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ПРЕДУГАДЫВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ  

В ПЕРЕЖИВАНИИ ВДОХНОВЕНИЯ 
 

В статье показано, что в момент переживания вдохновения человек соприкасается с достижением большей 
части изучаемых в психологии инструментальных и терминальных ценностей. 
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То, что человек видит, слышит, чувствует, 
часто отличается от того, о чем он думает. 
Однако иногда, если что-то интересует че-
ловека больше обычного, мысль влияет на 
изменения видения реальности, изменения 
представления о ней влияют на появление 
новых соображений, новые соображения 
уточняют видение – запускается в действие 
координация сторон отражения мира, кото-
рая может продолжаться в автоматическом 
режиме, без полного осознания. В результа-
те этого может формироваться представле-
ние, полностью соответствующее тому, что 
человек воспринимал в связи с интересую-
щим явлением и всем разумным соображе-
ниям, относящимся к нему. Когда человек 
его чувствует, он принимает это представ-
ление и эмоционально. Выражение такого 
представления в произведении и его осозна-
ние переживается как вдохновение. 

При изучении психологии творчества 
учащимся физико-математической школы 
предлагалось кратко охарактеризовать со-
стояние после получения творческого реше-
ния. Многие описания оказались интерес-
ными. 

«После получения наиболее ярких резуль-
татов я чувствовала себя счастливой, у 
меня было очень хорошее настроение. Мне 
хотелось показать всем то, что я создала, 
чтобы кто-то порадовался вместе со мной. 
При этом я хотела сделать что-то еще 
лучше, придумать что-то более интерес-
ное. В какой-то степени я гордилась собой»  
(Т., 9-3). 

«Восхищение, радость, жизнь прекрасна 
и нет на свете ничего плохого; осознание 
того, что сделал, понимание значимости 
этого в своей жизни. Размышления, опять 

радость, восторг; огромное желание поде-
литься с кем-нибудь или записать это чув-
ство на бумаге… Все это продолжается 
довольно долгое время, но самое долгое впе-
чатление у меня держалось несколько меся-
цев (более полугода» (П. К., 9-3). 

«Восхищение, радость, умиротворение. 
Описать все сразу трудно, по отдельно-
сти – долго и объемно. Второй этап – 
жуткое желание поделиться, третий – 
желание, чтобы похвалили. 
Хорошее настроение на весь день, неде-

лю. Чувство беспричинной радости: хотя 
новое решение и расположило к хорошему 
настроению, потом хорошее настроение 
остается как бы по инерции» (К. С., 9-3). 

Наблюдения учащихся вполне согласу-
ются со свидетельствами известных ученых. 
Для примера можно привести слова Ганса 
Селье: «После интуитивного озарения 
обычно наступает ощущение полного сча-
стья, радости и облегчения. Вся накопив-
шаяся усталость и фрустрация предыду-
щего периода – периода собирания фактов 
и их вынашивания – сразу исчезает. На сме-
ну приходит чувство совершенного благо-
получия и наполненности энергией, которое 
создает у нас – по крайней мере на время – 
впечатление, что нам и в будущем любая 
задача по плечу» [Селье, 1987].  

Изучение состояния после вдохновения  
позволило выделить в нем, в частности, сле-
дующие стороны [Галин, 2001]: обостряется 
желание жить; возрастает уверенность в се-
бе; возвращается или обостряется ощуще-
ние смысла жизни; возникает удовлетворе-
ние результатами труда, стремление найти 
новое, продолжить работу; возрастает яр-
кость всех ощущений; предмет внимания 
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кажется красивым и простым; снимается 
напряжение, тревожность; возникает со-
стояние воодушевления, одухотворения; 
состояние восторга; иногда возникает чув-
ство азарта, беззаботное настроение, чувст-
во «воссоединения с изучаемым объектом».  

Сопоставление переживания после вдох-
новения (опросы учащихся ФМШ, студен-
тов НГУ, беседы с учеными Академгородка, 
данные литературы) с исследованиями цен-
ностей [Журавлева, 2006] показывает, что в 
этом состоянии человек чувствует достиже-
ние многих терминальных ценностей. 

В период вдохновения и после него бо-
лезненные проблемы, волновавшие челове-
ка или терзавшие его душу, отпадают, он 
чувствует себя психологически здоровым. 
Психологическое оздоровление иногда 
влияет на физическое состояние в такой 
степени, что человек выздоравливает, даже 
если у него было заболевание, обычно отно-
симое к физическим. 

Вдохновение в профессиональной дея-
тельности позволяет лучше всего выполнять 
то, что называют «работой». Само собой 
разумеется, что в этом состоянии и после 
него переживается чувство свободы.  

Возрастает уверенность в себе.  
Жизнь является активной и в момент 

соответствующего переживания, оно же от-
крывает путь действиям. 

Человек прикасается к  мудрости. 
Вдохновение – проявление творчества. 
Оно же – проявление познания. 
В период осознания целостного пред-

ставления предмет внимания воспринимает-
ся красивым и простым; способность вос-
принимать целостные объекты нередко 
переносится и на окружающее, в результате 
человек воспринимает красивое в окру-
жающем мире. Он способен и преобразовы-
вать окружающее в лучшую сторону. 

После вдохновения у человека возникает 
«неудержимое желание рассказать о полу-
ченных результатах», оно – не только «для 
себя», но и направлено на достижение сча-
стья другими людьми.  

Несмотря на нередко заметную серьез-
ность получаемых результатов, пережива-
ние вдохновения напоминает игру или раз-
влечение, хотя, конечно, по качеству 
превосходит то и другое. 

Переживание вдохновения в выраженной 
степени соприкасается с ощущением бес-
смертия: «Нет, весь я не умру! Душа в за-

ветной лире мой прах переживет…» 
(А. С. Пушкин).  

Таким образом, во вдохновении и после 
него возникает ощущение достижения 
12 терминальных ценностей из 18! По 
меньшей мере, человек чувствует, что при-
ближается или «прикасается» к достижению 
этих ценностей. 

Похожим образом обстоят дела и с инст-
рументальными ценностями.  

Образованность – предполагается. Т. Пэн 
отмечал, что, «оказывая вежливый и внима-
тельный прием» мыслям, спонтанно возни-
кающим в голове, «получил почти все зна-
ния, которые впоследствии имел» [Пойя, 1976]. 

Честность – основа выражения того, что 
складывается на уровне подсознания. Не 
случайно то, что открывается во вдохнове-
нии, иногда называют «откровением». 

Твердая воля следует из убежденности в 
правильности формируемых представлений, 
хотя она проявляется не прямолинейно и 
связана с преданностью развитию представ-
лений. 

Независимость – одна из граней пере-
живания чувства свободы и сотрудничества 
с другими. 

Терпимость следует из развития спо-
собностей синтеза знаний, способностей 
видеть реальные явления во многих сторонах.  

Самоконтроль (умеренный) – условие 
творчества. 

Эффективность в делах следует из разви-
тия соответствующих способностей…  

Жизнерадостность обусловлена реше-
нием возникающих проблем, а также прито-
ком положительных эмоций после пережи-
вания вдохновений…  

Смелость в отстаивании взглядов воз-
никает из умения отодвинуть установив-
шиеся представления в момент достижения 
внутренней свободы и из убедительности 
новых представлений. 

Воспитанность следует из преобразова-
ния личности в лучшую сторону под влия-
нием творческих прозрений. 

Широта взглядов обусловливается ви-
дением целостных представлений, а также 
развитием мировоззрения. 

Достаточный рационализм также в 
скрытом виде участвует в формировании 
новых представлений. 

Чуткость следует из развития внимания 
к движениям души, в том числе и к самым 
тонким. 
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Непримиримость к недостаткам, прав-
да, не в столь прямолинейной форме, следу-
ет из пересмотра представлений и их обнов-
ления. 

Таким образом, из 19 инструменталь-
ных ценностей [Журавлева, 2006], по 
меньшей мере, 14 присутствуют в пережи-
вании вдохновения. 

Конечно, не все из перечисленного сразу 
и одновременно осознается в момент пере-
живания вдохновения, но человек чувствует 
и в большей или меньшей степени осознает, 
что на мгновение ему становится доступ-
ным душевное переживание высокого каче-
ства. Из этого следует преданность творчеству. 

Если рассматривать это переживание с 
позиций стремления к удовольствиям, пре-
возносимым в обществе потребления, то 
можно заметить, что «потолок обычных 
удовольствий» в сравнении с тем, о чем 
идет речь, оказывается довольно низким. 

После публикации своих литературных 
произведений Мартин Иден с чувством ску-
ки и сожалений смотрит на богатых людей 
на палубе корабля, сытых, хорошо одетых, с 
обычными светскими беседами.  

Дело не в том, что духовные пережива-
ния «сильнее», их иногда называют «пико-
выми» (пик переживания), но в том, что они 
иного качества. В них соединяется столь 
многое и в столь совершенном виде, в осо-
бых пропорциях, составляющих целое 
(прошлое – настоящее – будущее, состояние 
целостности, спонтанности, свободы, по-
стижения нового, ощущение духовного здо-
ровья и физического вслед за ним и др.), 
обычные «удовольствия» не идут в сравне-
ние с этим. 

Поведение человека, многократно пере-
жившего вдохновения, в меньшей степени 
зависит от того, за что в плане ценностей 
агитирует окружающая социальная среда. 
Наоборот: в определенные моменты време-
ни и в определенных ситуациях он ведет за 
собой окружающих, даже если поначалу не 
был морально подготовлен к этому. 

Следует заметить, что мотивация стрем-
ления к творчеству должна быть умеренной. 
Наблюдения и анализ литературы показы-
вают, что и в этом возникают обычные от-
клонения «влево» и «вправо».  

Радость, затем перевозбуждение, дохо-
дящие до эйфории, могут разрушать те 
представления и «идеи», которые   приходят 

в голову, и, кроме того, могут доводить че-
ловека до «потери контроля», когда он го-
ворит что-то «зашкаливающее», это же мо-
жет приводить к чрезмерной отдаче сил, к 
истощению. 

Сдерживание порывов подобного рода из 
чувства самосохранения и желания тща-
тельнее фиксировать то, что приходит в го-
лову, может тормозить творчество, если не 
останавливать его. 

Любопытно, что и рационалистическое 
«поощрение» творчества тоже его тормозит. 
Евгений Замятин отмечал, что чрезмерное 
сознательное сосредоточение на том, что 
происходит в творчестве, даже с сознатель-
ным стремлением к нему, творчеству меша-
ет. В Студии Дома искусств он начал читать 
курс «техники художественной прозы», и 
несколько месяцев после этого знание про-
исходящего мешало ему «уснуть в рассказ». 
Он отмечает: «Эта бессонница кончилась 
только тогда, когда на время работы я 
научился забывать, что я знаю, как я пишу» 
[Белый, 1989]. 

Перевозбужденная аналитическая мысль 
любого содержания мешает выражению це-
лостных представлений, складывающихся 
на уровне подсознания, поскольку по строю 
от них отличается.  

Умеренная мотивация в творчестве явля-
ется выражением баланса активности сиг-
нальных систем или, выражаясь по-другому, 
баланса того, что человек может видеть, 
слышать, чувствовать, с одной стороны, и 
того, что осознает, о чем думает, с другой. 
Этот баланс связан и с динамикой внимания 
в одну и в другую сторону. 

Лучше себя чувствует в творчестве чело-
век, который способен забывать о нем или 
от него отвлекаться. О чем, может быть, 
следует заботиться, так это о создании бла-
гоприятных условий для формирования и 
выражения вдохновений. 

Внимание к отдельным ценностям пове-
дения в связи с тем, что с ними «сцеплены» 
другие, в той или иной степени активизиру-
ет стремление и к ним. Вдохновения содер-
жат в себе большой потенциал развития 
личности. 

Вдохновения показывают большие воз-
можности развития внутреннего мира чело-
века по восходящей; ощущение этого – тоже 
одна из ценностей человеческой жизни, мо-
жет быть, основная. 
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