
лей  [2],  который  широко  применяется  [3]  для 
построения  моделей  научной  эффективности 
[4]  современных  ученых  [5].  Вычисление  ве-
личины индекса Хирша и производных от него 
наукометрических индексов [6] обеспечивается 
Российским  индексом  научного  цитирования 
(РИНЦ)  [7],  интерпретация  конкретных  значе-
ний  [8]  и возможности  использования  индекса 
Хирша [9] активно обсуждаются в современном 
научном дискурсе.

Процесс регионализации [10] системы выс-
шего образования требует построения моделей, 
учитывающих  разнообразные  особенности  и, 
возможно,  в первую  очередь,  критерии  оценки 
деятельности филиалов  [11], а также использо-
вание  разработанных  моделей,  опирающихся 
на  методы  менеджмента  качества  [12],  иссле-
дования  социальной  мотивации  [13],  качество 
трудовой жизни  преподавателей  [14]  и особен-
ности  интеграции  образовательного  учреж-
дения  в социокультурное  пространство  [15] 
соответствующего  региона.  Региональные  тре-
бования  активно  распространяются  и обеспе-
чивают специфику построения учебных планов 
[16], влияют на организационную культуру [17], 
технологии  развития  [18]  и управления  персо-
налом [19] образовательного учреждения.

Результаты  проведенных  исследований, 
а также  анализ  совокупности  показателей,  ис-
пользуемых Министерством  образования  и на-
уки Российской Федерации для сбора сведений 
о филиалах вузов, убедительно доказывают не-
обходимость учета индекса Хирша [20] как са-
мостоятельного  показателя  эффективности  об-
разования в регионе.
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Одним из важнейших условий эффективной 
работы  любого  вуза  является  привлечение  на 
учебу  абитуриентов,  имеющих  прочные  базо-
вые  знания  и высокую  мотивацию  к обучению 
в вузе.  Эта  задача  может  быть  решена  путем 
оказания  дополнительных  бесплатных  образо-
вательных  услуг,  в первую  очередь  одаренным 
и хорошо успевающим учащимся старших клас-
сов  с целью  их  дальнейшего  привлечения  на 
учебу в университет. Наличие при УГНТУ под-
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шефного лицея № 83, вошедшего в 2013 г. в чис-
ло 500 лучших школ России, дает возможность 
создать  на  его  базе  неформальное  учреждение 
дополнительного образования «Академический 
лицей»  («АЛ») –  центр  работы  с одаренными 
детьми.  Об  актуальности  проекта  свидетель-
ствует  поддержка  Академии  наук  РБ,  а также 
поддержка  органов  управления  образовани-
ем  (проект  «Академический  лицей»  включен 
в «Комплекс мер по работе с одаренными деть-

ми РБ…», принятый на Коллегии Министерства 
образования РБ 27.07.2011 г.

За  2010-2013 гг.  был  разработан  ряд  бес-
платных  образовательных  программ  (таблица). 
Особенным  успехом  традиционно  пользуются 
открытые лекции и клубы по интересам. Удач-
ной формой работы с детьми и педагогами ока-
зались «Дни дисциплин», в т.ч. «День физики», 
«День математики», «День геологии» и мастер-
ская «Будущий архитектор». 

Численность слушателей бесплатных образовательных программ 

Образовательные программы
Количество слушателей, чел.

2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год
1. Группы для одаренных детей  152  253  127 
2.Открытый  лекторий  «Старше-
классник» 

2687 
(18 лекций)

3804 
(17 лекций)

1210 
(14 лекций)

3. Открытый лекторий «Умник» - - 2117 (16 лекций)
4. Подготовка  сборной  РБ  к все-
росийской олимпиаде по химии  34 (16 ч) 21 (14 ч) 6 (46 ч)

5.  Элективные  курсы  и спецкур-
сы  250  355  400 

6. Летняя каникулярная школа  65 (128 ч) 65 (62 ч) 58 ( 54 ч)
7. Весенний экспресс - 194 (12 ч) 157 (10 ч)
8. Клубы по интересам - - 171 (200 ч)
9. Дни дисциплин - - 430
Итого:  3187 чел. 4692 чел. 4676 чел.

Психологические науки

ИНТЕГРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХИКИ 
В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ И ТЕАТРЕ

Трынкин В.В. 
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина. 
Минобразования России», Нижний Новгород,  

e-mail: protector@live.ru

Современное  познание  устремляется  к са-
мым  тайным  сторонам  существа  человека, 
раздваиваясь на  разные русла. Одно,  вслед на-
ставлениям  О.  Конта  [6. 4]  и В.  Вундта  [2. 7], 
анализирует биолого-физиологические данные. 
Туманные представления о душе здесь отверга-
ются. В другом русле познания, наоборот, пере-
сматривается традиция, и глубинная инстанция 
психики  исследуется  без  ограничений.  Рядом 
и параллельно с ними развивается третье русло 
познания  свойств  активного  воздействия  души 
на  другие  души  в узком  и широком  контексте. 
Отдавая  дань  первым  двум  направлениям  по-
знания человека, я сосредоточусь на раскрытии 
сущности  третьего  пути  изучения,  в котором 
важны активные проявления души. 

Суждения  знатоков  первого  русла  иссле-
дователей  категоричны:  нет  никаких  указаний 
о существовании  души»  [9. 6].  Да  и в  жизни, 
которую мы наблюдаем, «учение о душе совер-
шенно ложно»,  ведь вещество тела изменяется 
и изнашивается [9. 1]. Потому эта часть мнений 

часто  запретительна:  нужно  отбросить  психи-
ческую  деятельность  как  проявление  транс-
цендентного,  т.е.  сверхъестественного  [8. 113]. 
В итоге  данная  группа  исследователей  полно-
стью  отгораживается  от  прорыва  к горизонтам 
познания, и советует «не строить себе иллюзий 
о возможности  жизни  после  смерти  в некоем 
потустороннем мире» [Д. Дубровский: 5. 101]. 

В  другом  русле  исследователи,  стирая  за-
преты перед познающей мыслью, изучают лиц, 
испытавших  состояние  клинической  смерти, 
подбираясь к характеристикам инобытия души. 
Обобщения руководителя одной из групп иссле-
дователей, доктора Моуди, таковы: человек слы-
шит, как врач объявляет о смерти, видит, как его 
пытаются  оживить  [12. 149]. В этот момент  он 
может оказаться вне собственного физического 
тела  и смотреть  на  него  со  стороны  [12. 157]. 
А сам  он  попадает  и движется  через  туннель 
[12. 149]. Это движение ошеломляюще быстрое 
[12. 157]. Однако  в какой-то момент  появляют-
ся  другие  сущности,  чтобы  помочь  вернуться 
[12. 169]. В их  числе мелькают  духи  родствен-
ников  [12. 149].  Такова  «самая  общая  модель, 
составленная  из  элементов,  присутствовавших 
в очень  многих  рассказах»  [Моуди:  12. 150]. 
Ещё исследователь этой категории, Ян Стивен-
сон,  сорок  лет  изучал  случаи  реинкарнации, 
описав их в четырёх томах, в частности, в кни-
гах  «Невыученные  языки»  [1984],  «Дети,  пом-
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