные как: 

- «коммуникативные качества» (факторная нагрузка 0,85); 

- «уверенность» (0,84); 

-«организованность»(0,78) 

-«лидерские качества»(0,73) 

-«умение работать в коллективе»(0,67) 

-«креативность»(0,64) 

-«умение генерировать множество разнообразных подходов, идей для 

решения задач»(0,60) 

-«умение использовать воображение»(0,55) 

-«умение входить в особые состояния»(0,49) 

 

Второй фактор, мы обозначили как «Творческие способности» 

описывают 10% общей вариации признаков и объединяет такие переменные 

как: 

-«эстетическое развитие» (0,85) 

-«творческие способности»(0,80) 

-«умение видеть и создавать красивое»(0,76) 

-«эмпатия»(0,64) 

-«умение входить в особые состояния»(0,58) 

-«умение использовать воображение»(0,58) 

-«креативность»(0,56) 
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По результатам факторного анализа видно, что вдохновение 

распределилось поровну между двумя факторами, оно необходимо и в 

проявлении лидерских качеств и для творческих способностей, тем самым 

объединяя их. Факторный анализ показал, что вдохновение необходимо 

каждому человеку, независимо от рода занятий, возраста и психологического 

типа личности. 

Таблица 5- Факторный анализ и график «каменистой осыпи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor 1 Factor 2

Лидерские качества 0,730432 0,171418

Коммуникативные качества 0,856428 0,212309

Умение использовать воображение 0,559615 0,582585

Уверенность 0,846168 0,257818

Креативность 0,641374 0,560382

Умение входить в особые состояния (вдохновение, максимальная  работоспособность) 0,497144 0,584405

Эстетическое развитие ( проникновенное понимание искусства ) 0,141254 0,859134

Творческие способности 0,295879 0,801249

Умение работать в коллективе 0,673804 0,410352

Умение играть (превращать работу в игру, находить интересное) 0,408422 0,572260

Эмпатия ( умение входить в резонанс с другими) 0,203566 0,640502

Умение генерировать множество разнообразных  подходов, идей для решения задач 0,607356 0,459416

Умение видеть и создавать красивое (дизайн) 0,276961 0,769884

Организованность (сила воли) 0,785131 0,285055

Expl.Var 4,786459 4,307157

Prp.Totl 0,341890 0,307654
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C целью узнать, насколько часто студенты входят в состояние вдохновения, 

был задан вопрос: «Как часто Вас посещает вдохновение?» Общее 

распределение ответов указано на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Распределение ответов на вопрос: "Как часто вас 

посещает вдохновение?" 
 

По результатам ответов большинство опрошенных студентов редко 

посещает вдохновение (31%), 29 % опрошенных, вдохновение посещает раз в 

неделю. 19% ответили, что вдохновение их посещает часто, почти каждый 

день. 16% респондентов вдохновение посещает раз в месяц. Не посещает 

вообще 5% опрошенных. 

Как показали результаты опроса, большую часть опрошенных 

студентов СФУ посещает вдохновение 

С целью выявить мнение респондентов о вдохновении был задан 

вопрос: «Насколько Вы согласны со следующими высказываниями?» Общее 

распределение ответов указаны на рисунке ( данные в %) 

19% 

29% 

16% 

31% 

5% 

1 – Часто, почти 

каждый день 

2 –Раз в неделю 

3 –Раз в месяц 

4 – Редко 

5 – Не посещает вообще 
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Рисунок 7 - Распределение ответов респондентов на вопрос: «Насколько Вы 

согласны со следующими высказываниями?» 

По результатам ответов большинство опрашиваемых студентов согласны с 

такими утверждениями как:  

 -«Чем лучше развито воображение, тем креативнее идеи человека» 
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. Жизнь современного успешного человека 
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Вдохновение может оказывать разрушительное 

воздействие на сознание и психику людей 

В состоянии вдохновения, сравнимого с 

эйфорией, человек освобождается от 

обязанности отвечать за происходящее с ним … 

Способность входить в состояние вдохновения 

связана с нравственными качествами человека 

Итогом вдохновения становится 

переутомление, потеря сил 

Чем лучше развито воображение, тем 

креативнее идеи человека 

Вдохновленные люди более уязвимы 

Вдохновение рождает мастерство и усердие 

Употребление алкогольных и наркотических 

веществ может способствовать пробуждению  

вдохновения 

Существуют методы обучения, которые 

развивают способности входить в состояние 

вдохновения 

Полностью согласен Частично согласен Затрудняюсь ответить 
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 -«Вдохновение тесно связано с воображением, выражено в способности 

осмыслять, корректировать и воспроизводить определенные образы»(69%) 

 -«Вдохновение рождает мастерство и усердие» (66%) 

 -«Вдохновленные люди более уязвимы»(48%) 

 -«Жизнь современного успешного человека немыслима без 

вдохновения»(44%) 

 -«Существуют методы обучения, которые развивают способности 

входить в состояния вдохновения»(41%) 

Относительное большинство респондентов не согласны, что: 

-«Итогом вдохновения становится переутомление, потеря сил»(64%) 

-«Вдохновение могут испытывать только избранные»(59%) 

-«Вдохновение может оказывать разрушительное воздействие на 

сознание и психику людей»(55%) 

-«В состоянии вдохновения, сравнимого с эйфорией, человек 

освобождается от обязанности отвечать за происходящее с ним и давать 

оценку всему,  что происходит вокруг него»(47%) 

-«Употребление алкоголя и наркотических веществ может 

способствовать пробуждению вдохновения»(39%) 

Таким образом,  можно сделать вывод о том, у студентов СФУ  

сформировано положительное представление о вдохновении. 

С целью узнать, могут ли студенты входить в состояние вдохновения, и 

при каких  условиях это происходит, был задан вопрос: «Умеете ли Вы, 

вызывать состояние вдохновения? Какие условия способствуют этому?» 

Вопрос по своей структуре открытый, тем самым он  мотивирует 

респондентов на самостоятельное описание того, что лично для них может 
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способствовать проявление состояния вдохновения. При обработке 

результатов ответов на этот вопрос был проведен контент-анализ. В процессе 

контент - анализа мы разделили все ответы респондентов на группы и 

выделили 10 схожих по смысловой направленности вариантов ответов. 

По результатам ответов большинство студентов СФУ, а именно 40% 

респондентов, не умеют вызывать состояние вдохновения. 21 % опрошенных 

студентов не умеют, но хотят научиться вызывать состояние вдохновения. 

13% опрошенных ответили, что умеют вызывать и входить в состояние 

вдохновения, указали на то, что бы войти в данное состояние нужно быть в 

хорошем настроении, иметь достаточное количество свободного времени, 

что бы была полная тишина и чтоб никто не отвлекал.  8% респондентов 

отметили, что вызывать вдохновение не умеют, оно приходит само. 

Следующая смысловая группа составляет 5% ответов респондентов, такое 

количество студентов СФУ отмечают цель и мотивацию как главное условие, 

которое способствует проявлению вдохновения. 5% респондентов ответили, 

что общение с интересными людьми подталкивает к желанию, что- либо 

делать.  3% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. Еще 3% 

студентов СФУ ответили, что вдохновляет посещение новых и интересных 

мест.  1% респондентов отметили, что войти в данное состояние помогает 

вдохновляющая, расслабляющая музыка. 1% опрошенных ответил, что 

физический труд способствует вдохновению. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство 

студентов  умеют вызывать вдохновение. 

Чтобы узнать, в чем выраженно проявление вдохновения у студентов, 

был задан вопрос: «Насколько Вы согласны, что в момент вдохновения у 

Вас возникали следующие чувства, переживания?» 
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Рисунок 8 - Общее распределение ответов на вопрос о чувствах, ощущениях, 

возникающих в момент вдохновения 

Распределение ответов на рисунке 7 позволяет сделать следующие 

выводы. (Данные указаны в %) Большая часть студентов,  в момент 

вдохновения переживает следующие ощущения: 

-«Чувство полного вовлечения, растворения в том, что Вы 

делаете»(85%)  

-«Все происходит само, без усилий»(65%) 

-«Лучшее понимание себя и других»(65%) 

-«Ощущение реальности возникающих внутренних образов»(57%) 

-«Ощущения согласия с людьми, природой, всем миром» (52%) 

-«Возникает синестезия – краски могут звучать, звуки ощущаться» 

(46%) 

-«После выхода из состояния творчества чувствуете себя как бы заново 

рожденным» (46%) 
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Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что 

студенты переживают состояние вдохновения со всеми присущими ему 

индикаторами.  

Следующий вопрос, на который мы попросили ответить респондентов, 

звучал следующим образом: «Обладаете ли Вы ярким воображением, 

способностью четко представлять себе мысленные образы?» 

Ответы студентов распределились следующим образом. Значительная 

часть студентов ответила, что видят достаточно яркие и четкие образы (43%).  

21% ответили, что легко «путешествуют в мире образов», 20% -образы 

представляют неотчетливо и 16% - воспринимают образы как «живые». 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство студентов обладают 

ярким воображением. 

 

Рисунок 9 - Общее распределение ответов на вопрос: "Обладаете ли Вы 

ярким воображением, способностью четко представлять себе мысленные 

образы" 

 

20% 

43% 

16% 

21% 
1 – нет, образы представляю 

неотчетливо 

2 – образы достаточно яркие и четкие 

3 – воспринимаю образы, как «живые» 

4 – легко «путешествую в мире образов» 
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Для выявления спектра эмоциональных переживаний связанных с 

вдохновением респондентам был задан вопрос: «Как часто Вы переживаете 

следующие ощущения?»  

Всего в ходе факторного анализа было выделено два фактора, которые 

описывают 52 % общей вариации признаков. 

Первый фактор описывает 38% всей вариации признаков. Фактор 1 

тесно связан с такими переменными как  «Чувство близости ко всему, 

ощущение единства со всем миром» (0,76), «Глубокое чувство своей 

значимости, внутреннее ощущение одобрения Вас самих» (0,75), «Ощущение 

легкости, парения» (0,73), «Чувство своей потенциальности, наполненности 

идеями, планами» (0,73), «Чувство радостного ожидания, предвкушения» 

(0,72), «Ощущение сосредоточенности, совершенной ясности цели, полного 

контроля над ситуацией» (0,72), «Чувство любви ко всему  существующему, 

всей жизни» (0,71), «Чувство внутреннего спокойствия, умиротворенности» 

(0,64), «Чувство полного растворения в том, что вы делаете»(0,61), «Чувство 

полного погружения в работу, не требующее специальных усилий»(0,60) 

Второй фактор описывает 14% всей вариации признаков. Фактор 2 

связан с такими переменными как «Чувство внутреннего противоречия, 

неразрешимого внутреннего конфликта» (0,85), «Чувство внутренней боли, 

страдания от несправедливости мира» (0,84) и «Чувство яростного протеста, 

желания изменить этот мир» (0,54)  

Таким образом, мы видим, что два фактора противоположны друг 

другу. Первый фактор включает в себя положительные характеристики, а 

второй негативные. Первый фактор позволяет выделить группу 

эмоциональных переживаний у студентов СФУ, прямо связанную с 

состоянием вдохновения: ощущение единства со всем миром, глубокое 

ощущение своей значимости, ощущения легкости, наполненности идеями, 

сосредоточенности, чувство полного растворения в деле, полного 

погружения в работу.  
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Таблица 6 - Факторный анализ «Как часто Вы переживается следующие 

ощущения?» 

 

С целью узнать общее мнение о вдохновении, был задан вопрос : «По 

Вашему мнению, людей, которых часто посещает вдохновение – они 

Большинство студентов отметили (в скобках указаны средние значения по 

выборке),  что тех, кого часто посещает вдохновение у них более развито 

воображение(8,1), также они обладают творческими способностями(7,9), они 

любят свою работу(7,3) они эстетически развиты(7,2), духовны(7,0), более 

чуткие, чем другие(6,8) развита интуиция(6,8)  

Меньше всего,  людей, которых часто посещает вдохновение ассоциируют с 

плохими семьянинами(3,7) , с тем, что они эгоистичны(4,6) . 

Factor 1 Factor 2

Чувство внутреннего спокойствия, умиротворенности -0,646417 -0,089046

Чувство полного вовлечения, растворения в том, что Вы делаете -0,617661 0,093309

Чувство любви ко всему существующему, всей жизни -0,717517 -0,050383

Глубокое чувство своей значимости, внутреннее ощущение одобрения Вас самих -0,754084 -0,135143

Чувство близости ко всему, ощущение единства со всем миром -0,764273 -0,019626

Чувство радостного ожидания, предвкушения -0,722582 -0,089513

Чувство своей потенциальности, наполненности  идеями, планами -0,730979 -0,086084

Чувство яростного протеста, желания изменить этот мир -0,364322 0,546617

Чувство внутренней боли, страдания от несправедливости мира 0,010167 0,840766

Чувство внутреннего противоречия, неразрешимого внутреннего конфликта 0,121521 0,859511

Обостренное восприятие красоты мира, природы, «прекрасного мгновения -0,503294 0,533725

Чувство возбуждения, азарта, «адреналина в крови» -0,559113 0,143086

Чувство полного погружения в работу, не требующее специальных усилий -0,608076 0,011350

Ощущение сосредоточенности, совершенной ясности цели,  полного контроля над ситуацией -0,722610 -0,181669

Ощущение легкости, парения -0,736191 -0,040483

Expl.Var 5,670813 2,137789

Prp.Totl 0,378054 0,142519
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Рисунок 9 - Среднее значение ответов респондентов на вопрос: " По Вашему 

мнению, людей, которых часто посещает вдохновение – они " 

 

Таким образом, тест  на третье лицо показывает позитивное отношение 

студентов к вдохновению. 

 

 Корреляционный анализ: 

 Мы провели корреляционный анализ, чтобы рассмотреть взаимосвязь 

переменных. В данной работе мы рассмотрели взаимозависимость опыта 

вдохновения с другими величинами. На основе  результатов 

корреляционного анализа можно составить характерный портрет студента, 

которого посещает вдохновение. 

Для лучшего понимания взаимосвязей построим максимальные 

корреляционные графы. Указаны наиболее сильные коэффициенты 

корреляции.  

Корреляционный анализ показывает взаимосвязь частоты посещения 

вдохновения со следующими  сферами деятельности студентов. 
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Достаточно  выражена взаимосвязь опыта вдохновения с тем, что люди 

посещают театры (0,17), занимаются танцами(0,16), занимаются 

живописью(0,16), занимаются музыкой(0,12) и читают книги(0,12). 

Отрицательно коррелируют с тем, что они играют в компьютерные игры(-

0,12) и проводят время в социальных сетях(-0,09) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тех людей, которых посещает вдохновение, они считают важными в 

жизни  такие качества,  как: умение видеть и создавать красивое(0,24) , 

умение играть(0,24), эстетическое развитие(0,23), творческие 

способности(0,23) и умение использовать воображение(0,17) 

 

 

Вдохновение 

Занятие 

танцами 

Занятие 

музыкой 
Чтение книг 

Занятие 

живописью 

Посещение 

театров 
0,17 

0,16 

0,16 

0,12 

0,12 

Рисунок 10. Взаимосвязь между частотой посещения вдохновения и 

источниками проявления вдохновения 
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Корреляция также видна в том, что люди, которых посещает 

вдохновения, считают, что жизнь современного успешного человека 

немыслима без вдохновения(0,16) и что существуют методы обучения, 

которые развивают способности входить в состояние вдохновения(0,13) 

 

Достаточно  выражена взаимосвязь опыта вдохновения с такими 

важными для личности переживаниями, как: «Ощущение легкости и 

парения»(0,34), «Чувство своей потенциальности, наполненности  идеями, 

планами»(0,24), «Чувство близости ко всему, ощущение единства со всем 

миром»(0,24), «Чувство любви ко всему существующему, всей жизни»(0,23), 

«Чувство радостного ожидания, предвкушения»(0,20), «Чувство полного 

вовлечения, растворения в том, что Вы делаете»(0,19). 

Творческие 

способности 

Умение видеть 

и создавать 

красивое 

Умение 

использовать 

воображение 

Умение играть 

(превращать работу 

в игру, находить 

интересное) 

Эстетическое развитие 

(проникновенное 

понимание искусства) 

Вдохновение 

0,24 

0,24 

0,23 

0,23 

0,17 

Рисунок 11. Взаимосвязь опыта вдохновения с развитием других 

способностей студентов СФУ 
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Представленность опыта вдохновения отрицательно коррелирует с 

такими переживаниями студентов как: «Чувство яростного протеста, желание 

изменить мир», «Чувство внутренней боли, страдания от несправедливости 

мира», «Чувство внутреннего противоречия, неразрешимого внутреннего 

конфликта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом, результаты исследования показывают важность опыта вдохновения 

в жизни студентов Сибирского федерального университета. 
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наполненности  

идеями, планами 

Ощущение 
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Вдохновение 

Чувство полного 

вовлечения, 

растворения в том, 

что Вы делаете 

Чувство радостного 

ожидания, 

предвкушения 

Чувство любви ко 

всему 

существующему, 

всей жизни 

 

Чувство близости ко 

всему, ощущение 

единства со всем 

миром 

0,23 

0,34 

0,20 

0,24 

0,24 

0,19 

Рисунок 13. Взаимосвязь опыта вдохновения с эмоциональными 

переживаниями 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная работа была посвящена анализу отношения студентов 

Сибирского федерального университета к вдохновению. 

Были получены следующие результаты: 

Большинство студентов СФУ стали бы развивать такую способность 

как «умение входить в особые состояния (вдохновение)» (7,5) 

 Большинство опрошенных студентов редко посещает вдохновение 

(31%) 

Большинство опрашиваемых студентов СФУ согласны с такими 

утверждениями , что вдохновение тесно связано с воображением, выражено в 

способности осмыслять, корректировать и воспроизводить определенные 

образы (69%) ,  с тем, что вдохновение рождает мастерство и усердие (66%) , 

что жизнь современного успешного человека немыслима без вдохновения 

(44%) и что существуют методы обучения, которые развивают способности 

входить в состояния вдохновения (41%) 

Большинство студентов СФУ, а именно 40% респондентов, не умеют 

вызывать состояние вдохновения. 21 % опрошенных студентов не умеют, но 

хотят научиться вызывать состояние вдохновения. 13% опрошенных 

ответили, что умеют вызывать и входить в состояние вдохновения, 8% 

респондентов отметили, что вызывать вдохновение не умеют, оно приходит 

само. 

Студенты СФУ переживают состояние вдохновения со всеми 

присущими ему индикаторами. Большая часть студентов,  в момент 

вдохновения переживает следующие ощущения: «Чувство полного 

вовлечения, растворения в том, что Вы делаете»(85%), «Все происходит 

само, без усилий»(65%), «Лучшее понимание себя и других»(65%), 

«Ощущение реальности возникающих внутренних образов»(57%),  

«Ощущения согласия с людьми, природой, всем миром» (52%), «Возникает 
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синестезия – краски могут звучать, звуки ощущаться» (46%), «После выхода 

из состояния творчества чувствуете себя как бы заново рожденным» (46%). 

Также  большинство студентов СФУ обладают ярким воображением. 

Значительная часть студентов ответила, что видят достаточно яркие и четкие 

образы (43%).  21% ответили, что легко «путешествуют в мире образов», 20% 

-образы представляют неотчетливо и 16% - воспринимают образы как 

«живые». 

Большинство студентов отметили (в скобках указаны средние 

значения),  что тех, кого часто посещает вдохновение у них более развито 

воображение(8,1), также они обладают творческими способностями(7,9), они 

любят свою работу(7,3) они эстетически развиты(7,2), духовны(7,0), более 

чуткие, чем другие(6,8) развита интуиция(6,8)  

Также был проведен факторный анализ по вопросу: «Развитие, каких 

способностей, Вы считаете важным лично для себя?» который показал, что 

вдохновение распределилось поровну между двумя факторами, первый 

фактор, мы обозначили как «Лидерские качества», второй фактор, мы 

обозначили как «Творческие способности». Результаты показали, что 

вдохновение необходимо и в проявлении лидерских качеств и для творческих 

способностей, тем самым объединяя их. Можно сделать вывод о том,  что 

вдохновение необходимо каждому человеку, независимо от рода занятий, 

возраста и психологического типа личности. 

 Мы провели корреляционный анализ, чтобы рассмотреть взаимосвязь 

переменных. В данной работе мы рассмотрели взаимозависимость опыта 

вдохновения с другими величинами.  

Корреляционный анализ показал взаимосвязь частоты посещения 

вдохновения со следующими  сферами деятельности студентов. 

Достаточно  выражена взаимосвязь опыта вдохновения с тем, что люди 

посещают театры (0,17), занимаются танцами(0,16), занимаются 

живописью(0,16), занимаются музыкой(0,12) и читают книги(0,12). 
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Отрицательно коррелируют с тем, что они играют в компьютерные игры(-

0,12) и проводят время в социальных сетях(-0,09) 

 Корреляция также видна в том, что тех, кого посещает вдохновение, 

они считают важными в жизни  такие качества,  как: умение видеть и 

создавать красивое(0,24) , умение играть(0,24), эстетическое развитие(0,23), 

творческие способности(0,23) и умение использовать воображение(0,17) 

 Достаточно  выражена взаимосвязь опыта вдохновения с такими 

важными для личности переживаниями, как: «Ощущение легкости и 

парения»(0,34), «Чувство своей потенциальности, наполненности  идеями, 

планами»(0,24), «Чувство близости ко всему, ощущение единства со всем 

миром»(0,24), «Чувство любви ко всему существующему, всей жизни»(0,23), 

«Чувство радостного ожидания, предвкушения»(0,20), «Чувство полного 

вовлечения, растворения в том, что Вы делаете»(0,19). 

 

На основе вышесказанного делаем выводы по гипотезам исследования.  

Первая гипотеза - следствия о том, что вдохновение не рассматривается 

студентами СФУ как ключевой ресурс саморазвития, как способность, 

которую стоит развивать, не подтвердилась. Анализ полученных данных 

показывает, что вдохновение не стоит на первых позициях, но занимает 

достаточно значимое место в жизни студентов СФУ и  является, по мнению 

студентов,  важной способностью, которую стоит развивать. Большинство 

стали бы развивать способность входить в особое состояние(вдохновение) 

(7,5).  

Вторая гипотеза – следствия о том, что у студентов СФУ  

сформировано положительное представление о вдохновении, подтвердилась.  

Третья гипотеза - следствия о том, что студенты СФУ не умеют 

вызывать состояние вдохновения, подтвердилась. 61% респондентов не 
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умеют вызывать состояние вдохновения, но 21 % из этого числа хотят 

научиться. 

Четвертая гипотеза - следствия о том, что большинство студентов СФУ 

редко посещает вдохновение, подтвердилась.  

Пятая гипотеза - следствия о том, что «Чувство полного вовлечения, 

растворения в том, что Вы делаете» наиболее свойственно студентам СФУ в 

состоянии вдохновения, подтвердилась. 

Шестая гипотеза - следствия о том, что существует взаимосвязь между 

способностью входить в состояние вдохновения и степенью развития 

воображения у студентов СФУ подтвердилась. 

Седьмая гипотеза – следствия о том, что студенты СФУ позитивно 

представляют себе людей, которых посещает вдохновение, подтвердилась. 

Восьмая гипотеза - следствия о том, что у студентов СФУ существуют 

эмоциональные переживания, сопряженные с состоянием вдохновения, 

подтвердилась. 

Таким образом, гипотеза - основания исследования о том, что 

отношение студентов Сибирского федерального университета к 

вдохновению как важному фактору развития личности и общества в целом 

нейтральное, не подтвердилась. Вдохновение  играет значимую роль в жизни 

студентов Сибирского федерального университета.  

 

Опыт и частота проявлений вдохновения связаны со многими 

аспектами жизни студентов СФУ: качеством позитивных эмоциональных 

переживаний, развитием других значимых для современного человека 

способностей. Полученные результаты свидетельствуют о важности опыта 

вдохновения, пусть и не всегда полностью осознаваемого студентами СФУ. 
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В то же время, в целом, студенты СФУ позитивно относятся к вдохновению, 

как ресурсу развития личности. 
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