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Теоретижеские обоснования проблемы со-
зереания внови вернули исследователей к акту-
алиной задаже овладения механизмами наужного 
и художественного творжества. Доказанная 
многими исследованиями определенная доступ-
ности понимания функеионирования сознания в 
состоянии созереания, позволяет выделити не-
которые аспекты возможной регуляеии творже-
ской деятелиности. 

Необходимым условием творжества является 
пребывание субъекта в определённом состоянии 
сосредотожения. Эволйеия развития живой 
субстанеии выработала сложный универсали-
ный механизм, вхождения в это состояние, ко-
торое мы определяем уже на протяжении мно-
гих сотен лет как созереание. Созереание мо-
жет возникнути спонтанно, или его можно вы-
звати искусственно с ужётом индивидуалиных 
особенностей лижности. Овладение методикой и 
приёмами профессионалиного психологижеского  
тренинга является основополагайщей жастий 
творжеского проеесса. Узловыми моментами 
этого проеесса являйтся организаеия внезней 
среды, устранение психологижеских преград и 
овладение необходимыми психологижескими 
практиками. Для устранения психологижеских 
преград проводится индивидуалиная и групповая 
работа по формирований определенного психо-
логижеского климата. Прежде всего, выделяйтся 
групповые и индивидуалиные факторы риска 
возможной несовместимости, а также индивиду-
алиные формы диссинхронии и способы ее уст-
ранения. К основным формам нарузения внут-
реннего баланса субъекта мы относим: 

1. Соеиалиная диссинхрония  имеет следуй-
щие признаки: 1) отсутствие коммуникативных 
навыков пластижного, гибкого общения, пони-
мания среды, неумение приняти условия и за-
коны ее функеионирования; 2) низкий уровени 
соеиалиной компетенеии; 3) отсутствие стан-
дартных клизе как коммуникативных навыков 
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общения; 4) непонимание соеиалиной среды 
как живого организма с возможностями роле-
вых игр; 5) несформированности общемировоз-
зренжеской позиеии, еелевой и мотиваеионной 
направленности на развитие живой субстанеии 
в еелом; 6) общетеоретижеские проблемы в об-
ласти наужных знаний по искусствознаний, 
психологии и соеиологии; 7) интровертирован-
ности, замкнутости, подверженности риску при 
резении соеиалиных проблем. 

2. Психологижеская диссинхрония  характе-
ризуется: 1) возможными родовыми травмами и 
нарузениями в развитии головного мозга (жас-
тижно наследственности), бытовыми травмами; 
2) нарузениями восприятия, длителиностий 
протекания мыслителиных проеессов; 3) сни-
женной скоростий реакеий; 4) психижеской со-
матижеской неустойживостий (повызенной ре-
активностий и уровнем самозащиты, ранимо-
стий нервной системы, неуравновезенностий и 
незащищенностий). 

3. Физио-моторная диссинхрония характе-
ризуется: 1) врождёнными физиологижескими 
отклонениями от нормы (формой узей, носа, 
рук, ног, евета волос, роста, налижия веснузек, 
полноты); 2) замедленностий движения, ско-
ванностий, проблемностий в выполнении раз-
лижных физижеских движений; 3) сниженной 
общей физижеской активностий; 4) стеснением, 
замкнутостий, «закрытостий», сниженной по-
требностий в совместной игровой и физижеской 
деятелиности. 

4. Академижеская диссинхрония  характери-
зуется: 1) низким уровнем ужебной мотиваеии; 
2) низким уровнем волевых усилий; 3) не-
сформированностий общееенностных смысло-
вых понятий; 4) неравномерностий созревания 
психижеских функеий мозга на разных возрас-
тных этапах; 5) медлителиностий и затормо-
женностий интеллектуалиной деятелиности; 
6) снижением скорости протекания психиже-
ских проеессов (восприятия, ощущения, реф-
лексии). 

5.  Творжеская диссинхрония характеризует-
ся: 1)  низким (средним) уровнем творжеской 

mailto:ujikh@mail.ru


Психология 

627 

мотиваеии (способности к неформалиному, ги-
потетижескому мызлений); 2) спонтанностий 
мотиваеионных резений; 3) неустойживостий и 
краткосрожностий мотивированных действий; 
4) низким (средним) уровнем волевых усилий 
для заверзения творжеской задажи; 5) низким 
(средним) уровнем образного мызления; 
6) стереотипностий оеенки в восприятии объек-
тов и явлений среды; 7) затрудненностий в 
комбинировании хранящейся в памяти инфор-
маеии (однообразие клезевых матрие в обра-
зовании нервных оконжаний). 

Внезняя организаеия ужебной деятелиности 
предполагает коллективные и индивидуалиные 
формы работы.  

Без глубокой диагностики уровня индивиду-
алиного развития субъекта невозможно форми-
рование среды как условия вхождения в со-
стояние созереания. Поэтому и методика рабо-
ты с субъектом по обужений навыкам вхожде-
ния в данное творжеское состояние должна 
вклйжати в себя всй спееифику индивидуали-
ного развития всей психологижеской системы 
данного субъекта. 

При работе в группе в общее задание ужеб-
ного стандарта должны вклйжатися промежу-
тожные индивидуалиные упражнения, способст-
вуйщие «удержаний» субъекта в ужебных рам-
ках требуемого уровня ужебной задажи. Далее 
необходимо способствовати созданий спееифи-
жеского психологижеского климата, который бы 
сформировал «закрытые граниеы» для внезне-
го проникновения в индивидуалинуй творже-
скуй деятелиности субъекта1.  

Лйбые внезние воздействия при групповой 
творжеской деятелиности должны быти жётко 
регламентированы с ужётом протекания инди-
видуалиного проеесса этой деятелиности каждо-
го субъекта данной группы. При оеенке резули-
татов творжеской деятелиности оеенивается не 
уровени достижения максималиного образеа 
ужебного стандарта, а уровени приближённости 
субъекта к данному образеу и динамика движе-
ния и роста субъекта в ужебном проеессе. Такой 
подход позволяет сохранити психологижеское 
равновесие, стабилиности и устойживости лиж-
ности субъекта, способствует возможному пер-
вонажалиному вхождений в один из этапов со-
зереания. Это создаёт первонажалиные предпо-
сылки более длителиного пребывания субъекта 
в творжеском созереании. При нарузении дан-
ных условий творжеское созереание превраща-
ется в обыжный психижеский проеесс торможе-
ния и замедления общих психижеских функеий 
субъекта. Резулитат нахождения в состоянии 
созереания (на всех его уровнях – восприятия, 
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озарения, «видения», вдохновения, воображе-
ния, интуиеии и т.д.) в данной ситуаеии стано-
вится нулевым, сколико бы долго по времени 
субъект не находился в этом состоянии2. 

Важнуй роли в обужении творжеской дея-
телиности приобретайт психологижеские прак-
тики, которые подразумевайт внутреннйй ра-
боту субъекта в состоянии созереания. К пси-
хопрактикам можно отнести молитву, медита-
еий, визуализаеий йидамов и диалог с ними, 
занятия йогой, танеы дервизей, зикр, холо-
тропное дыхание и т.п.3. Множество психоп-
рактик связано с работой с сознанием и его из-
мененными формами. Лйбопытно по этому по-
воду высказывание Гегеля: “Истину нелизя по-
знати, в истине надо быти”. Поэтому обретение 
и постижение желовежеской сущности, помимо 
жисто раеионалиного мызления и логики науж-
ных исследований, требуйт исполизования мно-
гожисленных психологижеских, религиозных, 
экстрасенсорных и магижеских практик4.  

Однако отлижие всех современных психоло-
гижеских практик от практики творжеского со-
зереания заклйжается в ее уникалиной резули-
тативности в плане создания художественного 
образа или постижения наужной истины. Дан-
ное состояние созереания позволяет наиболее 
интенсивно войти в “избытожный” бессозна-
телиный проеесс дееентраеии и ощутити вне-
временные и внепространственные связи и 
свойства объектов внезнего мира, малодоступ-
ные инструментарий эмпирижеской науки.  

Как уже отмежалоси, соответствуйщая “ос-
тановка” предзествуйщей сознателиной дея-
телиности может осуществлятися как намерен-
но, искусственно, так и спонтанно, без исполи-
зования спееиалиных практик, но, тем не ме-
нее, посредством определенных физижеских 
средств, делайщих доступным созереаемое 
“духовному зрений”. Формы и способы вхож-
дения в данное состояние имейт определенный 
еикл последователиных подготовителиных эта-
пов5. Они связаны и с индивидуалиными ха-
рактеристиками лижности, и с условиями нахо-
ждения субъекта в данный момент времени, и с 
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мотиваеионной подготовленностий субъекта к 
творжескому виду деятелиности.  

Мы определяем две внезних формы (усло-
вия) творжеской деятелиности: коллективнуй и 
индивидуалинуй (одиножество). При индивиду-
алиной творжеской деятелиности необходимыми 
условиями являйтся: тизина (относителиная 
или абсолйтная), отсутствие сериёзных внез-
них раздражителей, покой (внутренний и 
внезний), комфортности среды, индивидуали-
ная умственная конеентраеия, сосредотожен-
ности сознания на одном, реалином или вооб-
ражаемом объекте, осуществление практики 
фиксаеии сознания6. 

Первая ступени реализаеия этого состояния 
заклйжается в «интериоризаеии», спорадиже-
ском сосредотожении, постоянно прерываемому 
мыслями. На этом уровне приходится снова и 
снова фиксировати свой умственный взор на 
наблйдаемом объекте. 

Вторая ступени состоит в «длителиной 
фиксаеии», способности сознания подолгу за-
держиватися на одном объекте. 

Третия ступени представляет из себя твёр-
дуй фиксаеий сознания на объекте, при кото-
ром сознание болизуй жасти времени сосредо-
тожено на нужном объекте, и отойдя от него, 
непроизволино к нему возвращается. 

Четвёртая ступени – это «тесная фикса-
еия», когда сознание болизе не теряет свой 
объект (при этом нужно быти осторожным, т.к. 
далинейзее движение «сколижения» воспри-
ятия может затормозитися, жто приведет к по-
тере состояния созереания). 

Пятая ступени – это этап «дисеиплиниро-
вания», отмежайщий переход к самоконтролй 
сознания, зафиксированном на одном объекте. 
Этот самоконтроли представляет собой внут-
реннее осознание, как бы наблйдайщее собст-
венное менталиное созереание. (В буддистской 
практике на этом этапе встрежайтся опасности 

напряжения и возбуждённости сознания, но в 
творжеском созереании – это лёгкое возбужде-
ние, которое предзествует этапу вдохновения и 
воодузевления. 

Шестая ступени – «умиротворение», т.е. 
внимание к возможности лёгкого волнения соз-
нания (если в обыжной медитаеии  это стремле-
ние к успокоений, то в творжеском проеессе – 
это поддержание вдохновения, но с осторожно-
стий не перевозбудити нервнуй систему, жто 
может привести к запределиному торможений и 
выходу из состояния созереания). 

Седимая ступени – «полное умиротворе-
ние», соответствуйщее полному самоконтролй, 
исклйжайщему как косности однообразного вос-
приятия объекта, так и избытожное волнение. 

Восимая ступени – полная сосредотожен-
ности, возможности волевыми усилиями доста-
тожно долго удерживати фиксаеий сознания на 
одном объекте, сохраняя тожное равновесие по-
коя и легкой подвижности сознания.  

Девятая ступени – «правилиная фиксаеия» 
– сохранение сознания на одном объекте спон-
танно, без каких либо волевых усилий и дли-
телиное сохранение этой фиксаеии до выработ-
ки полного «видения» образа или новой науж-
ной идеи, стихотворного образа, музыкалиной 
темы и т.д. После состоявзегося «видения» и 
выбора (новый формы, образа, звука, движе-
ния и т.д.), проеесс созереания может и дол-
жен приостановитися, так как найденнуй фор-
му необходимо зафиксировати. 
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