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ГЛАВА 8. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 

Агабабян А.Р. 

ИЗМЕНЕНИЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
ПРИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Одним из наиболее информативных вегетативных показателей про-
фессиональной деятельности человека, позволяющих отразить функ-
циональное состояние организма при решении различных интеллекту-
альных задач, в том числе творческих, является вариабельность сердеч-
ного ритма. Творческий процесс обычно сопровождается эмоциональ-
ным напряжением, что влияет на характер вегетативных реакций, зави-
сящих от многих факторов, в числе которых немаловажное значение 
имеют личностные особенности индивида. Проведенное корреляцион-
ное исследование взаимосвязей вербальной креативности и личностных 
факторов показало, что креативность положительно коррелирует с фак-
тором М (праксерния - аутия), а интеллект и степень экстраверсии не 
имеют достоверных корреляционных связей с креативностью. 

С целью выявления зависимости вариабельности сердечного ритма 
от личностных особенностей индивида при творческой деятельности 
были проведены исследования на 64 практически здоровых студентах в 
возрасте 17 19 лет. Для определения личностных черт индивида ис-
пользовали «Личностный опросник» Кеттелла (16 PF). Творческое зада-
ние, предложенное испытуемым, заключалось в составлении рассказа на 
основе набора слов из разных семантических полей, что обеспечивало 
сложность выполнения задания. 

Регистрация ЭКГ осуществлялась на 8-канальном энцефалографе 
фирмы «Medikor» (Венгрия) до и после выполнения творческого зада-
ния. Проводился расчет следующих статистических параметров сердеч-
ного ритма: индекса напряжения (ИН) регуляторных систем, индекса 
вегетативного равновесия (ИВР), вегетативного показателя ритма (ВПР) 
и показателя адекватности процессов регуляции (ПАПР). Выделены две 
группы испытуемых с учетом фактора М (праксерния - аутия). 

В группе испытуемых с высокими показателями (26 человек) по 
фактору М (аутия) до выполнения творческого задания значения ИН 
(201, 6 усл.ед.), ИВР (283 усл.ед.), ВПР (12 усл.ед.) превышают уровень 
нормы, что указывает на преобладание у них симпатического отдела 
ВНС. После выполнения творческого задания наблюдается достоверное 
понижение значений ИН и ИВР до уровня нормотонии (137, 1 усл.ед. и 
209, 7 усл.ед. соответственно). В отличие от них у испытуемых с низки-
ми показателями (38 человек) фактора М (праксерния) изначально зна-
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чения исследуемых параметров соответствуют норме: ИН - 151 усл.ед., 
ИВР - 213, 7 усл.ед., ВПР - 6 усл.ед., ПАПР - 46,4 усл.ед. Выполнение 
творческого задания приводит к активации симпатического отдела 
ВНС: увеличиваются значения ИН (202, 9 усл.ед.), ИВР (295,3 усл.ед.), 
ВПР (11.4 усл.ед.), ПАПР (100,1 усл.ед.). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о зависимости 
изменений вегетативных реакций от личностных факторов индивида. В 
частности, у индивидов, отличающихся мечтательностью и богатым 
воображением (аутия), наблюдаемое изначально преобладание симпа-
тического тонуса при творческом процессе смещается в сторону пара-
симпатического эффекта, что свидетельствует о благотворном влиянии 
творческого процесса на сердечную деятельность. У испытуемых, ха-
рактеризующихся практичностью и бедным воображением (праксерния) 
показатели вариабельности сердечного ритма изначально были на уров-
не нормотонии. Творческий процесс приводит к активации симпатиче-
ской нервной системы, что по-видимому связано с мобилизацией внут-
ренних ресурсов для успешного выполнения творческого задания. 

Лдмакина Т.А. 

ВОЗМОЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ НА МУЗЫКУ 

Эмоциональная отзывчивость на музыку (в дальнейшем — ЭОМ) яв-
ляется ядерным компонентом музыкальности, о чем впервые в совет-
ской психологии заявил Б.М.Теплов (1947). Он определил ЭОМ сле-
дующим образом: «...переживание музыки как выражения некоторого 
содержания...», «достаточно тонкое, дифференцированное восприятие», 
«слышание музыки». Вся феноменология ЭОМ у Б.М. Теплова сводится 
к данному определению. Большинство исследователей ограничиваются 
упоминанием эмоциональной восприимчивости, любви к музыке как 
одного из компонентов музыкальности. Анализ литературы показал, что 
мы пока не имеем четкого представления о структуре и строении ЭОМ. 
В связи с этим возникает научная проблема определить, какие качест-
венно-своеобразные характеристики эмоциональности могут явиться 
компонентами ЭОМ. 

С этой целью была реализована следующая методическая програм-
ма. Испытуемым предлагалось прослушать 5 музыкальных произведе-
ний различного эмоционального состояния, а именно: 1) С.Рахманинов 
«Прелюдия №2»; 2) М.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов»; 
3) А.Скрябин «Мрачное пламя»; 4) Г.Свиридов «Весна и Осень» из му-
зыкальной иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель»; 5) 


