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POTENTIAL OF FOLK ARTISTS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE REGIONS OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация 

Статья посвящена изучению возможностей использования народных художественных промыслов 

для развития туризма в регионах РФ. Актуальность данной проблемы заключается в том, что методи-

ческие и организационные аспекты данной деятельности недостаточно разработаны. При этом привле-

чение туристов в регионы-центры народных художественных промыслов позволит повысить интерес к 

ним и даст новый стимул для их развития. 

Abstract 

The article is devoted to studying the possibilities of using folk art crafts for the development of tourism in 

the regions of the Russian Federation. The relevance of this problem lies in the fact that the methodological and 

organizational aspects of this activity are not sufficiently developed. At the same time, attracting tourists to the 

regions-centers of folk art crafts will increase interest in them and provide a new incentive for their development. 

 

Ключевые слова: народные художественные промыслы, внутренний туризм, ремесла, туристская 

инфраструктура, экскурсионная деятельность. 

Keywords: folk art crafts, domestic tourism, crafts, tourist infrastructure, sightseeing activities. 

 

Значение народных художественных промыс-

лов как движущей силы в развитии туризма не под-

вергается сомнению. При этом исследований, по-

священных вопросам организации туристкой дея-

тельности в сфере народных промыслов, пока еще 

недостаточно, поэтому вопросы методики разра-

ботки экскурсионных маршрутов на данный мо-

мент остаются открытыми. Между тем обращение 

к народным художественным промыслам может не 

только помочь в развитии туризма в большинстве 

регионов Российской Федерации, но и привлечь 

внимание к проблемам самих промыслов. В совре-

менном понимании народные художественные про-

мыслы связаны с различными ремеслами, т.е. про-

изводством каких-либо изделий. При этом народ-

ные художественные промыслы, как вид 

производственной деятельности характеризуются 

малым объемом готовой продукции, наличием ин-

дивидуального заказа, ориентацией на конкретные 

запросы, направленностью на удовлетворение бы-

товых или эстетических потребностей. 

Важной особенностью современных народных 

промыслов является то, что, являясь высококвали-

фицированным видом труда, они основываются на 

соблюдении традиций ремесленной деятельности. 

На данный момент изделия народных художествен-

ных промыслов не используются в повседневной 

бытовой деятельность, ввиду их высокой стоимо-

сти они предназначаются для украшения дома, слу-

жат в качестве сувенирной продукции. Высокий 

спрос на изделия народных художественных про-

мыслов связан в том числе и с тем, что они явля-

ются визитной карточкой какого-либо региона или 

населенного пункта. Основой народных художе-

ственных промыслов является коллективное твор-

чество группы мастеров, которые, соблюдая тради-

цию, могут использовать современные приемы вы-

полнения деятельности. Возникновение 

большинства современных художественных про-

мыслов связано со второй половиной XIX века, так 

как именно в это время возникли такие центры, как 

ложкарный промысел Семеновского уезда Нижего-

родской губернии, ткацкие промыслы Иваново-

Вознесенской, Владимирской, Ярославской губер-

ний, кружевные промыслы Московской губернии, 

ювелирные Костромской губернии и др. 

Федеральным законом «О народных художе-

ственных промыслах» от 6 января 1999 года дается 

следующее определение народных художествен-

ных промыслов: «народный художественный про-

мысел – одна из форм народного творчества, дея-

тельность по созданию художественных изделий 

утилитарного и (или) декоративного назначения, 

осуществляемая на основе коллективного освоения 
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и преемственного развития традиций народного ис-

кусства в определенной местности в процессе твор-

ческого ручного и (или) механизированного труда 

мастеров народных художественных промыслов» 

[1]. 

В число народных художественных промыс-

лов в настоящее время входят художественная 

резьба по разным видам природных материалов, ке-

рамика, обработка металла, ткачество, вязание, рос-

пись и мн. др. При этом особенностью народных 

художественных промыслов является их разделе-

ние на мужские и женские, которое обуславлива-

ется либо характером операций, либо существую-

щей традицией. 

Проблемы современных народных промыслов 

во многом обуславливаются их особым экономиче-

ским положением. Продукция промыслов не отно-

сится к предметам первой необходимости, а высо-

кая стоимость, обусловленная спецификой техно-

логических операций, определяет низкую 

конкурентоспособность изделий. При этом изделия 

народных художественных промыслов не могут 

конкурировать с многочисленными подделками, 

которые изготавливаются фабричным способом в 

большом объеме и отличаются значительно мень-

шей стоимостью, чем продукция народных про-

мыслов. В то же время низкая рентабельность 

народных художественных промыслов ведет к за-

крытию музеев и центров народных промыслов, в 

результате чего сокращается возможность органи-

зации экскурсий и развития туризма в регионах. 

Следовательно, организация туризма в сфере 

народных художественных промыслов может по-

мочь в их сохранении и развитии, однако для этого 

необходимо создать соответствующую инфра-

структуру для обслуживания туристов и проведе-

ния экскурсий. Существенное значение имеют и 

проблемы сбыта изделий промыслов, оптимизации 

налоговой нагрузки и сохранения квалифицирован-

ных кадров в народных художественных промыс-

лах. Возможности для использования народных 

промыслов в развитии туризма заключаются в 

наличии интереса у отечественных и зарубежных 

туристов к технологиям изготовления изделий и 

высокого спроса на сувенирную продукцию. 

Возможности использования народных худо-

жественных промыслов для развития туризма в ре-

гионах Российской Федерации исследовались в ра-

ботах Д. А. Аманжоловой, М. В. Кржижевского, А. 

Х. Нурекешева, В. Н. Преснякова, Е. В. Шевелевой 

и др. Указанные авторы в целом отмечают позитив-

ную роль промыслов в развитии туризма и повыше-

нии привлекательности регионов, но отмечают ряд 

проблем организационного и инфраструктурного 

характера. Следует отметить, что в народных худо-

жественных промыслах интерес туристов обуслав-

ливается не только готовой продукцией, но и самим 

процессом ее изготовления. В ряде регионов: Аст-

раханской, Костромской, Нижегородской, Самар-

ской областях эта особенность используется для 

привлечения внимания туристов. Вместе с тем ти-

пичной проблемой развития туризма в регионах 

народных художественных промыслов является от-

сутствие и дефицит информации о них; недостаток 

турфирм, занимающихся данными направлениями; 

высокая стоимость транспортных услуг; низкое ка-

чество сервиса и дефицит специалистов-экскурсо-

водов, знакомых со спецификой народных художе-

ственных промыслов [2]. 

Необходимость решения указанных проблем 

приводит к появлению новых организационных 

форм деятельности, например, таких, как фести-

вали народных художественных промыслов, ма-

стер-классы, частные музеи или специализирован-

ные сайты в сети Интернет, посвященные отдель-

ным ремеслам. 

Таким образом, народные художественные 

промыслы являются важным ресурсом для разви-

тия туризма в регионах Российской Федерации. 

Внимание туристов обусловлено не только возмож-

ностью приобрести продукцию промыслов, и инте-

ресов к процессу ее создания. Вместе с тем суще-

ствующие проблемы не позволяют максимально 

эффективно использовать потенциал народных ху-

дожественных промыслов для развития туризма. 

Во многом это объясняется недостаточным разви-

тием туристской инфраструктуры и нехваткой спе-

циалистов для разработки маршрутов. Решение 

этих проблем связывается с появлением новых ор-

ганизационных форм деятельности в сфере ту-

ризма. 
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В системе туристской деятельности куль-

турно-познавательный туризм является одним из 

наиболее стабильно развивающихся видов, по-

скольку он привлекает возможностью узнавать что-

то новое о культуре и истории, а также выполняет 

значимую досуговую функцию. Анализ научных 

исследований не позволяет однозначно определить 

сущность культурно-познавательного туризма, од-

нако, его основными характеристиками являются 

наличие путешествий, экскурсий, возможность по-

знания и саморазвития. Экономически значимой 

особенностью культурно-познавательного туризма 

является возможность повторения экскурсий в те-

чение всего года, вне зависимости от сезонности, 

при этом данная разновидность туризма способ-

ствует восстановлению организма после физиче-

ских и психологических нагрузок, стрессов. 

Культурно-познавательный туризм доста-

точно сложно в содержательном плане отделить от 

прочих видов туристской деятельности, так как по-

знание нового присуще и иным разновидностям ту-

ризма. Указанный вид туризма достаточно сложен 

и в плане организации, поскольку требует квалифи-

цированного персонала для разработки туров и для 

проведения экскурсий с туристами разных возрас-

тов, в том числе и с детьми. Кроме этого организа-

ция культурно-познавательной туристской дея-

тельности затруднена тем, что требуются доста-

точно большие материальные вложения для 

вхождения на рынок и аренды помещения. Тем не 

менее, как показывает опыт, деятельность по орга-

низации культурно-познавательного туризма мо-

жет приносить стабильный доход при условии доб-

росовестного отношения фирмы-организатора к 

своим обязанностям. 

Возможности развития культурно-познава-

тельного туризма определяются тем, что на данный 

момент он пользуется поддержкой на государ-

ственном уровне, которая в качестве отдельной за-

дачи ставит развитие детского культурно-познава-

тельного туризма. В то же время в деятельности ту-

ристских фирм, специализирующихся на 

внутреннем туризме, культурно-познавательные 

туры составляют 80% всех услуг. Результатами 

культурно-познавательного туризма является сово-

купность психологических, духовных и эстетиче-

ских переживаний, которые возникают в процессе 

знакомства с памятниками истории и культуры, а 

также знания и опыт, полученные при таком зна-

комстве. Качество услуг в культурно-познаватель-

ном туризме определяется следующими показате-

лями: проработанность маршрута, квалификация 

персонала, привлекательность объектов экскурсии, 

уровень развития инфраструктуры в регионах [1]. 

Развитие культурно-познавательного туризма 

подчиняется действию многих факторов. С одной 

стороны, это высокие риски, связанные с производ-

ством услуг в данной сфере; существенная зависи-

мость от предпочтений клиентов; высокая ответ-

ственность. С другой стороны рентабельность 
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культурно-познавательного туризма в значитель-

ной мере зависит от системы отношений с постав-

щиками дополнительных услуг и наличия проду-

манной ценовой политики. 

В целом в Российской Федерации развитие 

культурно-познавательного туризма связано с ря-

дом трудностей. Согласно исследованиям, не-

смотря на значительный потенциал регионов в раз-

витии данного вида туристской деятельности, мно-

жество объектов природы и историко-культурного 

наследия остаются невостребованными, особенно в 

регионах удаленных от крупных городов. Сложно-

сти развития культурно-познавательного туризма в 

стране объясняются отсутствием системной работы 

и целевых государственных программ по его под-

держке; отсутствием подготовленных специали-

стов по организации туров и проведению экскур-

сий; наличием жесткого регулирования деятельно-

сти турфирм, осуществляющих деятельность по 

направлениям внутреннего туризма. 

На данный момент в Нижегородской области 

складываются наиболее благоприятные условия 

для развития культурно-познавательного туризма. 

Возможности для его развития определяются боль-

шим количеством природных и культурно-истори-

ческих достопримечательностей. Проведение в 

2018 году чемпионата мира по футболу позитивно 

отразилось на развитии транспортной и гостинич-

ной инфраструктуры и предприятий сферы обслу-

живания в областном центре. На данный момент 

значимым стимулом для развития культурно-по-

знавательного туризма стало Постановление Пра-

вительства Российской Федерации №552-р от 28 

марта 2019 г. о развитии паломническо-туристиче-

ского кластера Арзамас-Дивеево-Саров. Данным 

документом определяется план модернизации и 

строительства автомобильных дорог на юге обла-

сти; создание инфраструктуры, способной обеспе-

чивать прием больших групп туристов; развитие 

программы благоустройства в населенных пунктах, 

входящих в кластер. 

Помимо областного центра и культурных объ-

ектов паломнического кластера регион обладает и 

иными возможностями развития культурно-позна-

вательного туризма. Высокой привлекательностью 

в этом отношении обладают объекты, связанные с 

народными художественными промыслами – Горо-

дец, Семенов, Павлово, Вознесенское. Значитель-

ный интерес туристов вызывают Макарьевский мо-

настырь и Большое Болдино. Особенности распо-

ложения исторических и культурных памятников 

на территории области допускают возможность 

планирования самых разных экскурсионных про-

грамм. Например, возможна организация маршрута 

только в пределах Нижнего Новгорода, где значи-

мые объекты могут быть осмотрены туристами в 

течение дня. При наличии спроса возможна органи-

зация многодневных экскурсий, маршрут которых 

охватывает отдельные направления (север, юг, во-

сток и запад области) или даже территорию всей об-

ласти с посещением наиболее значимых памятни-

ков [2]. 

Таким образом, культурно-познавательный ту-

ризм в настоящее время можно назвать наиболее 

востребованным видом туристской деятельности. 

При этом его организация требует значительных 

материальных вложений и наличия специалистов 

высокой квалификации. Привлекательность куль-

турно-познавательного туризма определяется воз-

можностью получения широкого круга впечатле-

ний, снятия стресса, восстановления сил. На дан-

ный момент в регионах Российской Федерации 

существует ряд трудностей в развитии культурно-

познавательного туризма, связанных с недостаточ-

ным развитием инфраструктуры. Возможности раз-

вития указанного вида туризма в Нижегородской 

области обусловлены, прежде всего, большим ко-

личеством памятников истории и культуры, что 

позволяет по-разному организовывать маршруты. 

Другим важным стимулом развития культурно-по-

знавательного туризма является наличие государ-

ственных программ, реализуемых в настоящее 

время. 
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It reveals innovative features of improvisation in the work of a jazz double bass player, analyzes his activity as an 

artist of various jazz ensembles, as well as a solo career. It reveals the features of the formation and development 

of double bass and jazz performing traditions in the framework of the work of Eddie Gomez. 

 

Ключевые слова: джазовое контрабасовое исполнительское искусство, Эдди Гомес, Диззи Гиллеспи, 

джазовая импровизация.  
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Эдд Гомес является известным и достаточно 

популярным и значимым пуэрториканским джазо-

вым контрабасистом второй половины XX века. 

Творчество Э. Гомеса сформировалось и стало раз-

виваться под влиянием тесного профессионального 

сотрудничества с такими легендарными джазо-

выми музыкантами, как Билл Эванс (Bill Evans), 

Майлз Дэвис (Miles Davis), Диззи Гиллеспи (Dizzy 

Gillespie), Джерри Маллиган (Gerry Mulligan), 

Джон Колтрейн (John Coltrane), Бенни Гудмен 

(Benny Goodman), Бак Клейтон (Buck Clayton), Ах-

мад Джамал (Ahmad Jamal), Билл Бруфорд (Bill 

Bruford), Скотт Лафаро (Scott LaFaro), Мэриан Мак-

патленд (Marian McPartland, Пол Блей (Paul Bley), 

Майкл Брекер (Michael Brecker), Уэйн Шортер 

(Wayne Shorter), джазовой фьюжн-группой «Steps 

Ahead», в которой Гомес играл с 1979 по 1984 год, 

Рон Картер (Ron Carter), Херби Хэнкок (Herbie Han-

cock), Тони Уильямс (Tony Williams), Эл Фостер 

(Al Foster), Стив Гэдд (Steve Gadd), Чик Кориа 

(Chick Corea), а также Карли Муньос (Carli Muñoz). 

Отметим, что нами приведен далеко не полный пе-

речень легендарных джазовых музыкантов, с кото-

рыми сотрудничал Э. Гомес. Особую уникальность 

и популярность творчество Э. Гомеса получило 

благодаря тому, что музыкант в особой полноте 

раскрыл уникальные тембровые характеристики 

своего инструмента» [3, с. 160]. 

В джазовых коллективах Эдди Гомесу, как 

правило, отводится роль аккомпаниатора, по-

скольку музыкант обладает достаточно быстрой ре-

акцией и гибкостью, которые так необходимы в 

процессе исполнения джазовой импровизации. 

Джаз, как утверждают М. Л. Зайцева и Р. Р. Бу-
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дагян, «искусство ансамблевое, в нем в особой пол-

ноте раскрывается возможность самовыражения, 

скоррелированное интересами партнеров» [1, с. 74]. 

Помимо работы в качестве студийного музыканта 

для множества известных джазовых артистов, Э. 

Гомес записывал огромное количество и сольных 

композиций в таких звукозаписывающих компа-

ниях, как «Columbia Records», «Projazz» и «Stretch». 

Большинство его последних самостоятельных за-

писей были сделаны совместно с джазовым пиани-

стом Марком Крамером (Mark Kramer). Эдд Гомес 

записал 14 сольных альбомов (как бэнд-лидер), а 

также выступает в качестве артиста джазовых ан-

самблей и по сей день. Журнал Time однажды опуб-

ликовал статью о творчестве Э. Гомеса, охаракте-

ризовав его деятельность следующим образом: «Он 

провел в общей сложности одиннадцать лет с Bill 

Evans Trio, выступал по всей территории США, 

Европы и Азии, а также сделал десятки записей. 

Две записи трио получили награды Грэмми. Кроме 

того, он был членом Manhattan Jazz Quintet» [6]. Ле-

генда мирового джазового исполнительства – Чик 

Кориа в одном из своих интервью следующим об-

разом охарактеризовал профессионализм контраба-

совой игры Эдди Гомеса, а также возможность 

тембровой палитры его инструмента, который со-

звучен всем инструментам джазового ансамбля: 

«Эдди Гомес – маг и чародей, владеющий всеми 

возможными и невозможными, порой трудно вооб-

разимыми способами игры на контрабасе, выплес-

кивающий шикарные импровизации, как дорогое 

шампанское из бокала. Идеальнейший партнер, с 

чувством "локтя", возведенным в абсолют. Его кон-

трабас легко "прикидывался" то роялем, то бараба-

нами и тарелками, сливаясь в полете общего звуча-

ния» [5]. 

Эдди Гомес родился 4 октября 1944 года в Сан-

турце (Santurce), одном из деловых районов Сан-

Хуана (San Juan), столицы и крупнейшего города 

Пуэрто-Рико (Puerto Rico). В весьма юном возрасте 

Эдди Гомес перебрался вместе со своей семьей из 

Пуэрто-Рико в Нью-Йорк (New York) и вырос в 

этом мегаполисе. Игрой на контрабасе Эдд стал за-

ниматься в своей нью-йоркской школе в возрасте 

одиннадцати лет, а в тринадцать лет стал учеником 

Нью-Йоркской средней школы музыки и искусства 

(New York City High School of Music and Art). Отме-

тим, что Нью-Йоркская средняя школа музыки и 

искусства является специализированной школой 

для талантливых детей, открытой в 1936 году мэ-

ром Нью-Йорка Фьорелло Генри Ла Гуардиа 

(Fiorello Henry La Guardia). С 1959 по 1961 год Го-

мес играл в Ньюпортском фестивальном молодеж-

ном ансамбле (Newport Festival Youth Band), воз-

главляемом джазовым дирижером и музыкальным 

педагогом Маршаллом Брауном (Marshall Brown), а 

в 1963 году окончил Джульярдскую школу музыки 

(Juilliard School). 

Наряду с джазовым исполнительским искус-

ством Э. Гомес также был профессиональным му-

зыкантом и в мире академической музыки. В част-

ности, Э. Гомес был приглашенным музыкантом 

таких составов как «The Kronos Quartet» и «Tashi 

Ensemble». Зачастую Э. Гомес записывал альбомы 

с американским кларнетистом Р. Штольцманом. 

Основу данных альбомов составляла академиче-

ская музыка. Тем не менее, академический репер-

туар в творчестве Э. Гомеса подвергается значи-

тельной трансформации, реинтерпретации, так как 

«на рубеже XX-XXI веков существенно измени-

лись механизмы бытования академического репер-

туара в целом» [4, с. 25]. Зачастую Эдди Гомес ис-

полняет как академические, так и джазовые произ-

ведения в Концертном зале Carnegie Hall, что 

свидетельствует о высоком профессиональном ис-

полнительском искусстве музыканта.  

В настоящее время Э. Гомес записывает мно-

жество альбомов со своей группой, которую создал 

в 1992 г. совместно с пианистом Стефан Карлсоном 

и легендарным барабанщиком Джимми Коббом. 

Творчество Э. Гомеса «способствовало расшире-

нию традиционных рамок джаза, расширению слу-

шательской аудитории, раскрытию джазового по-

тенциала в тембральных и штриховых возможно-

стях инструмента» [2, с. 17].  
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Abstract 
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development of the compositional style of Siegfried Karg-Elert, who showed his talent in the field of chamber-

instrumental creativity, in creating original compositions for organ, harmonium, flute. It is determined that the 

formation and development of the composer's style of Z. Karg-Elert, his musical thinking and the principle of 

orchestration were particularly influenced by close cooperation, as well as training under the guidance of many 

famous composers and musicians (B. Retig, E. N. von Reznichek, K. Reinecke, S. Jadasson, A. Reisenauer, R. 

Teichmuller, E. Grieg, K. Simon, G. p. Homayer, K. Bartuzat). 
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В истории музыкально-инструментального ис-

кусства есть имена широко известных деятелей, 

внесших особый вклад в его развитие [2, с. 31], но 

есть и иные имена, входящие в «забытые стра-

ницы» истории. Идеологические, политические 

причины стали обоснованием негласного «табу» на 

освещение и изучение деятельности таких творче-

ских личностей. Смена идеологических установок с 

течением времени позволяет вернуть историческую 

справедливость и «воскресить» для общественной 

памяти имена достойных деятелей культуры и ис-

кусства. Одним из них является Зигфрид Теодор 

Карг, немецкий композитор и исполнитель рубежа 

XIX-XX веков.  

Зигфрид Теодор Карг родился 21 ноября 1877 

года в Германии в городе Оберндорфе недалеко от 

Неккаре. Из двенадцати детей Зигфрид был самым 

младшим. Его отец Иоганн Баптист Карг (1823–

1889 гг.) работал продавцом книг, но по информа-

ции из музыкального словаря Гроува отец был ре-

дактором газеты и издателем [3]. В 1889 г. отец 

Зигфрида умирает, оставив мать композитора ― 

Марию Фредерику Элерт (1839–1908 гг.) вдовой с 

12 детьми в тяжелом финансовом положении. 

Средств на преподавателя музыки для младшего 

ребенка — Зигфрида в семье не было.  

В 1882 г. семья З. Карга переезжает в Лейпциг, 

где и происходит становление его музыкального 

образования в целом. Благодаря своему уникаль-

ному голосу – сопрано, Зигфрида принимают в хор 

при Лейпцигской церкви, тогда известной как Цер-

ковь Св. Иоанна (с нем.яз. ― Йоханнискирхе хора). 

Зигфрид Карг испытывал страсть к изучению нота-

ции, что привело в дальнейшем к созданию первых 

сочинений. Музыкальный талант Зигфрида отме-

тил и местный кантор – Бруно Рётиг. Мальчик стал 

обучаться музыке, посещая частные занятия по 
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фортепиано. Тогда же и возник его интерес к ком-

позиции. Среди его первых сочинений были хо-

ралы и мотеты для церковного хора. Показательно 

при этом, что систематических знаний по теории 

музыки он не получил» [1].  

После смерти отца Зигфрида Б. Рётиг стано-

вится его опекуном и определяет его в Семинарию 

учителей после его переезда в Гримму. Именно 

в этом городе Зигфрид научился играть на флейте, 

гобое и кларнете, а в возрасте 16-ти лет уходит из 

семинарии, так и не окончив ее. В 1896 г. австрий-

ский композитор и дирижер Эмиль Николаус фон 

Резничек (1860–1945 гг.) отметил одаренность 19-

летнего Зигфрида после услышанных первых его 

сочинений. Впоследствии Э. Н. Резничек стал да-

вать Зигфриду частные уроки, которые в дальней-

шем помогли ему поступить в Лейпцигскую кон-

серваторию по классу фортепиано и композиции. 

Помимо уроков преподаватель также оказывал фи-

нансовую поддержку Зигфриду во время его учебы 

в консерватории. 

В процессе обучения в консерватории З.Т. 

Карг вобрал в себя знания известных профессоров. 

Карл Райнеке (1824–1910 гг.) преподавал ему ком-

позицию, Соломон Ядассон (1831–1902 гг.) – тео-

рию музыки, а фортепиано преподавал ученик Ф. 

Листа Альфред Рейзенауэр (1863–1907 гг.). Уже в 

1900 г. после успешного исполнения Зигфридом 

своего Первого фортепианного концерта в консер-

ватории, он отправляется в концертное турне в ка-

честве пианиста по городам Германии. Роберт Тай-

хмюллер (1863–1939 гг.) стал преподавать 

Зигфриду композицию, как только он вернулся из 

успешного тура. Зигфрид Карг устраивается на ра-

боту в Магдебургскую консерваторию в качестве 

преподавателя фортепиано в период с августа 1901 

г. по сентябрь 1902 г. В данный период своей педа-

гогической деятельности Зигфрид добавляет к сво-

ему имени девичью фамилию матери. 

1903 год стал для З.Т. Карг особой вехой в его 

музыкальном творчестве. Встреча с норвежским 

композитором Эдвардом Григом определила даль-

нейшую судьбу Зигфрида в качестве композитора. 

Изучать контрапунктические и танцевальные 

формы XVII–XVIII вв. З. Т. Каргу предложил Э. 

Григ. Впоследствии Э. Григ порекомендовал 

Зигфриду Теодору Каргу изменить не только свою 

фамилию, но и написание своего имени на сканди-

навский манер: «… настоящее имя Зигфрида Тео-

дора Карг-Элерта было изменено самим музыкан-

том на скандинавский манер (Siegfried на Sigfrid) с 

добавлением к фамилии отца девичьей фамилии 

матери, тоже измененной (Elert вместо Ehlert)» [1]. 

Норвежский композитор представил Зигфрида 

Карг-Элерта своим издателям Карлу Симону, а впо-

следствии и его сыну – Вилли. Так, в 1904 г. состо-

ялась еще одна решающая встреча З. К.-Элерта с 

музыкальным издателем Карлом Симоном, кото-

рый стал для Зигфрида близким другом и покрови-

телем, поддерживая приемника и материально. 

Карл Симон был профессиональным исполнителем 

на фисгармонии, а также занимался и ее продажей. 

Именно благодаря данной встрече Зигфрид про-

никся большим интересом к фисгармонии, что про-

явилось в достаточно большом количестве напи-

санных сочинений для инструмента. Отметим, что 

З. К.-Элерт предпочтительнее создавал произведе-

ния для фисгармонии, чем для органа. В частности, 

ля фисгармонии Зигфрид сочинил больше ста пьес 

за десять лет. Из них наиболее часто исполняемыми 

произведениями являются цикл «33 портрета», 

«Пассакалия» es-moll и др.  

В Советской Музыкальной энциклопедии от-

мечено, что оригинальной художественной и науч-

ной литературы, в которой бы анализировались ос-

новные особенности фисгармонии, в современном 

искусствознании не существует. Тем не менее, 

Зигфрид Карг-Элерт написал учебное пособие 

«Gradus ad Parnassum» в 6-ти томах, в которых глу-

боко исследовались основные принципы професси-

онального исполнительского искусства на фисгар-

монии. Отметим, что интерес к органной музыке в 

творчестве Зигфрида пробудил профессиональный 

органист Гевандхауз Пауль Хомайер. Изначально 

Зигфрид Карг-Элерт создавал с подлинных сочине-

ний для фисгармонии переложения для органа, за-

тем появилось первое серьезное органное сочине-

ние – 66 хоральных Импровизаций op.65 (1908–

1911 гг.). Впоследствии в деятельности Зигфрида 

стали возникать оригинальные произведения для 

органа. Карг-Элерт примкнул к Королевской колле-

гии органистов в 1914 г. и уже стал создавать ор-

ганные транскрипции. Произведения композитора 

являются золотым репертуаром каждого органиста.  

Во время Первой Мировой войны композитор 

служит военным музыкантом, играя на гобое. За 

три года службы Зигфрид Карг-Элерт также освоил 

исполнительские навыки и на других духовых ин-

струментах: флейте, кларнете, саксофоне и др., впо-

следствии написав немало камерной музыки для 

данных инструментов. Сослуживцем Зигфрида был 

флейтист Лейпцигской оперы Карл Бартузат (Carl 

Bartuzat, родом из Берлина, 1882–1959 гг.) — вто-

рая флейта оркестра Gewandhaus Leipzig. Благодаря 

тесному сотрудничеству двух музыкантов в творче-

стве З. Карг-Элерта был создан ряд произведений 

для флейты, вошедшие в золотой репертуар флей-

тиста. К числу последних сочинений относятся «30 

Каприсов» для флейты системы Т. Бёма, op. 107 

(чтобы заполнить стилистический разрыв между 

классикой и новой исполнительской музыкальной 

эпохой), а также Соната Апассионата.  

Зигфрид Карг-Элерт был талантливым педаго-

гом, что особым образом отмечали его студенты: 

«Ученики высоко ценили и уважали Карг-Элерта, 

восхищались его способностью воспроизводить 

любой композиторский стиль, поражались обшир-

ным знаниям технических возможностей разных 

инструментов. В своей педагогической деятельно-

сти он умело раскрывал индивидуальность каждого 

ученика» [1]. Впоследствии талант З. К.-Элерта 

проявился и в преподавании в Лейпцигской консер-

ватории, в которой работали такие музыканты, как 

Макс Регер — профессор, класс теории музыки 
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и композиции, и Герман Грабнер педагог компози-

ции. В 1919 г. Зигфрид сменяет Макса Регера с его 

поста. Образовавшаяся конкуренция между Г. 

Грабнером и З. Карг-Элертом была связана с раз-

личными взглядами на музыкальную культуру в це-

лом. Первый поддерживал только немецкую му-

зыку, а Зигфрид Карг-Элерт предпочитал музыку 

Италии, Англии, США, Франции, так как компози-

торское творчество З. К.-Элерта не пользовалось 

успехом на территории Германии. В Германии как 

при жизни, так и после смерти композитора, в 1935 

г. творчество Зигфрида постиг запрет, т.к. нацист-

ская Германия не признавала «неарийскую му-

зыку».  

1920-1930-е гг. в Германии отличались време-

нем поддержки национального духа немцев патри-

отической музыкой. Так, актуальность стали при-

обретать произведения Карг-Элерта, которые были 

популярны не только на территории Германии. В 

частности, в Англии композитор являлся одним 

из наиболее известных деятелей культуры того вре-

мени и в 1930 г. в Лондоне состоялся 10-дневный 

фестиваль, посвященный З. Карг-Элерту, где было 

широко представлено органное творчество компо-

зитора. Завершился фестиваль новыми сочинени-

ями З. Карг-Элерта для органа. В США в этом же 

году имя композитора входило в пятерку наиболее 

исполняемых композиторов. 

За всю свою композиторскую деятельность, а 

именно за 55 лет З. К.-Элертом написано около 200 

опусов различных жанров. Сочинения для клавиш-

ных инструментов занимают ведущее место в твор-

честве Зигфрида Карг-Элерта, поскольку, он яв-

лялся довольно профессиональным пианистом, 

в совершенстве владел техникой игры на фисгармо-

нии, органе, а также гастролировал по странам Ев-

ропы и Америки на протяжении всей своей жизни. 

В целом, у З. К.-Элерта был симфонический тип 

мышления несмотря на то, что оркестровая и ка-

мерная музыка занимала далеко не центральное ме-

сто в творчестве немецкого композитора. 

При жизни композитора большинство произ-

ведений были изданы в Германии, Англии и США, 

отдельные пьесы – в Нидерландах, Дании и других 

странах. Только с 1960-х гг. благодаря кельнскому 

профессору Вольфгану Штокмайеру наступает но-

вое время для сочинений З. Карг-Элерта, появля-

ются исследователи его творчества, а также записи 

его произведений на пластинках и компакт-дисках. 

Зигфрид Карг-Элерт является одним из наиболее 

исполняемых композиторов XX века в странах Гер-

мании и Австрии. В наши дни творчество З. Карг-

Элерта набирает новую волну популярности. 
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Аннотация 

В данной статье авторы в результате анализа фортепианного творчества А. Н. Скрябина выяв-

ляют основные идеи символизма в сочинениях композитора, раскрывают особенности проявления данных 

идей в произведениях А. Н. Скрябина. Выявлены общность и различие в системе художественных языков 

деятелей русского и западноевропейского символизма. Проведена параллель между проявлением художе-

ственных принципов символизма в музыкальном, поэтическом и изобразительном искусстве. 

Abstract: 

In this article the authors as a result of the analysis of the piano creativity of A. N. Scriabin reveal the main 

ideas of symbolism in the composer's works, reveal the features of the manifestation of these ideas in the works of 

A. N. Scriabin. The author reveals the commonality and difference in the system of artistic languages of the figures 

of Russian and Western European symbolism. A parallel is drawn between the manifestation of the artistic prin-

ciples of symbolism in musical, poetic and visual arts. 

 

Ключевые слова: русское искусство, музыкальное искусство, символизм, Александр Николае-

вич Скрябин, соната для фортепиано.  

Key words: Russian art, musical art, symbolism, Alexander Nikolayevich Scriabin, Sonata for piano. 

 

Сопоставление творчества А. Н. Скрябина с 

символизмом в русском искусстве конца XIX – 

начала XX века является достаточно исследован-

ной проблемой. Множество современников компо-

зитора, такие как И. В. Липаев, В. И. Иванов, Е. А. 

Гунст, анализировали его творчество с данной по-

зиции. Отметим, что активное использование ос-

новных черт символизма в творчестве композитора 

анализировали многие филологи и искусствоведы 

рубежа XIX-XX веков. Современник А. Н. Скря-

бина, музыковед Б. В. Асафьев следующим образом 

охарактеризовал творчество композитора: «Луч-

шие из andante и lento музыки Скрябина полны та-

ких настроений, словно он видел, как распускается 

цветок, и слышал трепетный блеск и сияние звезд-

ных лучей. Поэтому никогда в его композициях нет 

веяния холода, каменности, застылости — в них 

всегда движение, всегда жизнь» [1]. 

Символизм (от фр. Symbolisme) означает 

направление, охватившее и связавшее важнейшие 

грани искусства: музыку, литературу, живопись, те-

атр. Символизм зародился во Франции в конце XIX 

века в творчестве Ш. Бодлера, П. Верлена, С. Мал-

ларме, Ж. Мореаса, А. Рембо. Термин «символизм» 

был введен Ж. Мореасом. В искусстве символизма 

все элементы художественных языков макси-

мально насыщаются мистической, философско-ре-

лигиозной символикой [3, с. 35]. Живопись стре-

мится к музыке, к синтезу искусств. Для восприя-

тия нового универсального искусства необходимо 

развивать способность воспринимать мир в целост-

ности [4, c. 26].Идея преодоления сенсорных огра-

ничений манифестируется символистами: «Соб-

ственно символизм – писал А. Белый, – никогда не 

был школой искусства, а был он тенденцией к но-

вому мироощущению, преломляющему по-своему 

и искусство; а новые формы искусства рассматри-

вали мы не как смену одних только форм, а как от-

четливый знак изменения внутреннего восприятия 

мира от прорези в нас новых органов восприятия, 

мы (А. Блок, Вяч. Иванов и я) все три соглашались: 

близится конец сознания и близится кризис куль-

туры; и зреет духовная революция в мире» [2, с. 

163]. 

Основные черты символизма соответствуют 

учениям Платона о мире идей и мире вещей, кото-

рые разделены друг с другом. В каком-то смысле, в 

символизме соединительной нитью между дан-

ными двумя мирами и проходят символы. Одной из 

основополагающих идей символизма является сле-

дующая – само по себе искусство — есть ключ к 

Тайне. Символизм связан с идеей ухода художника 

от проблем современности, от общества в мир твор-

чества. Данную идею достаточно емко характери-

зует известная метафора «башня из слоновой ко-

сти», ведь общей направленностью символизма яв-

ляется отдаленность от повседневной окружающей 

нас суеты, максимальная погруженность в творче-

ство. 

Воздействие принципов символизма распро-

странилось и за пределы Франции – в Австрию, Ан-

глию, Бельгию, Германию, Норвегию, Польшу 

и, конечно, Россию. Конец XIX и начало XX века в 

России наступает период развития русской литера-

туры, Серебряный век. С началом Серебряного века 

следует связывать зарождение символизма, в эту 

эпоху различные новые направления так или иначе, 

находились под его влиянием. Основные черты 

символизма проявлялись в различных направле-

ниях художественной культуры России, таких как 

декаданс, модерн, а впоследствии акмеизм и футу-

ризм. Все данные направления оказались новатор-

скими в культуре конца XIX века. Отметим, что мо-

дерн, декаданс и символизм при наличии отличи-

тельных особенностей имели и многие общие 

черты. Тем не менее, отличительными особенно-

стями декаданса являются полное отрицание суще-

ствующих форм действительности и жизни в каче-

стве источника разума и радости, тогда как симво-

лизм провозглашал некие положительные идеалы. 

Русский символизм со временем принял спе-

цифические черты, что стало его главным отличием 

от французского. В русском символизме не было 

единой концепции, не существовало какой-либо 

единой школы и единого стиля, однако именно по-

этому, даже в богатой символистами Франции не 

встретишь такого большого разнообразия и столь 

не похожих друг на друга авторов. Тем не мен, об-

щей чертой русского и французского символизма 

было выражение мыслей посредством аллегорий, 
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символов. Одну из глав своей монографии «Заветы 

символизма» В. И. Иванов начал следующими сло-

вами, процитировав стих русского поэта Ф. И. Тют-

чева, предшественника русского символизма: 

«Мысль изреченная есть ложь. Этим парадоксом-

признанием Тютчев, ненароком, обличая символи-

ческую природу своей лирики, обнажает и самый 

корень нового символизма: болезненно пережитое 

современною душой противоречие — потребности 

и невозможности высказать себя» [5]. 

В современной филологии русских поэтов-

символистов принято разделять на «старших» 

(К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, З. Н. Гиппиус, 

Н. M. Минский, Д. С. Мережковский, Ф. К. Соло-

губ) и «младших» (А. Белый, А. А. Блок, Ю. Балтру-

шайтис, В. И. Иванов, Л. Л. Эллис). Отметим, что 

черты русского символизма также проявились и в 

театральной деятельности, в частности, в работах 

режиссеров А. Аппиа (Швейцария), Г. Крэга (Ан-

глия), П. Фора и О. Люнье-По (Франция), P. В. Э. 

Мейерхольда и Ф. Ф. Комиссаржевского (Россия).  

В изобразительном искусстве элементы симво-

лизма заметны в творчестве Пюви де Шаванна, 

М. Дени, О. Родена (Франция), А. Бёклина и X. Год-

лера (Швейцария), в России — в живописи В. Э. Бо-

рисова-Мусатова и М. А. Врубеля, художников 

группы «Голубая роза»: П. В. Кузнецова, Н. Н. Са-

пунова, А. А. Арапова, особенно наглядна связь му-

зыки и живописи в работах литовского художника 

М. К. Чюрлениса. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что в 

музыке черты символизма изначально проявились 

лишь опосредованно. В первую очередь они были 

навеяны образами символистской литературы, 

полны утонченной лирики, хрупкой, бесплотной, 

истаивающей, полны сумеречных настроений, не-

ясных предчувствий, тревоги, мистики.  
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Abstract 
In this article, the authors on the basis of the analysis of the historical development of the Sonata genre draw 

conclusions about the interpretation of this in the work of A. N. Scriabin. The main distinctive compositional, 

dramatic features of the Sonata genre in the works of A. N. Scriabin and its performing difficulties are revealed. 
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Сонатный жанр является одним из основопо-

лагающих в музыкальном исполнительском искус-

стве в целом, он чрезвычайно популярен среди ис-

полнителей и слушателей [1, с. 7]. Концептуальная 

составляющая жанра сонаты, основанная на диа-

лектическом развитии музыкального тематизма, 

привлекает композиторов разных эпох и стилей [2, 

с. 18], дает импульс исполнителям раскрыть раз-

личные грани своего интерпретаторского мастер-

ства [3, с. 20]. 

Следует отметить, что сочинения в жанре «со-

ната» (итал. sonata, от лат. sonare — звучать) созда-

ются композиторами уже с начала XVIII века, в то 

время как остальные только формируются в само-

стоятельные. Изначально соната представляла со-

бой вокальную пьесу с инструментальным акком-

панементом или же переложения данных вокаль-

ных пьес для других инструментов. К концу XVI 

века термин «соната» утверждается в качестве обо-

значения исключительно инструментального музы-

кального произведения. Отметим, что в XVI веке 

под термином «соната» подразумевались различ-

ные по форме инструментальные сочинения. Впо-

следствии сонатный жанр начинает приобретать 

более конкретные очертания: возникает тенденция 

разделения сонаты на части, контрастирующие 

друг с другом по темпу, метроритму, образу, харак-

теру. 

В эпоху раннего барокко соната делилась на 

два типа: церковная (полифонического склада) и 

камерная (преобладание гомофонного склада, тан-

цевальная музыка). В начале XVII века в музы-

кально-исполнительском искусстве получает рас-

пространение такой жанр как «трио-соната», парти-

тура которой состояла из голосов нескольких 

инструментов под сопровождение basso continuo. К 

концу XVII века сохраняется тенденция разделения 

сонаты на части (как правило, от 3 до 5 частей). 

Наибольшее распространение в музыкальном ис-

кусстве получила соната с четырьмя частями: 

быстро–медленно–быстро–медленно (или же в об-

ратном порядке). Первая, медленная — вступитель-

ная часть, имела импровизационный характер, за-

частую гомофонного склада; вторая, быстрая часть 

— фугированная; третья, медленная — сарабанда, 

гомофонного склада; четвертая, быстрая — заклю-

чительная, также фугированная. Отметим, что дан-

ная сонатная форма зачастую могла дополняться и 

другими танцевальными частями, в частности, сю-

итами.  

Становление и развитие новой формы сонаты 

во многом определялось переходом от полифони-

ческого фугированного склада к гомофонному. 

Классическое сонатное allegro особенно интен-

сивно формируется в одночастных сонатах Д. Скар-

латти (композитор написал свыше 500 сонат) 

и в трехчастных сонатах К. Ф. Э. Баха. Впослед-

ствии нормы классической сонаты окончательно 

складываются в творчестве Й. Гайдна, В. А. Мо-

царта, Л. Бетховена, М. Клементи. Типичным для 

сонаты становится трехчастный цикл, в котором ве-

дущее место занимает первая часть, сонатное alle-

gro. 

Сонатная форма (форма сонатного allegro) со-

стоит из трех разделов: экспозиция, разработка, ре-

приза (данные разделы иногда дополняются вступ-

лением в начале цикла и кодой в конце). В экспози-

ции зачастую композиторами вводится 

противопоставление главной (тоника) и побочной 

партии (доминанта), между которыми звучит связу-

ющая партия, а затем появляется подводящая итог 

заключительная партия. Разработка характерна по-

стоянной неустойчивостью: тональной (модуля-

ции), метроритмической (отсутствие квадратности) 

и тематической (темы прослеживаются не полно-

стью, а в виде отдельных мотивов). Реприза — за-

ключительный раздел, который, как правило, по-

вторяет раздел экспозиции. 

Кульминацией сонатной формы в истории 

композиторского искусства является творчество Л. 

Бетховена. Композиторы последующих эпох ори-

ентировались на устоявшиеся в творчестве Л. Бет-

ховена отличительные особенности сонатного 

цикла, так как именно Л. Бетховену удалось дове-

сти сонатную форму до совершенства. Впослед-

ствии, композиторы, создававшие произведения в 

данном жанре стремились ввести новые отличи-

тельные особенности цикла. Сонатная форма стала 

приобретать изначально новаторские для жанра 

признаки. Все стремления композиторов в области 

усовершенствования сонатной формы сводились к 

синтезу с другими жанрами и принципами формо-

образования. Зачастую данные принципы оказыва-

лись противоположными основным идеям сонатно-

сти, непрерывного обновления и развития. В част-

ности, Г. Берлиоз объединил сонатную форму с 

подробной литературной программой, Р. Шуман 

совместил сонатную форму с принципом формооб-

разования сюиты, а Ф. Шуберт внес в сонатную 

форму песенное начало. Синтезом сонатной формы 

и сонатно-симфонического цикла занимался в 

своем творчестве Ф. Лист. Отметим, что в творче-

стве русских композиторов XVIII–XIX веков сонат-

ному циклу не отводилось достаточно должного 

внимания, тем не менее, на рубеже XIX–XX веков 

интерес к данному жанру существенно возрос. Од-

ной из ярчайших страниц в развитии жанра сонаты 

и оказались сонаты А. Н. Скрябина. 
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Сонатная форма в ранних сонатах А. Н. Скря-

бина обладает рядом отличительных особенностей, 

которые характерны исключительно для началь-

ного периода творчества композитора. Основопо-

лагающую роль в творчестве А. Н. Скрябина играет 

одночастная композиция, возникшая в результате 

разработки и взаимодействия циклической много-

частности и формы сонатного allegro. Она сложи-

лась постепенно, в процессе длительных творче-

ских исканий композитора как в сфере симфониче-

ского жанра, так и крупных фортепианных 

сочинений.  

Творчество А. Н. Скрябина отличается посто-

янным поиском новаторских решений в области 

формы, гармонии, колористики, динамики произве-

дений. Именно таким образом вся композиторская 

деятельность А. Н. Скрябина развивается от 

начального до завершающего периода. Каждая но-

вая серия его сочинений неизменно несет с собой 

новые черты. Отдельные этапы творческой эволю-

ции Скрябина с наибольшей яркостью отразились в 

его крупных произведениях — симфониях и сона-

тах. Сонатный цикл в творчестве А. Н. Скрябина 

играет одно из основополагающих ролей. Именно 

данный жанр в деятельности композитора отражает 

отдельные этапы эволюции его творчества.  
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В период Второй мировой войны Узбекистан 

стал одним из культурных очагов. Во время войны 

в нашей республике многие театры из западных 

республик нашли себе убежище и соответствую-

щие условия для творческой работы. В Ташкенте 

находились украинский, белорусский столичные 

театры, Московский Государственный еврейский 

театр и имели возможность творить. Эвакуирован-

ные театры, режиссеры и актеры этих театров, а 
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также узбекские сценические деятели своим твор-

чеством и создаваемыми сценическими образами 

по-своему боролись против фашизма. Деятели 

сцены, драматурги всячески помогали друг другу и 

советом и делом. 

Государственный еврейский театр во главе с 

народным артистом Соломон Михайловичем 

Михоэлсом начал свою деятельность в Ташкенте в 

1942 году со спектаклем «Тевье – молочник» по 

пьесе Шолом-Алейхема (постановка С.Михоэлса, 

сам играл заглавную роль). Под руководством 

С.Михоэлса в еврейском театре ставились пьесы уз-

бекских авторов. К примеру, драма К.Яшена и 

А.Умари «Хамза» (режиссер Э.Б.Лойтер, художник 

А.Г.Тышлер) ставилась еврейским театром с вооду-

шевлением и с проникновением в национальную 

самобытность узбекского народа. Хотя, спектакль 

играли на иврите. 

За полтора года пребывания в Ташкенте 

С.Михоэлс оставил неизгладимый след в развитии 

узбекского театра - драматического и оперного ис-

кусства. С.Михоэлс очень много разъезжал, а в 

Ташкенте театры находились далеко друг от друга. 

Общественного транспорта не хватало. Как свиде-

тельствует А.Дейч: «Михоэлсу предоставили фан-

тастический экипаж - дряхлую бричку с большими 

колесами, запряженную унылой клячей и управля-

емую не менее унылым кучером» [1]. С.Михоэлс 

рано утром садился в этот экипаж и объезжал все 

театры, в которых его ждали с нетерпением, внима-

тельно вслушиваясь в его советы. Он никогда не 

жаловался на большой объем работы, или же на 

проблемы, возникшие в труппе, или на условия 

быта. Его мысли были заняты другим - творче-

ством. 

Театры не могли сразу откликнуться на собы-

тия происходящие, на фронте или в тылу. Так и в 

узбекской драматургии и театре еще не была напи-

сана и поставлена ни одной оригинальной пьесы на 

тему войны. Ставили переводную классику, пьесы 

на тему гражданской войны, революции, обраща-

лись в историю, к историческим личностям. 

В 1942 году в театре Оперы и балета им. 

А.Навои была поставлена опера «Мирзо Улугбек» 

(либретто Г.Геруса-Козловской, музыка А.Козлов-

ского). Постановку осуществили режиссеры 

Э.И.Каплан и С.Михоэлс, дирижер М.Ашрафи. В 

спектакле движущая сила - любовь и ревность, а со-

циальный мотив отодвинут на второй план. Вели-

кий мыслитель, ученый с мировым именем, фило-

соф, правитель умирал из-за любви к девушке, а не 

из-за разногласия взглядов - мракобесия и прогрес-

сивных устремлений. Хотя в первом варианте по-

становки больше внимания было уделено на любов-

ные интриги, чем на социальные конфликты, по-

служившие истинной причиной гибели Улугбека. 

Спектакль получился ярким, впечатляющим, мас-

штабным. Даже музыка, как составная часть оперы, 

не могла до конца передать трагедию Улугбека - 

ученого, человека, мыслителя, оказавшегося в 

кругу мракобесов и фанатиков. И в музыке упор 

был сделан на любовные перипетии Улугбека. 

В спектакле были заняты знаменитые актеры - 

певцы того периода Мухиддин Кары-Якубов, Ка-

рим Закиров - Улугбек, Х.Насырова - китаянка, воз-

любленная Улугбека. Нам кажется, режиссер 

С.Михоэлс в основном работал с актерами заглав-

ных ролей. Благодаря тому, Кары-Якубов создавал 

монументальный образ Улугбека, он был скуп в 

движениях, его взгляд, мимика, жесты были очень 

выразительны и многозначительны. Актер при со-

здании образа уделял большое внимание глобали-

зации, обобщениям, чем детализация, скрупулез-

ной разработке. Это был величественный образ 

правителя и ученого. Сила и разум в образе допол-

няли друг друга. Актер представляет Улугбека по-

восточному темпераментного воина, как человека с 

ясным умом и большим сердцем. Благодаря та-

ланту актеров и кропотливой работе режиссеров-

постановщиков, спектакль, несмотря на неправиль-

ный акцент в трактовке исторических событий, шел 

целых пять лет и радовал зрителей. 

В 1943 году два крупных режиссера - С.Михо-

элс и Маннон Маджидов-Уйгур поставили на сцене 

академического театра драмы им. Хамзы драму 

Х.Алимджана «Муканна». Вновь в поле зрения 

С.Михоэлса оказалась историческая драма. Это не 

случайно. Именно в исторических драмах можно 

было показать волю и самоотверженность народа, 

его дух и самобытность. Спектаклю «Муканна» 

было присуще масштабность в обрисовке характе-

ров. Хотя в пьесе и спектакле события происходят 

в середине VIII века в Мавераннахре, когда по-

встанцы во главе с Муканной вели борьбу против 

арабских завоевателей, заставивших простой люд 

изменить своей вере, принять ислам, подчиняться, 

но по сути своей, по духу они были современны и 

близки зрителям тех лет. В спектакле основное вни-

мание было уделено ни на религиозно-философ-

ский аспект, а на созвучность событий, изображен-

ных в пьесе с реальной военной действительно-

стью. 

Самое замечательное то, что режиссеры 

С.Михоэлс и М.Уйгур нашли полное взаимопони-

мание в решение спектакля. Своеобразие спектакля 

- в правильном решении образов с точки зрения ис-

торичности и художественного вымысла. Сама 

пьеса давала возможность разносторонне показать 

образ народного героя Муканны. Спектаклю харак-

терны темпераментность, эффектность сцен, пере-

живания героев наполнены яркой образностью. «В 

исторических постановках той поры, - как справед-

ливо отмечает И.Мухтаров,- героизация и эле-

менты идеализации исторических личностей, про-

диктованные обстоятельствами времени, оформля-

лись в традицию узбекского театра. Эта традиция 

прочна закрепилась, во-первых, благодаря выдаю-

щимся качествам самих личностей, ставшими геро-

ями пьес, и во-вторых, в силу особенности испол-

нительского искусства, тяготевшего к героико-ро-

мантическому укрупнению характеров» [2]. 

Еще одним достоинством данного спектакля 

является значительный актерский ансамбль. Режис-

серы работали с каждым актером индивидуально. В 
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этом проявилась их актерская натура. Режиссер-

ский подход к пьесе был во многих случаях актер-

ским. И С.Михоэлс и М.Уйгур большое внимание 

уделяли актерскому искусству. Однако в спектакле 

«Муканна» М.Уйгур работал с автором Х.Алим-

джаном над текстом пьесы, а С.Михоэлс - с акте-

рами над каждым словом, над каждой мизансценой. 

Создатели спектакля большое внимание уде-

ляли образу главного героя Муканны. Он - лидер, 

обобщенная историческая личность. Но по истории 

больше известно о его подвигах, нежели о его лич-

ной жизни. Как выглядел Муканна в жизни неиз-

вестно. В исторических источниках говорится, что 

он носил на лице вуаль. Одни писали, что он якобы 

был прокаженным и оттого прятал свое лицо, дру-

гие же, что он был лучезарным, похожим на бога и, 

чтобы не ослеплять людей, закрывал лицо вуалью. 

Такая таинственность давала возможность поста-

новщикам полную свободу в решении образа Му-

канны. Но постановщики не забывали и о том, что 

Муканна не только историческая личность, но и 

живой человек. Он тоже влюбляется, страдает, 

ошибается, колеблется. Выдающийся актер Абрар 

Хидоятов, основываясь на материалы драмы, со-

здает реальный, но обобщенный образ. Муканна - 

А.Хидоятов появлялся на сцене с величественной 

осанкой, музыкально звучащим голосом, передаю-

щим внутреннюю одухотворенность героя. Зритель 

воспринимает Муканну таким, каким предложил 

актер. «Бытовая достоверность поведения Му-

канны - Хидоятова, - писали А.М.Рыбник и 

Я.С.Фельдман, - сочеталась с монументальной 

обобщенностью характера вождя восставших, фи-

лософская глубина мысли не мешала живой страст-

ности и горячности его речей. Муканна был прост 

и величественен, мудр и непосредственен. Вот от-

чего А.Хидоятов с первого же своего появления на 

сцене завладел симпатиями зрителей» [3]. 

В игре А.Хидоятова был оттенок сомнения. 

Муканна - А.Хидоятов знает, что его ждет пораже-

ние. В этом заключена трагедия Муканны. Време-

нами это внутреннее ощущение заглушается, но 

вновь с большой темпераментностью, присущей 

актеру А.Хидоятову, всплескивается наружу. Ак-

тер создает живой образ со своими сомнениями, 

минутами радости. Актера интересовал внутренний 

мир героя. 

С.Михоэлс требовал от актеров создания жи-

вого образа, поэтому много внимания уделял отра-

ботке каждого слова, каждой мизансцене. Он тре-

бовал, чтобы актер доносил до зрителя свои внут-

ренние переживания не только путем речевой 

интонации, но и всеми средствами актерского ис-

кусства - эмоциями, жестами, мимикой, пластикой. 

Он добивался от актеров в совершенстве владеть 

своим телом, эффективно пользоваться вырази-

тельностью лица. Репетиции для С.Михоэлса 

имели большое значение. Как свидетельствует его 

соратники, друзья по театру, а также узбекские ак-

теры, которые работали с ним, он уделял большое 

внимание декорации, костюмам, свету, освещению, 

всему тому, из которого слагается театр, сцениче-

ское произведение. Но в центре внимания все же 

находился искусство актера. Режиссура С.Михо-

элса было характерна стремление к художествен-

ной целостности, собранности. Создавая образ, по 

его мнению, актер не должен распыляться попусту, 

он должен достичь минимум движений, максимум 

передачи внутреннего мира героя, содержатель-

ность каждого такта. В спектакле «Муканна» роль 

арабского священника Джалаира играл Абид Джа-

лилов. Как вспоминает актер – «Михоэлс требовал 

от исполнителя, чтобы каждое слово, взгляд, же-

сты, движения губ и пальцев помогали выявлению 

внутреннего мира, мировоззрения образа и на 

сцене, чтобы не было бесцельных и бессмысленных 

движений, и чтобы движения были экономными и 

наполненные смыслом» [4]. С.Михоэлс предвари-

тельно проводил с А.Джалиловым и другими акте-

рами много этюдов. Если актер находил в них соот-

ветствующих образу выразительное настроение, 

положение, состояние, вносил их в структуру спек-

такля. 

«Муканна» стал одним из этапных спектаклей 

узбекского театра. Постановщики С.Михоэлс и 

М.Уйгур создали спектакль, рассказывающий о 

неподимости народного духа. В спектакле сочета-

лись элементы драматического театра и народного 

зрелища, средства традиционной национальной 

культуры. Если образы героев трактовались в геро-

ико-романтическом ключе, то массовые сцены раз-

рабатывались в формах народного искусства. Спек-

такль отличался праздничностью, героикой и музы-

кальностью. В этом большая заслуга композиторов 

А.Успенского и Г.Мушеля. В этом спектакле ре-

жиссерам удалось воссоединить воедино и музыку, 

и хореографию, и поэзию, и праздник, то есть все, 

что не было присуще театру драматического 

направления. Это было приоритетом узбекской му-

зыкальной драмы. Художник А.Тышлер, не увлека-

ясь воспроизведением архитектурных построек, су-

мел создать на сцене исторически достоверные и в 

бытовом отношении сценки, оттеняющие нацио-

нальной своеобразие. 

Нам, сегодняшним исследователям театра, ин-

тересно, важно знать место и значение творчества 

народного артиста С.М.Михоэлса в развитии узбек-

ского театра военного периода. Несмотря на все ли-

шения и тяготы военного периода, он активно рабо-

тал, помогал и советом и делом национальным те-

атральным деятелям. Узбекистан никогда не 

забудет своих друзей. 
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Соната для трубы и фортепиано (1939 г.) Па-

уля Хиндемита представляет собой один из самых 

ярких образцов сочинений для трубы соло. Это про-

изведение П. Хиндемита входит в репертуары кон-

цертирующих трубачей, исполняется достаточно 

часто как зарубежными, так и отечественными му-

зыкантами.  

Жанр инструментальной сонаты занимает в ка-

мерной музыке Хиндемита значительное место. В 

сферу сонатности композитор вовлекает почти все 

инструменты симфонического оркестра. Хиндемит 

ставил перед собой задачу написать музыку для 

каждого инструмента, и он почти приблизился к ре-

шению этой задачи: в период 1936-1943 гг. Компо-

зитор создал сонаты для флейты, гобоя, англий-

ского рожка, кларнета, фагота, валторны, тромбона, 

альтгорна, тубы, арфы и трубы. Из 11 сонат 10 – для 

духовых инструментов. Главная цель композитора: 

поднять уровень оркестрового исполнения совре-

менной музыки, выявить новые приемы и новые 

выразительные возможности разных духовых ин-

струментов [3].  

Во всех инструментальных сонатах ярко отра-

зились две важнейшие отличительные черты Хин-

демита-композитора: способность выразить дух 

конкретного инструмента, с одной стороны, и спо-

собность каждый раз по-новому толковать жанр и 

форму сонаты, опираясь на выразительные возмож-

ности инструмента. П. Беккер в одной из своих ста-

тей о музыке Хиндемита отметил: «Она кажется со-

зданной самим инструментом для себя, настолько 

она вытекает из специфических особенностей дан-

ного инструмента…» [8, с.390]. 

Большинство инструментальных сонат Хинде-

мита связаны с историческим прошлым этого 

жанра, в них видны определяющие черты: темати-

ческий контраст и мощное резюме в финале. Но но-

ваторство Хиндемита при обращении к сонатам со-

стоит в том, что вносятся новые существенные 

принципы: традиции песенности переплетаются с 

традициями полифонических форм, большие по-

строения следуют друг за другом. Сонаты роман-

тичны по пафосу и волнению, а отдельные лириче-

ские эпизоды отличаются такой цельностью чувств, 

на какую были способны лишь ранние романтики с 

их внутренней цельностью мироощущения. Харак-

тер отдельных сонат при этом целиком зависит от 

реальных возможностей солирующего инстру-

мента [4]. Хиндемит всегда помнит о специфиче-

ских особенностях каждого инструмента, о том, что 

делает его уникальным и неповторимым.  

В камерных сонатах для духовых инструмен-

тов также присутствует лирическая образность и 

философская мысль, но при этом в них – жанро-

вость, танцевальность, юмор, а также простота, изя-

щество и непринужденность. Таковы Соната для 

гобоя (1938), Соната для английского рожка (1941). 

Они носят жизнеутверждающий характер. В Со-

нате для кларнета (1939) и в Сонате для фагота 

(1938) также присутствует юмор, но при этом они 

обладают внутренней сосредоточенностью. В Со-

нате для тромбона (1941) – частая смена юмора и 

пафоса. Еще одно характерное отличие сонат для 

духовых инструментов от струнных сонат состоит 

в том, что в них намного чаще присутствует кон-

трастный диалог [7, c. 31]. 
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Во всех сонатах для медных духовых инстру-

ментов преобладает «активный, исполненный силы 

тон». В них много блеска и можно обнаружить ком-

позиционные принципы concertato. Соната понима-

ется Хиндемитом в духе старых мастеров, и именно 

в сонатах мы находим черты необахианства.  

Соната для трубы и фортепиано стоит особня-

ком в творчестве композитора. Написана она в 1939 

году в эмиграции, в Швейцарии, когда пришедшие 

на родине композитора к власти нацисты объявили 

его искусство «дегенеративным», а в официальной 

прессе началась кампания травли. Йозеф Геббельс 

в одном из своих выступлений назвал композитора 

«атональным производителем шумовых помех» [5, 

с. 55]. 

По глубине и внутреннему драматизму соната 

не уступает самому известному произведению 

Хиндемита – Симфонии «Художник Матиас». Ве-

тер безысходности веет над Европой, рушится при-

вычный мир, мир стоит на пороге Второй мировой 

войны. Человечество ждут большие потрясения. 

Эта мрачная историческая атмосфера и отсутствие 

надежды на спасение найдут отражение в траурном 

финале сонаты, с цитатой хорала И.С. Баха «Alle 

Menchen muessen sterben» – «Все мы умрем» (J. S. 

Bach. Orgelbuechlein Nr. 44 BWV 643. – Les Editions 

Outremontaises). 

Соната для трубы и фортепиано П. Хиндемита 

состоит из трех частей. Сразу следует отметить, что 

ни одна из частей Сонаты не написана в сонатной 

форме, однако произведение все же отличается 

психологической глубиной сонатно-симфониче-

ского цикла, что является подтверждением новых 

принципов формообразования. «Особенность фор-

мообразования в музыке первой половины XX века 

составило то, что основные типы форм, на которые 

ориентировались композиторы, остались прежние 

(классические, барочные, романтические), но мо-

дернизировались организующие их элементы му-

зыкального языка – тематизм, гармония, ритмика, 

мелодика, фактура. Изменились и соотношения 

этих элементов в организации музыкальной 

формы» [6, c. 406].  

Сама сонатная форма у Хиндемита отмечена 

рядом особенностей. «Сонатная форма у Хинде-

мита перестает быть тем обязательным и ведущим 

элементом сонатно-симфонического цикла, какой 

она была в XIX веке» [2, с. 76]. Неслучайно Хинде-

мит прибегает в данной сонате к форме рондо, при 

этом рондо Хиндемита имеет ряд типовых черт: 

«резкая замкнутость разделов, каждый из которых 

обладает собственным полифоническим строе-

нием; рефрены строятся по принципу развертыва-

ния» [1, с. 152].  

Соната Хиндемита для трубы входит в учеб-

ный репертуар высших музыкальных учебных заве-

дений как у нас в стране, так и за рубежом. Она ча-

сто исполнялась и исполняется солирующими тру-

бачами (М. Андре, Т. Докшицер, Р. Фридрих и др.). 

Исполнение Сонаты М. Андре отличается красоч-

ным, чистым, «полетным» тембром, идеально сла-

женным ансамблем с фортепиано, хорошим штри-

хом detache, эталонно сыгранными по штриху и ди-

намике сигнальными эпизодами с двойным и трой-

ным staccato. Наиболее точно соответствует за-

мыслу композитора исполнение М. Андре Третьей 

части Сонаты, сыгранной им особенно певуче. 

Интерпретация Сонаты немецким трубачом Р. 

Фридрихом характеризуется простотой «представ-

ления» музыкального материала, подачи звука, к 

которой так стремился Хиндемит. Труба обладает 

ярким, блестящим звуком, трубач демонстрирует 

большую градацию нюансов и звучное forte. Его 

трактовка отличается подвижным темпом Первой 

части, хорошим legato, твердой атакой на detache и 

мягкостью исполнения двойного и тройного stac-

cato. 

Интерпретация Дж. Джонсоном Сонаты Хин-

демита примечательна прежде всего ансамблевым 

единством партии трубы и фортепиано, сдержан-

ным темпом Второй части, широтой исполнения 

мелких длительностей. Исполнение Джонсоном 

финальной Коды Третьей части – наиболее вырази-

тельное и патетическое исполнение из всех ее из-

вестных исполнений. 

Исполнение Сонаты Т.А. Докшицером носит в 

целом романтический характер. Оно отличается пе-

вучей интонацией, красочным тембром с vibrato, 

ярким звучанием трубы во всех регистрах и пред-

ставляет для нас интерес не столько особенностями 

интерпретации произведения, сколько непревзой-

денным мастерством исполнения. 
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В период после Первой Мировой войны, перед 

Второй Мировой войной возрос огромный интерес 

к патриотическим традициям народов СССР. Это 

выражается в целом ряде значительных историче-

ских фильмов, таких как: «Александр Невский» 

(1938), «Пётр Первый» (1937), «Суворов» (1940), 

«Богдан Хмельницкий» (1941). На основе этого к 

концу 30-х годов стали получать развитие многие 

жанры и виды кинематографа. Взять даже такой 

жанр, как музыкальная комедия, над которым рабо-

тал режиссёр Г. Александров. Такие ленты, как 

«Весёлые ребята» (1934), «Цирк» (1936) и очень из-

вестный многим фильм «Волга - Волга» (1938) 

пользовались огромным успехом у зрителей.  

Беря за основу национальные традиции худо-

жественной графики, режиссёры и художники со-

здали советскую академическую школу рисован-

ного фильма. Большое внимание было уделено со-

зданию фильмов для детей и подростков, многие из 

которых были поставлены на специализированной 

киностудии под названием «Союздетфильм» в 

Москве. Такими произведениями стали «Белеет па-

рус одинокий, «Тимур и его команда». И вот, на по-

роге Великая Отечественная война. Художествен-

ная игровая кинематография превратилась в корот-

кометражные фильмы, которые стали представлять 

из себя специальные программы, получившие 

название «Боевые киносборники». Несмотря на то, 

что военные действия советский народ вёл с немец-

кими войсками, наши фильмы с симпатией и ува-

жением говорили о немецком народе (имеется 

ввиду в довоенное время). «Известно, что на фор-

мирование и механизм детерминации экстремист-

ских и террористических проявлений решающим 

образом влияет историческая, национальная, куль-

турная, социальная, материально-бытовая специ-

фика среды, в которой зарождается и получает свое 

дальнейшее развитие угроза экстремизма и терро-

ризма» [1, С.346]. Гуманистическая заслуга совет-

ского киноискусства заключается как раз в том, что 

в советских лентах если и воспевались нотки пат-

риотизма, то не показывалась жестокость, захваты 

земель и т.д. И когда 22 июня 1941 года фашистская 

Германия вторглась в СССР, кино могло с гордо-

стью сознавать, что оно много сделало для нрав-

ственного воспитания патриотических чувств, для 

подготовки советского народа к обороне. Война 

внесла свои коррективы в кинематограф, как и во 

все области жизни, хозяйства и культурного разви-

тия, потребовала определенной перестройки. 

Фильмы содержали излишний– схематизм, чрез-

мерный оптимизм, порой и уныние, поэтизацию 

жертвенности. Все эти качества оправдываются 

весьма сложным отражением военных событий, 

грозного периода военного времени. В это трудное 

время были открыты новые сюжеты и характеры. 

Стремление кинематографа к правдивости, акту-

альности, оптимистичности в отображении труд-

ного военного времени. В послевоенное время, осо-

бое место занимает мультфильм "Сказка о солдате", 

(1948). Несмотря на то, что снят он по мотивам рус-

ских народных сказок, его экранизация не слу-
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чайна. Характер внешнего вида солдата напоми-

нает Сталина: пышные усы, парадная военная 

форма, взгляд с прищуром. Сюжет же довольно 

прост, он строится на драматургии этого мульт-

фильма. Он показывает мощь советского солдата, 

который то и дело говорит: "Советский солдат и в 

огне не горит, и в воде не тонет!", но еще чувству-

ется акцент на исторический момент, как конец 

царской эпохи и возникновение СССР. В финале 

мультфильма царь убегает от нечистой силы и па-

дает в реку, а солдат бросает нечисть и говорит: 

"Эх, Ваше Величество... И вам туда же дорога!" 

Отечественные киноленты 40-х годов отличаются 

своей спецификой, поскольку большинство картин 

рассказывают о войне. Однако снималось тогда и 

другое кино, где люди были частью быта. Это были 

обычные истории простых людей, которые верили 

в социализм и единую партию. Советские фильмы 

40-х годов, рассказывающие о войне, были весьма 

разноплановыми. Но в них обязательно присут-

ствовала победа. Герои отважно боролись со стра-

хом, смертью и врагами, выигрывая самые трудные 

и изнурительные битвы. При этом, кинокартины не 

показывали сцен, в которых люди жаловались на 

свою судьбу. Упаднические настроения и самоби-

чевание - это отрицательные явления, которых не 

могло быть в СССР даже в годы войны. Таким об-

разом, эти картины помогали людям жить, внушая 

надежду на прекрасное будущее в свободной 

стране. Возможно, благодаря подобным кинокарти-

нам, советский народ выстоял и не подвергся пагуб-

ному влиянию тяжёлого военного времени. Кроме 

того, благодаря фильмам о войне зритель узнавал о 

событиях на фронтах, о том, как Красная армия 

прокладывает путь к победе. Война нанесла боль-

шой урон кинематографии. Киносеть в районах, 

подвергшихся оккупации, была полностью разру-

шена, производство киноаппаратуры почти прекра-

тилось. Он в последние годы войны началось вос-

становление киносети и производственной базы. 

Развитие тормозили отрицательные тенденции 

творческого и организационно-производственного 

характера. Конец 40-х – начала 50-х появились 

фильмы, противоречащие социалистическому реа-

лизму, образы парадности, замалчивались трудно-

сти, принижалась роль народных масс. Производ-

ство художественных картин снижалось, план со-

кращался. Некоторые киностудии в союзных 

республиках приостановили выпуск художествен-

ных фильмов. Но киноискусство продолжило свое 

развитие. Творческий поиск продолжался. В после-

военные годы в советском кинематографе ведущее 

место заняли фильмы биографического жанра. 

Жанр, драматизирующий биографии замечатель-

ных людей, имеет большое познавательное и вос-

питательное значение. 

Характеры многих выдающихся людей модер-

низировались и трансформировались в фильмах ис-

торико-биографического характера. Схема трак-

товки взаимоотношений с окружающим миром 

трактовалась по единой схеме. Особая популяриза-

ция биографических фильмов была достигнута в 

республиканском кинематографе. Значение дости-

жений национальных культур имело особую роль.  

 На Украине И. Савченко поставил трагедий-

ный фильм о Тарасе Шевченко. В Узбекистане К. 

Ярматов создал кинобиографии Алишера Навои и 

Авиценны. В Латвии был поставлен фильм о поэте 

Райнисе, в Грузии — о писателях Гурамишвили и 

Церетели, в Казахстане — о народных певцах Абае 

и Джамбуле. Таким образом, киноискусство спо-

собствовало объединению национальных культур в 

единую социалистическую культуру. «Классиче-

ские и современные деятели искусств всегда вдох-

новлялись народным творчеством» [7, с.207]. Од-

нако, несмотря на весь объём работы, к концу 40-х 

годов кинопроизводство советского народа резко 

снизилось и возродилось лишь к 1953-му году. «Ис-

кусство в социокультурном пространстве играло 

немаловажную роль» [6, с.27]  

Большой рост художественного потенциала 

киноискусства СССР 50-х годов прошлого столетия 

не в последнюю очередь был связан со сглажива-

нием и смягчением обстановки в стране после 

смерти главы Советского государства И. В. Ста-

лина. Еcли в первые поcлевоенные годы кинемато-

графисты СССР зачастую видели основной задачей 

киноискусства изoбражение сoбытий и поведения 

их учаcтников, то в 50-х гораздо больше интереса и 

внимания стало уделяться переживаниям, чувствам 

и мыслям своих героев. Появление интимных чело-

веческих чувств на экране и показ противоречий во 

взаимоотношениях между людьми в советских 

фильмах отвечали новым тенденциям в кинемато-

графии стран социалистического лагеря. В первую 

очередь это касалось «очеловечивания» военной 

темы Примером этому служит огромное количе-

ство фильмов, выпущенных в тот период. В фильме 

«Летят журавли», реж. М. К. Калатозова, «Сол-

даты», реж. А. Г. Иванова, «Баллада о солдате», 

реж. Г. Н. Чухрая смысл одной из самых кровопро-

литных войн человечества раскрывается как раз че-

рез поступки, мысли и характеры рядовых её участ-

ников. Эта тенденция нашла отражение и в исто-

рико-революционных картинах. Исторические 

события также показывались через призму характе-

ров и чувств его героев кинолент.  

50-е также войдут в историю отечественного 

кинематографа, как период резкого увеличения ки-

нопроизводства и приток режиссерско-актерских 

дебютов. Одной из самых значительных и замет-

ных фигур киноискусства того времени стал Григо-

рий Чухрай. Его картины: «Баллада о солдате», 

«Чистое небо», «Сорок первый» являются ярчай-

шим примером того, как преобразился отечествен-

ный кинематограф. Эти ленты рассказывают не 

столько о войне, сколько о судьбах и переживаниях 

людей, живших в вечном страхе, под безжалостным 

гнетом фашистского народа. Возможно, благодаря 

именно этому Григорию Чухраю удалось избежать 

пафосных речей советской идеологии о Великой 

Отечественной войне и сверх патриотизма, кото-

рыми буквально перенасыщено большинство со-

ветских фильмов, посвященных этой теме, как ка-

жется современным зрителям. Но надо признать, 
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что как бы это не «резало глаза» некоторым зрите-

лям нынешнего поколения, именно такими должны 

быть картины о войне, иначе большинство из них 

не выполняли бы поставленной им задачи, как ки-

нопроизведению, нацеленному на подержание духа 

патриотизма в советском народе, и выглядели бы 

«пресными» и неинтересными. Фильмы Чухрая вы-

звали большой интерес не только в СССР, но и за 

рубежом.  

Картина Михаила Калатозова «Летят жу-

равли» со свежим взглядом на классическую про-

блематику встречи-расставания, верности-неверно-

сти в период Великой Отечественной войны, стала 

вершиной советского кино и его прорывом в миро-

вой кинопроцесс.  

  Пьеса Виктора Розова, давшая основу 

фильму, была известна исключительно в нашей 

стране. Фильм же, особенно после получения «Зо-

лотой пальмовой ветви» на Каннском кинофести-

вале, стал всемирно известным и заставил говорить 

о советском кино как важнейшем явлении совре-

менной мировой культуры. Можно ли выбрать 

один фильм из многих, созданных за целый период 

жизни? Строго говоря — нельзя. Могут быть раз-

ные мнения, склонности, вкусы. Но история искус-

ства всё же выделяет произведения, наиболее ярко 

выражающие своё время: «Броненосец Потёмкин» 

в двадцатых годах, «Чапаев» в тридцатых, «Радуга» 

в годы войны, «Молодая гвардия» в послевоенный 

период. Таким образом, сосредоточившим в себе 

яркие и типические качества кино пятидесятых го-

дов, и явился, на мой взгляд, фильм Михаила Кала-

тозова «Летят журавли». «Летят журавли» наибо-

лее наиболее исследованный и вместе с тем нераз-

гаданный из фильмов периода «оттепели». Он 

выглядит чужим в ассортименте кинопродукции 

50-х годов. И все же нам не найти другой картины, 

которая смогла бы лучше представить ту кинемато-

графическую эпоху.  

Сергей Урусевский – режиссёр и оператор, ис-

пользующий самые свежие, неординарные, силь-

ные, эмоциональные приёмы. Свободное движение 

камеры. Сьемка острых сюжетов. Каждый кадр 

наполнен глубиной и интригующими сознание ра-

курсами, сьемка с неожиданных точек зрения. Ритм 

монтажа постоянно колеблется, от плавного до 

скачкообразного. И все эти смелые, резкие приёмы 

направлены на раскрытие психологии героев, сли-

ваясь с потрясающей актёрской игрой. Переливы 

эмоциональных состояний героев, метаморфозы их 

личностей, запечатленные на экране, очень есте-

ственно погружают зрителя в жизнь, в эпоху, о ко-

торой и написано и сказано много слов, но совер-

шенно по-новому. Черно-белый, завораживающий, 

он манит своей трагичностью и отталкивает прав-

доподобностью. После него можно вспомнить о 

многих понятиях, которые уже стали покрываться 

пылью — смелость, честность, совесть, самопо-

жертвование. В СССР в то время появились кар-

тины, которые трактовали духовное развитие чело-

века в параметрах, непривычных для догматиче-

ской идеологии, хотя от социалистического 

реализма тогда никто открыто не отказывался. Оп-

тимальное сочетание относительной свободы и чи-

новничьего идеологического давления заключа-

лось в том, что художники были вынуждены пред-

принимать обходные маневры для того, чтобы не 

наткнуться на непреодолимые цензурные препят-

ствия.  

Кинематографическая политика СССР пропа-

гандировала патриотичное кино о судьбах простых 

людей, рабочего класса, народной массы. 50-е годы 

подарили коммунистическому миру фильмы: 

«Большая семья» по роману В. А. Кочетова «Жур-

бины» и «Дорогой мой человек» по произведению 

Ю. П. Германа режиссера Иосифа Хейфица, «Вы-

сота» по одноименному роману Е. Воробьева ре-

жиссера Александра Зархи, «Чужая родня» по по-

вести В. Ф. Тендрякова «Не ко двору» режиссера 

М. А. Швейцера. В 1958 г. был создан один из са-

мых ярких историко-революционных фильмов — 

«Коммунист» сценариста Е. И. Габриловича и ре-

жиссера Ю. Я. Райзмана. Артист Е. Я. Урбанский 

сыграл в нем главную роль — русского рабочего 

Василия Губанова, убежденного и стойкого боль-

шевика, отдавшего все свои силы, всю страсть 

своей натуры и саму жизнь делу строительства пер-

вой советской электростанции. Литературная экра-

низация пользуется большой популярностью. Вы-

ходят на экраны страны фильмы: «Отелло», «Дон-

Кихот», «Идиот», «Попрыгунья». С. Герасимов со-

здает одно из самых своих значительных произве-

дений – трёхсерийный фильм «Тихий Дон». Этот 

фильм удостоился международного признания и 

наград. Стилистически точно показана в фильме 

вся суровая и сложная эпоха, с её жестокостью, бра-

тоубийственной войной, сломанными судьбами, 

переданными в произведении Шолохова. Но по-

мимо гениальных по остроте сюжета и накалу че-

ловеческих чувств картин о войне, самопожертво-

вании, нелегком судьбоносном выборе и высокой 

любви, кинематографисты 50-х привнесли в свою 

эпоху немало блистательных комедий, которые 

остаются любимыми и сегодня. Таким фильмом яв-

ляется непревзойденная комедия Эльдара Рязанова 

«Карнавальная ночь», цитаты из которого практи-

чески сразу вошли в обиход зрителей, а без песен 

из этой картины, в исполнении несравненной Люд-

милы Гурченко, не обходится ни одно новогоднее 

застолье.  

В эпоху расцвета соцреализма в СССР, 50-е 

годы, получил развитие не только кинематограф, но 

и мультипликация. Отечественная мультипликация 

была настолько реалистична, что маленький зри-

тель воспринимал их как «детское кино». Совет-

ские мультфильмы являлись шедеврами рисован-

ной мультипликации. 

Мультипликация советского периода обладает 

высокой моралью, оказывает воспитательное воз-

действие на детей. «Кошкин дом», «Гадкий уте-

нок», «Каштанка», «Непослушный котенок», 

«Мойдодыр», «Аленький цветочек», «Снежная ко-

ролева» — все новые поколения детей с удоволь-

ствием смотрят эти мультфильмы, которые ничуть 

не уступают продукции киностудии «Дисней».  
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Середина 50-х годов - «оттепель», период, ко-

гда мультипликаторы Советского Союза экспери-

ментируют. Плодотворные годы для авангардной, 

символичной, знаковой советской мультиплика-

ции. «Влюбленное облако» (1959), стало поистине 

феноменальным мультфильмом этого периода, са-

мым известным и популярным, выполненный в 

авангардной манере. Известные мультипликаторы 

Каранович и Качанов совершили прорыв в совет-

ской мультипликации. В ходе развития киноискус-

ства, «новые изобразительные формы могут быть 

созданы по принципу подобия окружающему миру 

или по принципу противопоставления ему» [11, с. 

252]. В это время аппликационная, кукольная и ри-

сованная мультипликация смешиваются. Спектр 

техник усложняется. Хотя это и дает поле для твор-

чества, но в тоже время, это трудно для детского 

восприятия. 
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Аннотация 

В статье автором исследованы творческие процессы, связанные с вопросами самостоятельной под-

готовки к выступлениям. Обосновано, что организация процесса развития познавательной самостоя-

тельности музыканта в процессе развития профессионализма должна представлять собой объемную 

модель, включающую содержание, формы, методы и средства данного процесса. Дана характеристика 

методики Кенни Вернера по развитию навыков импровизации у джазового музыканта.  
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Abstract 

In the article the author investigates the creative processes associated with the issues of independent prepa-

ration for performances. It is proved that the organization of the process of development of cognitive independence 

of the musician in the process of development of professionalism should be a three-dimensional model, including 

the content, forms, methods and means of this process. The characteristic of Kenny Werner's technique for the 

development of improvisation skills in a jazz musician is given. 
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Совершенствование профессиональной подго-

товки музыкантов-исполнителей в процессе само-

стоятельных занятий, адаптация практики обуче-

ния к реальным условиям времени – одна из основ-

ных, принципиально важных задач современного 

исполнительского искусства. Актуальность про-

блемы продуктивных самостоятельных занятий му-

зыкантов обусловлена тем, что самостоятельная ра-

бота призвана завершать задачи всех других видов 

работы.  

Каждый музыкант в своей деятельности стал-

кивается с проблемой продуктивны самостоятель-

ных занятий, выработке навыков профессиональ-

ной системы знаний, отвечающей собственным 

субъективным исполнительским потребностям. 

Многие музыканты проводят заинструментом 

годы, не получая прогресса в развитии своего ис-

полнительского мастерства. Джазовые исполни-

тели стремятся решать возникающие профессио-

нальные задачи. Именно появление джазовых школ 

ипервых теоретических исследований джаза в 40-

50-е годы XX века, как отмечают исследователи, 

«способствовало выведению джаза из обширного 

контекста развлекательной иприкладной музыки, 

он стал осмысливаться как“серьезная” музыка, ак-

центированная нановациях и оригинальности» [1, с. 

112]. 

Анализ причин, препятствующих развитию ис-

полнительского мастерства, идеи по их преодоле-

нию, представлены вкниге известного американ-

ского джазового саксофониста Кенни Вернера 

«Непринужденное мастерство» [2]. Анализируемая 

проблема касается занятий в целом, которые могут 

включать в себя работу над звуком, техническим 

совершенством, артикуляцией, фразировкой, раз-

витием навыка импровизации и др. Основной осо-

бенностью подхода К.Вернера является – научить 

музыканта осознанности самостоятельных занятий, 

пояснить исполнителю, что положительный ре-

зультат основывается не на количестве проведен-

ных за инструментом часов, а исключительно в 

продуктивности икачестве занятий. В своей моно-

графии К.Вернер делится личной историей своей 

творческой жизни, исполнительскими проблемами 

и методами, спомощью которых они решил данные 

вопросы [3].  

Занятия, (в некоторых случаях – многочасо-

вые), не приводящие кожидаемому результату, в 

совокупности с ущемленным от невозможности со-

ответствовать своим же собственным ожиданиям 

эго музыканта зачастую приводят исполнителя в 

состояние творческого кризиса, и даже психиче-

ской нестабильности. В жизни великих музыкантов 

Ч. Паркера, Дж. Колтрейна случались периоды не-

стабильного психологического состояния, нокон-

центрация при самостоятельных занятиях позво-

лила добиться имуникального мастерства владения 

инструментом [9, с. 114], [8, с. 305]. Постоянное 

стремление музыкантов достичь высокого профес-

сионализма и мастерства всвоем творчестве, по 

мнению К.Вернера, завышенные ожидания музы-

кантов от собственной игры уводят исполнителя 

все дальше от самой музыкально-исполнительской 

составляющей. Никто не стремится стать посред-

ственным музыкантом или роботом, виртуозно вла-

деющим инструментом.  

Суть подхода К.Вернера состоит в том, чтобы 

помочь исполнителю сделать его мастерство 

«непринужденным» посредством применения ме-

дитативных техник заинструментом. Ведь важным 

качеством джазового искусства является не только 

его «интернационализм, высокий профессиональ-

ный уровень, коммуникативность», но и креатив-

ность, проявляющаяся в импровизационности [5, c. 

72]. 

Суть данных техник, помнению музыканта, за-

ключается как в исполнении одной ноты наинстру-

менте, так и поочередное опускание пальцев на кла-

виши в течении не более пяти минут в день. Такие 

незамысловатые упражнения помогают освобо-

диться от гнета внутреннего эго, снять нервное 

напряжение, мешающее продуктивности и вернуть 

ощущение легкости и радость отсамостоятельных 

занятий. В процессе занятий музыканту следует 

вернуться к началу работы над произведением, идо-

биться непринужденности в исполнительском про-

цессе. Не случайно исследователи отмечают, что 

именно в джазе сформировалась характерная си-

стема выразительных средств, дляхарактеристики 

которой представляются удачными метафоры сво-

боды, диалога и демократии [6, с.17]. Достижение 

раскрепощенности и непринужденности в процессе 

музицирования позволяет сохранить «творческую 

свободу как базовую в системе художественно-эс-

тетических координат джазового искусства» [4, 

с.23]. 

В данной методике заключен, на наш взгляд, 

парадоксальный смысл. Для того, чтобы достиг-

нуть внутреннего освобождения музыканту необ-

ходимо избавиться от навязчивого желания «играть 

хорошо». Подтверждение данной истины К.Вернер 
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также прочувствовал и на собственном опыте. Сак-

софонист в своем исследовании пишет следующее: 

«Когда на своих лекциях я прошу людей задуматься 

об этом, 99%соглашаются, что играли лучше, когда 

им было все равно. Только вдумайтесь в смысл этих 

слов. Чем меньше вы стараетесь, тем лучше выиг-

раете. Это отправная точка. Ваш собственный опыт 

в конце концов должен подтвердить то же самое. 

Это прямо противоречит тому, чему нас всегда 

учили. Когда вам все равно, вы играете лучше!». 

Тем не менее, избавиться отволнения, нервного 

напряжения и завышенных ожиданий нетак просто. 

Если бы это было доступно в одночасье, то про-

блема решалась бы на стадии ее выявления.  

Причиной неэффективных занятий музыкан-

тов является страх. Страх исполнить не ту ноту, вы-

лететь из формы, звучать плохо, несоответствовать 

стилю произведения и др. Все данные мысли отвле-

кают от погружения в процесс создания музыки, ни 

о какой непринужденности втакие моменты не мо-

жет быть и речи. Данный подход кзанятиям икон-

цертным выступлениям, по мнению К.Вернера, 

вреден иабсолютно неприемлем. Зачастую, как 

утверждает исследователь, подстегнутые страхом 

не успеть научиться должным образом играть наин-

струменте, музыканты гонятся за новым материа-

лом, не усвоив досконально предыдущий. Хвата-

ются за музыкальные идеи и упражнения поверх-

ностно, при этом прогресс в исполнении, конечно, 

не наступает. Настоящий рост происходит только 

тогда, когда какой-либо материал имеет достаточ-

ный временной резерв для изучения. Данный про-

цесс занимает столько времени, сколько занимает, 

не стоит прекращать работу над ним, пока не полу-

чается ощущать себя в нем комфортно. Страхи, за-

ключенные внашем разуме, мешают сконцентриро-

ваться и усвоить материал, а также поверхностное 

ознакомление приводит к подхватыванию «вред-

ных» исполнительских привычек, связанных с не-

точной артикуляцией, ритмом, штрихом и другими 

техниками. 

Возможно, кто-то сделает неверные выводы о 

том, что нужно заниматься крайне мало или не за-

ниматься вовсе. Тем не менее, идея К.Вернера за-

ключается в другом: максимально способствовать 

музыканту добиться легкости самоощущения в са-

мостоятельных занятиях, снять психологические 

зажимы, чтобы процесс практики на инструменте 

стал естественным и комфортным для музыканта. 

Данный подход влияет наповышение качества за-

нятий и улучшение их творческой составляющей. 

Когда музыкант перестает “мучать себя”, к нему 

возвращается первичная радость музицирования и 

время занятий можно увеличивать. По этой при-

чине нельзя забрасывать занятия, насколько талант-

лив ни был бымузыкант. Достойным джазовым му-

зыкантом, по наблюдению джазового пианиста и 

автора пособия «Теория Джаза» М. Левайна [7], 

позволит стать лишь совокупность следующих фак-

торов: талант (врожденный музыкальный слух, 

чувство ритма, ощущение формы произведения); 

направление (воздействие, оказываемое прослуши-

ванием интересующих музыкальных направлений); 

образование (занятия, наставники, педагоги, мето-

дика исистема занятий); амбиции (намерения, сила 

воли, желание, цель развивать свое мастерство-ка-

чества, необходимые для регулярной практики). 

Самталант не имеет никакого значения без вышепе-

речисленных дополнительных компонентов лично-

сти музыканта, которые, при своем наличии, 

должны быть достаточно качественными, тогда 

прогресс в исполнительстве не заставит себя долго 

ждать.  
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Рациональный подход к музыке, отраженный в 

названии статьи – один из двух основных способов 

ее трактовки, раскрытия некой внутренней сути ис-

кусства звуков. Другой представляет собой отно-

шение к музыке как к языку чувств, эмоций, непод-

властных разуму и рациональному исчислению. 

Очевидно, что каждый из них будет понят лишь с 

учетом своей противоположности. Деление на ratio 

и emotio во многом обусловлено преобладанием 

функций левого и правого полушарий головного 

мозга, то есть коренится в биологической организа-

ции человека. Однако, помимо этого, мы имеем в 

виду и еще один важный критерий – национально-

культурный, а именно: заметно бóльшую роль ра-

ционального начала в западноевропейской музыке 

и ме́ньшую – в русской. 

Рациональное обоснование музыки – прерога-

тива именно европейской традиции в понимании 

внутренней сути искусства звуков (мы, однако, в 

данном случае не ставим его во взаимосвязь с раци-

онализмом как направлением европейской филосо-

фии). Ниже мы приведем немногочисленные, но, на 

наш взгляд, весьма интересные и красноречивые 

свидетельства в пользу данного тезиса. Нами не 

ставилась цель подробно проследить эволюцию ра-

ционального подхода к музыке как такового, од-

нако наличие преемственности между некоторыми 

из них станет ясным из самого изложения.  

Начать удобно с квадривиума – комплекса дис-

циплин, входившего во вторую (после тривиума), 

более высокую ступень образования в Средние 

века. Как мы помним, семь свободных искусств, со-

ставлявшие тривиум и квадривиум, зародились на 

закате Античности, перешли в Средневековье и со-

ставляли основу классического образования вплоть 

до начала Возрождения. Тривиум включал грамма-

тику, риторику и диалектику, то есть гуманитар-

ные науки-искусства, квадривиум же – арифме-

тику, геометрию, астрономию и музыку, то есть 

точные, математические дисциплины. Есте-

ственно, что музыка понималась при этом совер-

шенно не так, как в наши дни, и представляла собой 

прежде всего учение о звуковысотной организации. 

И хотя в античном мире (прежде всего – в Греции) 

отнюдь не исключалось сильнейшего эмоциональ-

ного воздействия звуков на человека (достаточно 

вспомнить, в частности, учение об этосе ладов и 

миф об Орфее), факт остается фактом: традиция ра-

ционального понимания музыки зародилась и уко-

ренилась именно в Древней Греции, у Пифагора и 

его последователей. 

Принципиально иным было понимание му-

зыки и отношение к ней в Древней Руси: не касаясь 

подробнее данной проблемы, отметим лишь, что 

таковое носило исключительно духовный, а не рас-

судочный характер. 
Традиция рационального подхода к музыке 

красной нитью проходит через всю историю евро-
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пейской эстетической мысли центрального и позд-
него Средневековья, Возрождения и продолжается 
в эпоху Нового времени. 

Переносясь в XVIII век, нельзя не вспомнить 
знаменитого высказывания крупнейшего немец-
кого ученого Г.В. Лейбница (1646-1716), который в 
своем письме к математику Кристиану Гольдбаху 
от 12 апреля 1712 г. дал музыке следующее знаме-
нитое определение: «Музыка есть арифметическое 
упражнение души, которая исчисляет себя, не зная 
об этом» [6, с. 197]. Множество разнообразных со-
звучий, развитая метроритмическая организация 
сочинений европейского барокко давали веский по-
вод для такого утверждения. Однако принципи-
ально новое у Лейбница связано с подчеркиванием 
бессознательного, иррационального в восприятии 
музыки. Кроме того, его мысль ни в коей мере не 
заключалась только лишь в бездушно-рациональ-
ном понимании искусства звуков, поскольку он же 
говорил следующее: «Музыка доставляет нам удо-
вольствие, хотя красота не состоит только в соотно-
шениях чисел и счете ударов и колебаний звучащих 
тел, повторяющихся через известные промежутки, 
счете, который мы не замечаем и который душа 
наша непрестанно совершает». Несводимость пре-
красного к рациональному и исчисляемому обнару-
живает гибкую диалектику в подходе Лейбница к 
музыке (там же). 

Перенесемся теперь в прошлое столетие и об-
ратимся к трем ярким представителям немецкой 
мысли о музыке, по-своему демонстрирующих пре-
обладание в ней рационального подхода. 

Теодор Визенгрунд-Адорно (1903–1969) был 
выдающимся представителем франкфуртской 
школы социологии, а также европейской гумани-
тарной мысли в целом. Ему было суждено внести 
чрезвычайно значительный вклад в философию, со-
циологию, музыковедение. У Адорно мы сталкива-
емся с интереснейшей попыткой «философско-со-
циологического» подхода к музыке – к попытке 
объяснять данный вид искусства как отражение 
процессов жизни общества.  

В своем «Введении в социологию музыки» 
Адорно выстроил исключительно своеобразную 
классификацию «типов отношения к музыке», выс-
шую ступень в которой отвел «типу эксперта», а 
«вполне адекватное» слушание музыки обозначил 
как «структурное слушание»; слушатель, по мне-
нию Адорно, воспринимает здесь логические связи, 
а слух при этом «думает вместе с музыкой» [1, c. 
14]. Напрямую Адорно не провозглашает необхо-
димости чисто рационального отношения к музыке, 
однако таковое неумолимо вытекает из контекста 
его рассуждений: свою классификацию Адорно за-
думал по принципу постепенного удаления от иде-
ального слушателя. Четвертый тип, выделяемый 
Адорно – тип «эмоционального слушателя», кото-
рый «руководствуется не отношением к специфи-
ческой внутренней организации музыки, а своей 
собственной ментальностью, независимой от объ-
екта». Музыка при этом служит средством для вы-
хода эмоций, а ее функция – главным образом 
«функция высвобождения инстинктов» [1, c. 16-
17]. 

Как известно, Теодор Адорно был также ком-
позитором, брал уроки сочинения у выдающегося 

представителя Новой венской школы Альбана 
Берга. Музыка самого Адорно обнаруживает явное 
влияние стилистики музыкального экспрессио-
низма, точнее – главы названной школы Арнольда 
Шёнберга периода свободной атональности: все 
произведения Адорно последовательно атональны 
(здесь можно встретить даже и немногочисленные 
додекафонные опыты), а по характеру звучания – 
не что иное, как воплощение «психоаналитических 
протоколов сновидений» [2, с. 91], то есть звуковая 
реализация собственных слов, сказанных про пер-
вые атональные опусы Шёнберга. В своей широко 
известной книге «Философия Новой музыки» 
Адорно безжалостно расправляется с «одряхлев-
шим» принципом выразительности в музыке, счи-
тая его чем-то стилизованно-опосредованным, 
лишь видимостью страстей [2, с. 89-91]. 

Однако произведения Адорно – ярко эмоцио-
нальны, «взрывчаты» по характеру и никак не мо-
гут быть названы рассудочно-сухими! Получается, 
что композиторское творчество франкфуртского 
социолога, философа и музыковеда расходится с 
его же теоретическими рассуждениями. 

Говоря про Адорно, мы не можем не вспом-
нить его непосредственного предшественника – 
Макса Вебера (1864–1920). Первым в бывшем 
СССР серьёзным и разносторонним освещением 
воззрений немецкого мыслителя на роль музыки в 
обществе стала статья П. Гайденко «Идея рацио-
нальности в социологии музыки М. Вебера» [4]. 
Круг проблем, над которыми размышлял крупней-
ший западный учёный конца XIX – начала ХХ ве-
ков, был необычайно широк – он касается таких об-
ластей, как социология, философия, религия, поли-
тика, искусство. Вкладом Вебера в музыковедение 
была прежде всего его незаконченная работа «Ра-
циональные и социологические основы музыки», 
посмертно изданная в 1921 году. В своё время она 
вызвала интерес А.В. Луначарского, давшего ее 
анализ в статье «О социологическом методе в тео-
рии и истории музыки (книга о музыке М. Вебера)», 
а также привлекла внимание Б.В. Асафьева, гото-
вившего перевод труда Вебера на русский язык, но 
не осуществившего этого намерения. 

Веберовский подход к искусству, и к музыке в 
частности – подчеркнуто европоцентричен. По 
мнению ученого, только западноевропейской худо-
жественной традиции в полной мере свойственна 
рациональность – это «рациональная гармониче-
ская музыка», а также специфически европейская 
манера в живописи (использующая законы прямой 
перспективы) [3, c. 26]. Приведем еще одно рассуж-
дение учёного: «У других народов музыкальный 
слух был в прежние времена, по-видимому, более 
тонко развит, чем у нас сегодня, во всяком случае – 
не менее тонко. Различные типы многоголосия 
были широко распространены повсеместно <…>. 
Но рационально организованная гармоническая 
музыка – как контрапункт, так и аккордовая гармо-
ния, формирование звукового материала на основе 
трёх трезвучий (имеются в виду ладовые функции 
тоники, субдоминанты и доминанты – М.П.) с кон-
сонантной терцией, наши хроматика и энгармо-
низм, со времён Ренессанса организованные в раци-
онально-гармонической форме, <…> наш оркестр с 
ядром в виде квартета струнных и со сложившимся 
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ансамблем духовых, генерал-бас, наше нотное 
письмо, <…> наши сонаты, симфонии, оперы <…> 
– всё это было только на Западе…» (Weber M. Sozi-
ologie. Weltgeschichtliche Analysen. Politik. Stuttgart, 
1956. S. 341. Цит. по: [4, c. 27]). 

Наконец, еще один представитель европейской 
мысли о музыке, также исповедовавший рациональ-
ный подход к музыке – немецкий музыковед, педа-
гог и композитор Август Отто Хальм (1869-1929), 
довольно мало известный русскому читателю. Его 
имя несколько раз упоминается в монографии Т. 
Чередниченко «Тенденции современной западной 
музыкальной эстетики» [5, cc. 29-30, 111-114], где 
взгляды немецкого музыковеда раскрыты с точки 
зрения его понимания смысла музыки (точнее, в 
плане того, как соотносится ценность музыки в це-
лом и отдельного произведения), а также трактовки 
музыкально-исторического процесса (что нашло 
отражение, в частности, в хальмовской концепции 
«двух культур музыки» – культуры фуги и куль-
туры сонаты). 

Приведем несколько фрагментов любопытной 
и показательной статьи Хальма, озаглавленной «Ра-
циональная музыка!» (“Rationale Musik!”) [7]. Ее 
название, снабженное гордым и призывным вос-
клицательным знаком (можно перевести это назва-
ние и несколько иначе – «За рациональную му-
зыку» или «Да здравствует рациональная му-
зыка!»), недвусмысленно говорит о декларативном 
характере обсуждаемой здесь проблемы. 

Обретение великой рациональной музыки – 
музыки, достигшей протяженности и больших мас-
штабов только лишь благодаря своей рациональной 
основе – Хальм рассматривает как важнейшее до-
стижение человеческой музыкальности, как пре-
красное и самое могучее воплощение музыкаль-
ного духа. Он убежден, что это – именно европей-
ское открытие, подобающее европейской душе и 
уготованное для нее [7, S. 79].  

Хронологически это – музыка Нового вре-
мени; вся же старинная музыка с данной точки зре-
ния – доевропейская либо внеевропейская. Веро-
ятно, уточняет немецкий композитор и педагог, то, 
что называют европейским духом, вообще пришло 
в музыку лишь с Бахом и Генделем.  

Такой музыке присуща особая активность: ее 
Хальм уподобляет смелому утверждению упорядо-
чивающего деяния, господства вкупе с его сред-
ствами, знанию, умению, рациональной ясности, 
иначе говоря, утверждению того, что подобно 
науке. И напротив, нынешняя склонность (статья 
написана в 1927 году – М.П.) к мистическому, ир-
рациональному рассматривается как признак уста-
лости или отчаяния; говоря с позиции европейца – 
дезертирству, добавляет Хальм [7, S. 80].  

Статью завершает изящное диалектическое 
рассуждение: рациональная, музыка (то есть только 
тональная, опирающаяся на функциональную гар-
монию, уточняет Хальм) сама остается чудом, со-
храняет свою загадочность; в этом плане ее можно 
уподобить логическому мышлению, одному из не-
постижимых, иррациональных чудес света [7, S. 
82]. 

* * * 

Дискуссии о том, как следует понимать и трак-
товать музыку, велись уже в эпоху Древнего мира и 
не угасли по сегодняшний день. Показательно в 
этом плане название I главы I части монографии 
выдающегося российского культуролога, эстетика, 
музыковеда Татьяны Чередниченко «Тенденции со-
временной западной музыкальной эстетики» – 
«Между чувством и числом» [5, с. 20-25]. Обозна-
чая чувство и число как две традиционные позиции 
по вопросу о том, что способно извне воплотиться 
в звук, стать содержанием музыкальных форм, ис-
следовательница указывает и на следующий важ-
ный момент: до XIX века чувство и число не были 
крайностями. Так, в теории аффектов существо-
вало нормативное понимание числа – объективных 
составляющих человеческого характера. Со своей 
стороны, число в средневековой традиции было об-
щим стержнем, на который «нанизаны» и космос 
(«небесная музыка»), и человек («человеческая му-
зыка»), и сами звуковые формы; настойчивость же 
в придании одинакового ранга субъективно-лич-
ному и объективно-надчеловеческому свидетель-
ствовала об утере непосредственной связи одного и 
другого (5, с. 20, сн. 4). 

Нетрудно заметить, что практически во всех 
приведенных нами высказываниях представителей 
европейской культуры о рациональности музыки 
можно заметить некое «второе дно», двойствен-
ность, неокончательность. Думается, это не слу-
чайно. В начале нашей статьи мы уже сделали ого-
ворку о том, что каждое из двух начал в музыке – 
рациональное и эмоциональное – (как, впрочем, не 
только в ней) может быть понято не иначе, как с 
учетом своей противоположности. То, что европей-
скую музыку нельзя считать подвластной только 
лишь рассудку, очевидно. Несомненно также, что 
процитированные выше мысли, вопреки своей ар-
гументации, есть повод для дальнейших новых и 
новых размышлений о музыке, для попыток вос-
принять и почувствовать ее иначе. 
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Аннотация  

Физическая культура и спорт находятся в тесной взаимосвязи как от любого общества в целом, так 

и от человека в отдельности, а именно обучающегося в высшем учебном заведении. Следует отметить, 

что спорт в жизни студента играет огромную роль, именно поэтому в университетах уделяется много 

внимания этой сфере деятельности, а именно боксу. 

Abstract 

Physical culture and sport are in close interconnection both from any society as a whole, and from a person 

separately, namely, a student in a higher educational institution. It should be noted that sport plays a huge role in 

the student’s life, which is why universities pay a lot of attention to this field of activity, namely boxing. 
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Одним из важных условий конкурентоспособ-

ности современной личности является здоровье, а 

ключевым фактором его содействия и укрепления - 

здоровый образ жизни. Формированию здорового 

образа жизни помогают правильно созданное физи-

ческое воспитание.  

В Кубанском Государственном Аграрном уни-

верситете большое внимание уделяется физиче-

скому воспитанию . Физическое воспитание - это 

изучение, практика и оценка искусства и науки о 

человеческом движении. Хотя движение является 

как врожденным, так и необходимым для роста и 

развития человека, роль физического воспитания 

заключается в том, чтобы обеспечивать учебные 

мероприятия, которые не только способствуют раз-

витию навыков и повышению квалификации, но и 

улучшают общее состояние здоровья человека. Фи-

зическое воспитание не только выполняет уникаль-

ную роль в образовании, но также является неотъ-

емлемой частью учебного процесса. Физическое 

воспитание имеет богатое культурное наследие и 

происхождение, которое началось на заре цивили-

зации. В широком понимании это один из древней-

ших этапов образования человека. Во все времена 

спорт и физическая культура оказывали благотвор-

ное влияние на людей, однако на сегодняшний 

день, когда значительное внимание уделяется ин-

теллектуальному развитию человека, их роль воз-

растает еще больше. Залогом успеха для каждого 

человека выступает гармония физического и ду-

шевного развития, а также долголетие. Важной 

концепцией долголетия, стремления к учебному и 

профессиональному труду, будущей самореализа-

ции обучающихся выступает их здоровье, а именно 

здоровый образ жизни. К несчастью, в настоящее 

время молодые люди не оказывают особого внима-

ния своему здоровью, не рассматривают его как бо-

гатство, которое необходимо сохранить и преумно-

жить для того, чтобы в будущем оно принесло свои 

плоды. 

В Кубанском Государственном Аграрном уни-

верситете преподаются масса различных видов 

спорта, например: футбол, баскетбол, волейбол, 

теннис, легкая и тяжелая атлетика, а также плава-

ние и даже скалолазание. Но наряду с такими ви-

дами спорта следует выделить не менее значимый 

вид – бокс. 

Под боксом можно понимать одну из разно-

видностей единоборств, контактный вид спорта в 

котором принимают участие два соперника, веду-

щие бой в ринге, а также в специальных боксерских 

перчатках. Бой длится 3 раунда (любительский 

бокс) или 12 (профессиональный), который контро-

лирует рефери. По окончанию поединка победа 

определяется судейской коллегией, а именно оцен-

ками (очками). В случае если соперник пропускает 

достаточное количество ударов без ответа, бой пре-

кращается и начинается отчет готовности боксера. 
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Если боец не может продолжать, бой останавлива-

ется и засчитывается технический нокаут. Если же 

соперник падает на помост без возможности стоять 

на ногах и продолжать бой, то засчитывается но-

каут. 

Несколько неоспоримых фактов о боксе  

- Когда соперники выходят на ринг первым де-

лом им нужно победить страх и волнение - это 

очень важно. Настрой и воля к победе играет огром-

ную роль в бою. В истории бокса известны случаи, 

когда ещё до начала боя был ясен его исход.  

- В первую очередь бокс закаляет характер и 

силу духа, с помощью данных тренировок человек 

приобретает уверенность в себе. 

- Помимо всего, бокс развивает мышление. Ко-

гда человек находится в ринге ,то он обязан думать 

наперед и предугадывать действия соперника . Во-

время боя мозг человека как никогда находится в 

постоянной активности. 

- Бокс является отличной кардио тренировкой, 

многие девушки желающие сбросить лишние кило-

граммы записываются именно в секцию бокса. 

Многим студентам порой хочется остудить 

свой пыл после тяжелой учебной недели или каких-

либо неудач. Зал для бокса отличное место, чтобы 

стабилизировать свое эмоциональное состояние и 

весь негатив то есть плохие эмоции отдать груше. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод 

о том, что спорт и физическое воспитание должны 

являться неотъемлемой частью в жизни каждого че-

ловека. 
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Аннотация 

Автором данной статьи отмечается, что при подготовке будущего учителя физической культуры 

элективные дисциплины оказывают едва ли не большее значение, в сравнении с базовыми дисциплинами 

по физкультуре и спорту. В частности, автор статьи отмечает, что при занятии физической культу-

рой на базовом уровне у студента формируется в целом воспитательный потенциал. В случае с электив-

ными курсами большее значение имеет удовлетворение индивидуальных потребностей. А поскольку учи-

тель физической культуры должен быть развит в плане здоровья сам, именно на элективных курсах у 

него формируются основы здоровья. 

Abstract 
The author of this article notes that in preparing a future teacher of physical education, elective disciplines 

are of almost greater importance, in comparison with the basic disciplines in physical education and sports. In 

particular, the author of the article notes that when a student engages in physical education at a basic level, the 

student's educational potential is formed as a whole. In the case of elective courses, satisfaction of individual 

needs is more important. And since the physical education teacher must be developed in terms of health himself, 

it is at the elective courses that he forms the basis of health. 

 

Ключевые слова: физическая культура, элективные курсы, здоровый образ жизни, педагогические 

компетенции. 

Keywords: physical education, elective courses, healthy lifestyle, pedagogical competencies. 

 

Актуальность проблемы совершенствования 

физического воспитания студентов-будущей учи-

телей физической культуры обусловлено тем, что 

состояние их здоровья, равно как и всей молодежи, 

заметно отстает от установленных норм современ-

ного общества. Чтобы быть здоровым, полноцен-

ным членом общества, как отмечают некоторые 

ученые (А.С. Голобоков, М.С. Наумова, Т.Р. Соло-

махина и др.), необходимо заниматься физической 

культурой и спортом, так как движение - это биоло-

гическая потребность организма, которая регули-

рует и стимулирует жизнедеятельность человека [1; 

2]. В связи с этим возникла объективная необходи-

мость во внедрении инновационных технологий в 

методику преподавания физической культуры в 

высших учебных заведениях. Неоценимую роль 

физическая культура играет в учебной и практиче-

ской деятельности студентов, так как интенсивные 

физические занятия оказывают существенное влия-

ние не только на физиологическое состояние лич-

ности, но и усиливают метаболические изменения в 

организме (А.С. Медведев, А.И. Постельняк) [3], 

повышают анаэробные процессы (А.В. Бажин) [4], 

активизируют деятельность кардиореспираторных 

систем в организме (Л.Г. Пащенко) [5] и т. д. Пере-

численные компоненты в совокупности значи-

тельно расширяют функциональные возможности 

личности, определяющие его способность к выпол-

нению своих профессиональных функций с высо-

кой результативностью. Таким образом, перед пре-

подавателями высшей школы стоит немаловажная 

задача - воспитание физически здорового специа-

листа, способного к длительному и успешному вы-

полнению своих профессиональных функций и от-

вечающего требованиям современного рынка 

труда. Однако количества часов по физической 

культуре, регламентируемого содержанием образо-

вательной программы, недостаточно для организа-

ции спортивно-ориентированного физического 

воспитания, содействующего развитию их умствен-

ных и физических способностей, повышению об-

щей работоспособности, снижению уровня агрес-

сивности, формированию спортивного стиля 

жизни. 

Анализ последних исследований и публика-

ций, в которых рассматривались аспекты этой про-

блемы, и на которых обосновывается автор; выде-

ление неразрешенных раньше частей общей про-

блемы. Для развития общества и государства в 

целом особую значимость приобретает человече-

ский капитал, то есть воспитание здорового, актив-

ного, социально адаптированного поколения. Пере-

численные качества человека во многом зависят от 

его индивидуальных возможностей, но данные по-

казатели, как известно из анализа многочисленных 

исследований (Э.Р. Кочиева) [6], можно улучшить 

с помощью активной физкультурно-оздоровитель-

ной деятельности. Учеными была доказана также 

прямая зависимость интеллектуального уровня че-

ловека и физической подготовленности (И.Н. Воро-

бьева) [7]. Проблемы изучения физической куль-

туры и спорта в условиях высшего образования от-

ражены в исследованиях А.Г. Бугулов, Х.М. Сокаев 

[8], вопросами формирования ценностного отноше-

ния молодежи к здоровому образу жизни занима-

ются Е.Ю. Перькова [9]; Б.А. Баскаев, А.С. Бузоев, 

А.М. Хубецов [10]; В.К. Доев, К.Э. Кетоев [11]. Во-

просы формирования мотивации к физическим за-

нятиям рассматриваются в исследованиях Т.Р. Со-

ломахиной. «Показателями потребностно-мотива-

ционного компонента, по мнению исследователя, 

выступают потребность в знаниях о физической 

культуре, физкультурной деятельности, мотивы по-

знания физкультурной деятельности, познаватель-

ные интересы, любознательность; проектировоч-

ного - умение ставить цель и планировать процесс 

познания физкультурной деятельности; испольни-

тельно-волевого - реализация целей и задач позна-

ния физкультурной деятельности, проявление воле-

вых усилий; эмоционального - удовлетворенность 

процессом и результатом познания физкультурной 

деятельности; оценочно-рефлексивного - рефлек-

сия и самооценка познания физкультурной деятель-

ности, самокритичность» [2, с. 110-111]. 
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Формирование целей статьи (постановка зада-

ния). Пассивное отношение обучающихся вуза как 

к лекционным, так и к практическим занятиям по 

физической культуре заставляет искать новые пути 

приобщения студентов к активной двигательной 

активности, предусмотренной учебными планами 

высшей школы. Особенно актуально стоит этот во-

прос в последние годы, поскольку наблюдается от-

рицательная динамика в состоянии здоровья и по-

казателей физической подготовленности студентов 

всех курсов. Возникает необходимость повышения 

эффективности физической культуры за счет при-

влечения дополнительных, более индивидуально-

направленных курсов. В качестве выхода из создав-

шейся критической ситуации в статье рассматрива-

ется внедрение элективных курсов по физической 

культуре и спорту, как средства спортивно-ориен-

тированного физического воспитания, условия раз-

вития устойчивого интереса к учебным занятиям по 

физической культуре. 

Изложение основного материала исследования 

с полным обоснованием полученных научных ре-

зультатов. Физическая культура - органическая 

часть общечеловеческой культуры, ее особая само-

стоятельная сфера, отвечающая за физическое со-

стояние здоровья человека. Она регулирует формы, 

методы и способы физической активности, а также 

условия, необходимые для культивирования про-

цессов, направленных на освоение, развитие и 

управление физическими и психологическими спо-

собностями человека, укрепления его здоровья, по-

вышения работоспособности. Организация физиче-

ского воспитания студентов регламентируется со-

держанием основной образовательной программы 

соответствующего направления и профиля подго-

товки, и, как правило, включает в себя практиче-

ский, теоретический и контрольно-измерительный 

блоки учебных материалов. В обыденном пони- 236 

мании физическая культура и спорт представляют 

собой составную часть общей культуры, которая 

представляет собой совокупность теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых для 

умственного, психического, нравственного и физи-

ческого развития личности. Выполнение физиче-

ских упражнений, по справедливому замечанию не-

которых исследователей (А.Г. Бугулов, Х.М. Со-

каев), способствует совершенствованию 

анатомического строения, физиологических воз-

можностей человека, его двигательной активности 

и социальной адаптации [12]. Содержание занятий 

со студентами физической культурой и спортом, 

пишет Н.В. Тычинин, основано на знаниях и уме-

ниях применения средств физической культуры 

[13]. Оно основывается на проведении профессио-

нальной, физической и спортивной подготовки в 

целях приобретения положительного опыта физ-

культурно-спортивной деятельности. Физическое 

воспитание, по мнению Н.Н. Венгерова, способ-

ствует умственному, нравственному, моральному 

воспитанию студентов, формирования у них здоро-

вого образа жизни [14]. У студентов физические за-

нятия и спорт снимают стресс, повышают работо-

способность, снижают уровень агрессивности, спо-

собствуют нормальному развитию их телосложе-

ния, повышают умственные способности. 

Если базовый курс физической культуры отра-

жает обязательную для всех студентов инвариатив-

ную часть образования и направлен на овладение 

студентами определенными видами физических 

упражнений, укрепление и сохранение здоровья 

студентов (К.Э. Кетоев) [15], то элективный курс по 

физической культуре и спорту, восполняющий 

ограниченные возможности основных курсов по 

физкультуре, связан, прежде всего, с удовлетворе-

нием индивидуальных образовательных потребно-

стей, склонностей и интересов каждого отдельного 

студента. В рамках данной дисциплины преподава-

тели кафедры физического воспитания реализуют 

комплекс практических и лекционных занятий, 

направленных на формирование теоретических 

знаний в области физической культуры и спорта, 

выработку быстроты, ловкости, координаций дви-

жений, а также психических познавательных про-

цессов: мышления, памяти, речи, воображения и 

т.д. В связи с этим можно смело утверждать, что 

элективные курсы по физической культуре больше 

способствуют формированию педагогических ком-

петенций будущего учителя. За счет этого, как из-

вестно, у студентов организм легче приспосаблива-

ется к различным нагрузкам, улучшается работа 

нервной системы, мозг работает быстрее и человек 

принимает более адекватные решения. Именно 

элективные курсы (К.Э. Кетоев, Ф.Г. Хамикоев), 

как наиболее дифференцированная часть образова-

тельной программы, выступают основным сред-

ством организации спортивно-ориентированной 

физической культуры, совершенствования анато-

мического строения, физиологических возможно-

стей студентов, их двигательной активности и со-

циальной адаптации [16, с. 85-86]. В результате та-

кой работы усиливается физическая 

подготовленность студентов; активизируются их 

двигательные умения и навыки; заметно повыша-

ется уровень развития жизненных сил и укрепля-

ется устойчивость к стрессам (Т.Н. Иванова); про-

исходит нравственное, психическое, эстетическое и 

интеллектуальное развитие [17, с. 149-151]. Все это, 

на наш взгляд, способствует формированию спор-

тивного стиля жизни в целом. 

При физической активности мышцам необхо-

димо повышенное кровоснабжение, органы актив-

нее работают, насыщают кровь кислородом, со-

суды, сердце человека укрепляются, обретая вы-

носливость. Во время занятия плаванием (Е.Ю. 

Перькова), бегом заметно улучшается состояние 

мышц, кровеносных капилляров [18, с. 154-157]. В 

результате улучшаются обменные процессы в орга-

низме человека, вырабатываются протеины и обра-

зуются новые мускульные клетки, происходит 

укрепление нервной системы. У студентов сердце и 

сосуды адаптируются к различным нагрузкам 

(Е.Ю. Акимова, Е.А. Бобровский) [19; 20], поэтому 

могут быстро восстановиться после них. Физиче-

ские нагрузки увеличивают потребность органов, 

тканей в кислороде, поэтому человек интенсивнее 
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и глубже дышит. Такие виды спорта как плавание и 

бег хорошо тренируют легкие. Регулярные занятия 

спортом вырабатывают у человека повышенное ко-

личество лимфоцитов, эритроцитов, а они нейтра-

лизуют вредные вещества, поступающие в орга-

низм человека. Ежедневная физкультура, бег, тре-

нировка в спортзале, йога, избавляют человека от 

траты денег на лекарства, которые постепенно уби-

вают его здоровье. Поэтому те, кто активно двига-

ются, редко болеют, их иммунитет сразу же уничто-

жает вирусы, бактерии и не дает им развиваться в 

организме. Особого внимания заслуживает тот 

факт, что занимающиеся спортом студенты меньше 

подвергаются депрессии, стрессам, панике. Они 

всегда оптимистически настроены, замечает (Л.В. 

Фалеева) [21]. Можно заметить, если человек не 

раздражается по пустякам, всегда находит выход из 

любой ситуации, живет размеренно (М.И. Бекоева) 

[22], все тщательно планирует, у него нет перепа-

дов настроения, значит, такой человек занимается 

спортом. 
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Каждый человек нуждается в регулярной фи-

зической нагрузке, чтобы поддерживать свой им-

мунитет и опорно–двигательную систему в функ-

циональном состоянии. Однако люди с хрониче-

скими заболеваниями, такими как бронхиальная 

астма, нуждаются в корректировке их физических 

нагрузок с целью избегания ухудшения их здоро-

вья.  

Главным синдромом астмы (с греч. – “уду-

шье”) является бронхоспазм – сужение просвета 

бронхов, возникающий у больного по причине фи-

зической нагрузки, либо аллергии. Поэтому счита-

ется, что больным астмой следует максимально 

ограничить свои занятия спортом, однако это мне-

ние ошибочно.  

Регулярные занятия спортом при оптимальных 

погодных условиях могут, напротив, укрепить ды-

хательный аппарат больного и сделать его менее за-

висимым от внешних факторов.  

У астмы существует 3 степени тяжести: легкая, 

средняя и тяжелая. Чтобы приступить к стандарт-

ным физическим упражнениям, больной должен 

сначала пройти курс ЛФК (лечебной физической 

культуры), целью которой является нормализация 

процессов возбуждения и торможения в коре голов-

ного мозга, уменьшение бронхоспазмов и обучение 

больного поведению во время спазма для облегче-

ния дыхания. Если астма находится в тяжелой 

форме, курс будет очень длительным или, воз-

можно даже, больному придется ограничиться 

ЛФК и не переходить на более серьезные нагрузки. 

В занятиях лечебной гимнастикой используют 

специальные упражнения: 

 дыхательные упражнения с удлиненным 

выдохом; 

 дыхательные упражнения с произноше-

нием гласных и согласных букв, способствующих 

рефлекторному уменьшению спазма бронхов; 

 упражнения на расслабления мышц пояса 

внешних конечностей; 

 диафрагменное дыхание; 

 упражнения для укрепления мышц брюш-

ного пресса (наружных и внутренних косых мышц 

живота, прямой мышцы живота), способствующие 

улучшению выдоха; 
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 массаж грудной клетки и мышц предпле-

чья. [5] 

Большой вклад в разработку упражнений для 

больных бронхиальной астмой внесла А. Н. Стрель-

никова. Сборник разработанных ей упражнений 

называется “Дыхательная гимнастика Стрельнико-

вой”.  

Во время выполнения упражнений при брон-

хиальной астме противопоказаны: 

 Продолжительный/ интенсивный бег; 

 Продолжительные/интенсивные прыжки; 

 Большие физические нагрузки 

 Занятия в некомфортных условиях для 

больного (в помещении - духота, пыль; на улице - 

холодный сухой воздух, дождь, ветер, сезон цвете-

ния) 

 Продолжение выполнения упражнений 

при затруднении дыхания больного 

Список литературы: 

1. ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. Москаленко И.С., Шульгов 

Ю.И., Левкина Н.И. Культура физическая и здоро-

вье. 2019. № 1 (69). С. 57-61. 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ТРЕНИРОВКА С ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТЬЮ СТУДЕНТОВ.  

Коваленко В.Н., Москаленко И.С., Демеш В.П. Тео-

рия и практика физической культуры. 2018. № 9. С. 

48-50. 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ПРИ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ СМЕШАННОГО 

ГЕНЕЗА. Москаленко И.С., Миронова О.В., Бу-

тенко О.В. Здравоохранение, образование и без-

опасность. 2018. № 4 (16). С. 167-170. 

4. ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ. Волков А.Е., 

Матвеева В.А., Москаленко И.С Символ науки. 

2017. Т. 2. № 1. С. 163-166. 

5. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ. Юстус Н.А., Моска-

ленко И.С., Шульгов Ю.И Символ науки. 2017. Т. 2. 

№ 4. С. 205-208. 

 

УДК: 796.015.1 

Кожакин Олег Олегович 

студент 4 курса ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия  

Следственного комитета Российской федерации», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Научный руководитель: Рогожников М.А. 

 

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ СЛЕДСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Kozhakin Oleg Olegovich 

4th year student of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “St. Peters-

burg Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation”, 

St. Petersburg, Russia 

Scientific adviser: Rogozhnikov M.A. 

 

TO THE QUESTION OF THE INFLUENCE OF SPORT AND PHYSICAL EXERCISES ON THE 

PSYCHOLOGICAL CONDITION AND HEALTH OF EMPLOYEES OF THE STUDY COMMITTEE 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация 
В данной статье рассматривается взаимосвязь и влияние физических нагрузок и занятий спортом 

на психологическое равновесие сотрудников правоохранительных органов. Даются рекомендации по ме-

тодике проведения занятий как для сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, так 

и для студентов. 

Resume 
This article discusses the relationship and impact of physical activity and sports on the psychological balance 

of law enforcement officials. Recommendations are given on the methodology for conducting classes both for 

employees of the Investigative Committee of the Russian Federation and for students. 

 

Ключевые слова: Спорт, здоровый образ жизни, сотрудники правоохранительных органов, След-

ственный комитет Российской Федерации, психологическое здоровье, стрессоустойчивость, професси-

ональная деформация, физическое развитие, физическая и морально-психическая подготовка сотрудни-

ков, спортивные единоборства, физическая подготовка как способ борьбы со стрессом 

Keywords: sports, healthy lifestyles, law enforcement officers, Investigative Committee of the Russian Fed-

eration, psychological health, stress tolerance, professional deformation, physical development, physical and 

mental and mental training of employees, martial arts, physical training as a way to deal with stress 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37244139
https://elibrary.ru/item.asp?id=37244139
https://elibrary.ru/item.asp?id=37244139
https://elibrary.ru/item.asp?id=37244139
https://elibrary.ru/item.asp?id=37244139
https://elibrary.ru/item.asp?id=37244139
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37244117
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37244117
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37244117&selid=37244139
https://elibrary.ru/item.asp?id=35303170
https://elibrary.ru/item.asp?id=35303170
https://elibrary.ru/item.asp?id=35303170
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35303155
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35303155
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35303155&selid=35303170
https://elibrary.ru/item.asp?id=36665938
https://elibrary.ru/item.asp?id=36665938
https://elibrary.ru/item.asp?id=36665938
https://elibrary.ru/item.asp?id=36665938
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36665922
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36665922
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36665922&selid=36665938
https://elibrary.ru/item.asp?id=28829133
https://elibrary.ru/item.asp?id=28829133
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34466040
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34466040&selid=28829133
https://elibrary.ru/item.asp?id=29117090
https://elibrary.ru/item.asp?id=29117090
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34476885
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34476885&selid=29117090


«Colloquium-journal»#26(50),2019 / PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 39 

Актуальность данной работы обусловлена 

тем, что правоохранительная деятельность отно-

сится к числу профессий повышенного риска и ха-

рактеризуется одним из наиболее высоких уровней 

экстремальности и профессионального стресса. На 

данный момент перед руководством Следственного 

комитета Российской Федерации стоит задача по 

формированию и развитию морально-психической 

устойчивости сотрудников в стрессовых и экстре-

мальных для психики ситуациях, которые являются 

неотъемлемой частью следственной деятельности 

правоохранительных органов в целом. 

Целью работы мы признаем выявление зависи-

мости и влияния физических нагрузок и занятий 

спортом на психологическую устойчивость чело-

века. 

В современной практике деятельности право-

охранительных органов все чаще и чаще наблюда-

ется проблемы, связанные с недостатком психиче-

ской и моральной устойчивости в связи с нередким 

возникновением экстремально стрессовых ситуа-

ций. В этой связи, безусловно, возникает вопрос о 

повышении стрессоустойчивости сотрудников пра-

воохранительных органов в общем и Следствен-

ного комитета Российской Федерации, в частности.  

Основной целью психологической подготовки 

является формирование профессионально-психо-

логической подготовленности и повышение готов-

ности сотрудников правоохранительных органов к 

действиям в экстремальных условиях. Она при-

звана обеспечить эффективную деятельность и за-

коносообразное поведение сотрудника, а также 

успешное преодоление психологических трудно-

стей при решении профессиональных задач, возло-

женных на правоохранительные органы в чрезвы-

чайных (кризисных) ситуациях. 

Профессор Маржохов А.Н. выделяет следую-

щие задачи психологической подготовки сотрудни-

ков правоохранительных органов: «формирование 

зрелой и адекватной мотивации, актуализация пси-

хологической экстремальной (боевой) готовности к 

несению службы в конкретной чрезвычайной ситу-

ации; совершенствование профессионально-значи-

мых экстремальных психологических качеств (спо-

собностей) личности сотрудника; повышение 

уровня экстремально-психологических знаний, 

умений, навыков; повышение морально-психологи-

ческой устойчивости к экстремальным стрессовым 

воздействиям, укрепление уверенности в себе, са-

мообладания, мужества, стойкости, смелости, ра-

зумной осмотрительности; формирование навыков 

оказания психологической само- и взаимопомощи, 

снятия эмоционального напряжения; развитие ком-

муникативной компетентности и навыков профес-

сионального общения в критических ситуациях» [1, 

с. 112-113]. Мы солидарны с указанными задачами 

и считаем, что повышение уровня физической под-

готовки сотрудников Следственного комитета Рос-

сийской Федерации окажут непосредственное по-

ложительное влияние на решение указанных задач.  

Переходя к вопросам влияния спорта на психо-

логическое здоровье человека, следует отметить, 

что данным вопросом психологи, социологи, гене-

тики и врачи занимались еще в XX веке. Так, первое 

исследование, призванное выяснить, как физиче-

ская активность влияет на настроение, было прове-

дено еще в 1970 году. В нем участвовали две 

группы мужчин. Первая — в течение шести недель 

тренировалась: в программу были включены про-

бежки, плавание, езда на велосипеде. Вторая — 

вела свой обычный малоподвижный образ жизни. В 

результате оказалось, что мужчины из первой 

группы испытуемых гораздо быстрее выходили из 

подавленного состояния. Результатом указанного 

эксперимента явилось следующее: после бега уро-

вень этого гормона "счастья" в крови значительно 

повышается: через 10 минут — на 42 %, а через 20 

минут — уже на 110 %. Предполагается, что про-

должительная физическая нагрузка, направленная 

на развитие выносливости, повышает уровень со-

держания бета-эндорфина в большей степени, чем 

кратковременная. Бета-эндорфин обладает силь-

ным эйфорическим действием — способствует вы-

ходу из депрессивного состояния и обретению ду-

шевного равновесия. Следует отметить, что в пе-

риод стресса и уныния люди стремятся 

отгородиться от окружающего мира. Однако в этот 

период очень важно найти «отдушину» и занятия 

спортом в этой ситуации подходят как нельзя 

кстати [2, с. 4]. 

Указанное исследование позволяет нам сде-

лать вывод о том, что постоянные физические 

нагрузки не только положительно влияют на 

настроение человека с помощью выработки соот-

ветствующих гормонов, но и позволяют сотруд-

нику отвлечься и уйти от стрессовой ситуации, что, 

по нашему мнению, должно оказывать положитель-

ное влияние как на работоспособность лица, так и 

на его стрессоустойчивость.  

Также следует отметить, что хорошая физиче-

ская подготовленность сотрудника придает ему 

уверенность в своих силах. Конечно, каждый чело-

век оценивает свои возможности и нуждается в та-

кой оценке. Повышение уровня самооценки за счет 

спортивных достижений оказывает положительное 

влияние на общей трудоспособности и продуктив-

ности лица в сфере профессиональной деятельно-

сти.  

1) По нашему мнению, занятие различными 

видами спорта развивают в человеке определенные 

положительные личностные качества. Так, команд-

ные игровые виды спорта развивают коллективизм, 

умение работать в команде, взаимное уважение и 

ответственность к членам коллектива, что для со-

трудника Следственного комитета необходимо; 

спортивные же единоборства оказывают непосред-

ственное влияние на развитие морально-волевых 

качеств, всецело влияющих на эффективность дея-

тельности сотрудника в связи с тем, что данные ка-

чества оттягивают начало профессиональной де-

формации сотрудника, а данная проблема сегодня 

стоит особенно остро. Кроме того, актуальность за-

нятий различного рода спортивными единобор-

ствами для следователей Следственного комитета 

Российской Федерации определяются следующим: 
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важность развития общефизической подготовки со-

трудника, с чем, по нашему мнению, спортивные 

единоборства справляются лучше любого другого 

вида спортивной деятельности, т.к. данные виды 

спорта охватывают равномерное и естественное 

развитие всех групп мышц человека из-за исполь-

зовании как в борцовской, так и в ударной технике 

всего тела для четкого, грамотного и эффективного 

выполнения любого приема; улучшение деятельно-

сти головного мозга посредством лучшей циркуля-

ции крови в организме человека; развитие навыков 

самообороны, что, безусловно, немаловажно для 

сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации в связи со спецификой деятельности и 

отношением определенных кругов общества к пра-

воохранительным органам в целом; развитие дис-

циплинированности сотрудника, повышение стрес-

соустойчивости, освобождение от лишней агрес-

сии, развитие патриотического воспитания. 

Исходя их вышеизложенного, считаем целесо-

образным предложить следующие задачи по разви-

тию физической подготовленности сотрудников и 

слушателей Следственного комитета Российской 

Федерации для поддержания морально-психологи-

ческого здоровья и стрессоустойчивости лиц, осу-

ществляющих следственную деятельность:  

1. Создание для сотрудников и слушателей 

спортивных залов или льготных условий для посе-

щения спортивных клубов. 

2. Систематическое проведение различных 

спортивных мероприятий и соревнований по раз-

личным индивидуальным и коллективным видам 

спорта. 

3. Материальное и иное поощрение сотруд-

ников за успехи в спортивной сфере деятельности.  

4. Привлечение профессиональных спортс-

менов в качестве тренеров по различным видам 

спорта. 

5. Формирование возможности для льготных 

условий занятий спортом в различных спортивных 

клубах для детей сотрудников. 

6. Проведение еженедельных обязательных 

практических занятий, включающих в себя мето-

дику и практику по отработке навыков по обеспе-

чению личной безопасности сотрудника След-

ственного комитета Российской Федерации. 

Безусловно, считаем, что указанный перечень 

является открытым, и руководству Следственного 

комитета следует обращать внимание на степень 

физического развития сотрудников и оказывать 

всю возможную помощь в развитии указанного 

направления деятельности. 
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Аннотация 
Одной из первоочередных задач на сегодняшний день  является проблема сохранения и улучше-

ния здоровья молодого организма, защита его от неблагоприятных факторов. Основной путь внедрения 

физической культуры в быт учащейся молодежи – это выработка сознательного отношения к своему 

здоровью, вооружение знаниями по основам здорового образа жизни, формирование потребности в са-

мостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Abstract 
Nowadays the problem of preserving and improving the health of the young body, protecting it from adverse 

factors – is a priority in a huge series of tasks for the formation of a healthy generation. And one of the directions 

in solving this problem is the orientation of the educational process on the formation of students ' readiness for 

physical exercise 

 

Ключевые слова: физические упражнения, физическое здоровье, двигательная активность.  

Keywords: physical training, physical health, physical activity.  

 

В условиях обязательного всеобщего среднего 

образования каждый молодой человек как мини-

мум десять лет (а с учетом дошкольного, среднего 

профессионального и высшего образования 

намного больше) находится под систематическим, 

целенаправленным, педагогическим воздействием, 

причем именно в период наиболее интенсивного 

формирования его личности, большинство моло-

дых людей прекращают занятия физическими 

упражнениями. Основной возраст прекращения за-

нятий физической культурой и спортом – у женщин 

14-22 года, у мужчин – 16-27 лет. И в этот период 

потребность в физическом самосовершенствовании 

сформировывается в лучшем случае только у од-

ного из шести. Массовый опрос показал, что у 43% 

занимающихся, интерес к физическому совершен-

ствованию вызвали друзья, у 15% - семья, у 10% - 

средства массовой информации и всего 9% - учи-

теля. 

Формирование культурной потребности в фи-

зическом совершенствовании требует, прежде 

всего, воспитания устойчивой установки на посто-

янные занятия физическими упражнениями и обу-

чение умению эффективной реализации таковой в 

процессе организации здорового образа жизни. 

Необходимо учитывать тот факт, что для собствен-

ного «прочувствования» благотворного влияния 

физических упражнений на физическое состояние 

человека необходимо, как минимум, шесть месяцев 

непрерывной работы. Существующая сегодня 

практика организации учебного процесса практиче-

ски не позволяет зафиксировать эффект занятий в 

самоощущениях, что не может не отразиться нега-

тивно на отношении к физической культуре. Реша-

ющим, в этих условиях, становится попытка при-

влечение их к самостоятельным занятиям. Однако 

самостоятельные занятия физическими упражнени-

ями не получили еще должного распространения в 

повседневной жизни.  

Физическое воспитание в школе 

Проблема жизни ребенка в школе, его само-

чувствия и здоровья стала одной из важных, острых 

проблем современной педагогики. Изучение воз-

действия учебно-воспитательного процесса и об-

раза жизни на формирование здоровья выявило ос-

новные факторы риска, влияющие на ухудшение 

состояние здоровья детей. К ним относятся: повы-

шенные учебные нагрузки, ухудшившиеся условия 

жизни и вредные привычки, процессы интенсифи-

кации обучения, повышения требований и роста 

объема учебной информации. При этом резко по-

высилась и психологическая напряженность 

внутришкольной среды. К сожалению, в нынеш-

них условиях родители подчас оказывают здоро-

вью своих детей "медвежью услугу", стараясь бес-

конечно раздвинуть рамки образовательного поля, 

требуют введения или дополнительного иностран-

ного языка, или информатики, или предметов, ко-

торые есть в других школах. Комплексное обсле-

дование учащихся школ показало, что снижение 

адаптационных возможностей организма, рост 

психологических трудностей, торможение фи-

зического развития детей, как правило, констатиру-

ется у тех школьников, которые, кроме учебных за-

нятий, имеют дополнительные нагрузки в виде 

занятий музыкой, иностранным языком, ком-

пьютерными курсами. В семьях, где родители 

имели высшее образование и престижные профес-

сии, дети младшего школьного возраста почти все-

гда имели дополнительные внешкольные 

нагрузки; причем предпочтение отдавалось, к со-

жалению, пассивным видам, снижающим уровень 

двигательной активности детей. При этом, соот-

ветствие нагрузок на ребенка его возможно-

стям, практически игнорируются родителями, 

иногда из-за амбициозности, но чаще из-за ба-

нального незнания. Деятельность ребенка должна 

быть посильной и не превышать предел работо-

способности, а отдых - обеспечивать полное функ-

циональное восстановление. Должное внимание 

следует уделять коррекции времени занятий и от-

дыха, сна и прогулок. Вооружить родителей этими 

знаниями - значит сделать первый шаг в форми-

ровании их правильного отношения к ребенку, 

что в свою очередь, должно способствовать его 

нормальному развитию, укреплять физическое 

здоровье. удовлетворять потребности по ликвидации 

"двигательного голода". 

Физическое воспитание в ВУЗе 

Путь к общекультурному развитию, а, следова-

тельно, и к здоровью начинается с овладения зна-

ниями. Они опережают практику, указывают путь 

ее преобразования, превращают знания в «эле-

менты сознания, расширяя и перерабатывая их в 

убеждения». А убеждения строятся не столько на 
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логическом характере знаний, сколько на их прак-

тическом смысле. 

В настоящее время проблема массового 

приобщения студенческой молодёжи к занятиям 

физической культурой и спортом приобретает осо-

бую актуальность и значимость. Физическое воспи-

тание в высшем учебном заведении - это часть 

учебно-воспитательного процесса и имеет цель со-

действовать сохранению и всестороннему разви-

тию физических способностей студентов. 

Целью нашего исследования было определе-

ние изменений в уровне физкультурно-спортивной 

деятельности студентов в 2018-2019 учебном году 

в сравнении с данными 2013-2014 года (в скобках 

отображены значения за 2013-2014 год). В исследо-

ваниях приняли участие 158 юношей и девушек 

Адыгейского госуниверситета. В таблицах улуч-

шение прежних показателей выделено полужир-

ным, ухудшение – курсивом. 

Как видно из таблицы 1, незначительные поло-

жительные сдвиги произошли в занятиях студен-

тами общей физической подготовкой и утренней 

гигиенической гимнастикой, в то время как про-

цент занимающихся спортом заметно снизился. 

Таблица 1 

Формы самостоятельных занятий 
% занимающихся с недельной нагрузкой 

0 занятий 1 2-3 4-5 6-7 

Утренняя гигиеническая гимна-

стика 
41%(48%) 

- 7 % 

21%(17%) 

+ 4 % 

36%(29%) 

+ 7 % 

7.2%(9%) 

-1.8 % 

3% (4.6%) 

- 1.6 % 

Занятия общей физической подго-

товкой 
29%(42%) 

- 13 % 

34%(22) 

+ 12 % 

26%(20%) 

+ 6 % 

10%(12%) 

- 2 % 

5%(6.7%) 

- 1.7 % 

Занятия в спортивных секциях 
62%(55%) 

+ 7 % 

11% (15%) 

- 4 % 

29%(38 %) 

- 9 % 

3%(3.4 %) 

- 0.4 % 

1.3% (2.2 

%) 

- 0.9 % 

Из таблицы 2 видно, что положительные сдвиги произошли лишь в увеличении показателей массово-

сти участия в Спартакиаде ВУЗа. 

 

Таблица 2 

Направление  

двигательной деятельности 

уровень участия 

нет редко часто 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия(дни здоро-

вья, праздники, походы) 

49%(38%) 

+11 % 

34%(35%) 

- 1 % 

24%(29%) 

- 5 % 

Соревнования (факультетские, университетские) 
41%(59%) 

- 18 % 

26%(18%) 

+ 6 % 

28%(21%) 

+ 7 % 

Спорт (спортивные группы, секции) 
64%(55%) 

+ 9 % 

16%(27%) 

- 11 % 

13%(21%- 8 

%) 

Соревнования(городские, республиканские...) 
87%(73%) 

+14 % 

10%(16%) 

- 6 % 

2%(6%) 

- 4 % 

В школе занимался:1-спортом, 

2-музыка, компьютер, ин.языки, рисование.. 

18%(24%) 

- 6 % 

72%(74%) 

- 2 % 

Результаты исследования подтверждают существующее мнение о том, что занятия физическими упражне-

ниями, как и занятия спортом и спустя 5 лет так и не получили должного распространения среди студен-

ческой молодежи. Значительная ее часть не использует занятия совсем, и при этом выражают полное не-

желание видеть себя среди занимающихся. Кроме того, было предложено ответить на ряд вопросов, рас-

крывающих их отношение к тем, кто занимается спортом (таблица 3) . 

Таблица 3 

 да нет не всегда 

Не занимающиеся физкульт.-спорт. мероприятиями лучше 

успевают в учебе 

57%(48%) 

+ 9 % 
20%(23%) 

- 3 % 

23%(28%) 

- 5 % 

Занятия спортом создают дефицит времени 
54%(48%) 

- 6 % 

22%(24%) 

- 2 % 
36%(38%) 

-2 % 

Место спортсменов на факультетах физической культуры и 

спорта 
48%(54%) 

- 6% 

22%(23%) 

- 1 % 

28%(24%) 

+ 4 % 

В связи с этим, большое значение имеет увели-

чение информационной, образовательной и разъяс-

нительной работы среди студентов и школьников о 

собственном здоровье, его укреплении, средствах и 

способах улучшения физического развития, вести 

непрерывную пропаганду здорового образа жизни. 

До сегодняшнего дня целевая установка заня-

тий в программах физического воспитания видится 

в овладении определенными двигательными уме-

ниями и навыками, развитии определенного уровня 

физической подготовленности в некоторых видах 

физических упражнений. Даже для девушек про-

грамма подчинена этим целям и практически не 

предусматривает в качестве одной из задач подго-

товку организма к семейной жизни и будущему ма-

теринству. Иными словами, цель здесь – лишь обу-

чение и закрепление определенных навыков. 

Таким образом, проблема физического совер-

шенствования решается, как правило, за счет совер-
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шенствования учебных программ и совершенство-

вания методики преподавания физического воспи-

тания. И это на фоне того, что далеко не все отли-

чаются крепким здоровьем и достаточным уровнем 

физической подготовленности. Это не в послед-

нюю очередь связано с тем, что в этот период не 

уделяется должного внимания выработке созна-

тельного отношения к своему здоровью, формиро-

ванию привычки систематических занятий физиче-

скими упражнениями. Поэтому основной путь 

внедрения физической культуры в быт учащейся 

молодежи – это формирование в процессе физиче-

ского воспитания потребности в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями 

Ориентация на человеческую личность как 

цель и объект-субъект деятельности – открывает 

новый ракурс для определения и средств, и резуль-

тата, и процесса деятельности, как учащейся моло-

дежи, так и тех, кто их обучает, готовит к профес-

сии. Ведь именно специфика сложнейшего систем-

ного объекта деятельности (который одновременно 

является и ее субъектом) – должна быть главным 

фактором для отбора и построения познавательной, 

духовной, социальной и предметно-практической 

деятельности, для конструирования содержания 

физкультурного образования на всех уровнях его 

организации – от учебных планов до выбора орга-

низационных структур учебного процесса 
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Здоровье, в том числе здоровье плода и ребенка, 

являются интегральной величиной, определяю-

щейся рядом объективных, независимых от влияния 

человека, факторов и факторов, зависящих от его 

деятельности. К первым, независимым факторам 

следует отнести, прежде всего, генетический код раз-

вивающегося организма, определяющего такие жиз-

ненно важные параметры, как его пол, темпы и 

уровни роста и физического развития, сроки «вклю-

чения» и уровни активности основных ферментных 

процессов организма, темпы и уровни процессов 

морфологического и функционального созревания 

тканей, органов и систем, уровни и качество взаи-

модействия регуляторных механизмов организма, 

метаболических и функциональных адаптационных 
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механизмов, лежащих в основе ответа плода на по-

вреждающее воздействие извне, а также в основе 

адаптации в процессе родов и приспособление к 

внеутробной жизни, которые происходят в первые 

часы, дни и недели внеутробного существования, 

генетически обусловленные  состояния, ре-

ализующиеся в последующем в патологические со-

стояния и болезни и др[1]. 

Вторую группу факторов – факторов, действие 

которых опосредуется через человеческую деятель-

ность, можно условно подразделить на немедицин-

ские и, собственно, медицинские факторы. 

Представлены данные о частоте врожденных 

заболеваний зубочелюстной системы и наслед-

ственных синдромов в стоматологии, включающих 

врожденную расщелину нёба и губы у детей в Рес-

публике Узбекистан. Обоснована необходимость 

медико-генетической консультации больных с 

врожденными аномалиями зубочелюстной системы 

[2].  

Ежегодно рождается 30 000 детей с врожден-

ными аномалиями лица, шеи и черепа, из них 70% 

– аномалии челюстно-лицевой системы. Общая ча-

стота морфологических пороков развития у детей 

до 1 года составляет примерно 27,2 на 1000 населе-

ния. Около 60% из них выявляются в первые 7 дней 

жизни уже в родовспомогательных учреждениях. 

Одно из ведущих мест среди пороков развития за-

нимают орофациальные расщелины. Стоматологи-

ческие синдромы и симптомы часто входят в сим-

томокомплекс наследственных заболеваний. По 

данным неонатологов, частота таких сочетаний со-

ставляет 30-50%. Чаще всего стоматолог сталкива-

ется с пороками развития лицевых структур, рото-

вой полости, зубов, которые могут быть проявле-

нием наследственного заболевания [3].  

Цель исследования – провести обзор литера-

турных данных о наследственных синдромах в сто-

матологии, включающих врожденную расщелину 

нёба и губы у детей, выявить их частоту в Респуб-

лике Узбекистан. 

 Результаты исследования. По данным отече-

ственной и зарубежной литературы, стоматолог мо-

жет внести определенный вклад в раннюю диагно-

стику многих наследственных болезней и синдро-

мов. Внутриутробные нарушения развития лица 

формируют ряд аномаладов, которые входят во 

многие синдромы множественных пороков разви-

тия нехромосомной этиологии и практически во все 

хромосомные болезни.  

Формирование лица начинается на ранних ста-

диях эмбриогенеза (2-3 недели) и происходит в ре-

зультате взаимодействия многих структур (жабер-

ных дуг, нейрокраниальной части головы и перед-

ней части вторичной кишки). Из 1-й жаберной дуги 

образуются пять отростков: лобный и два парных 

(верхне- и нижнечелюстные). Лобный отросток на 

3-й неделе делится на срединный и боковые носо-

вые отростки, из которых формируются лоб, глаз-

ницы, нос и средние части верхней челюсти и верх-

ней губы. Срастание нижнечелюстных отростков 

происходит к концу 4-й недели, верхнечелюстных 

– на 6-й неделе, срастание верхнечелюстных от-

ростков с лобными и формированием губ на 7-й не-

деле. Формирование постоянного нёба завершается 

к 8-й неделе. Зачатки зубов появляются на 5-й не-

деле, проходя последовательно стадии чашечки, 

эмалевого органа и зубного сосочка. Язык образу-

ется из парных латеральных закладок нижнече-

люстной дуги на 6-й неделе.  

Выделяют следующие врожденные пороки 

развития лица: расщелины лицевых структур, по-

роки развития ротовой полости, пороки развития 

верхней и нижней челюстей, врожденные пороки 

развития полости рта и глотки, пороки зубов, ано-

малады жаберных дуг[1]. 

1. Расщелины лицевых структур:  

− расщелина верхней губы (может быть одно-

сторонней, двухсторонней, срединной; полной, не-

полной);  

− расщелина нёба – палатосхиз (может быть 

односторонним, двухсто- ронным, срединным; пол-

ным, неполным);  

Расщелины губы и нёба могут быть причиной 

тератогенного воздействия на развивающийся плод 

в первом триместре беременности (ТТП для верх-

ней губы до 36 дней беременности, расщелины нёба 

– 10-я неделя беременности), а также может быть 

симптомом многих моногенных заболеваний: при 

син- дроме Ван-дер-Вуда, синдроме Робертса, син-

дроме Кальмана, синдроме Па- тау и др. 

2. Пороки развития ротовой полости:  

− макростомия – чрезмерно увеличенная рото-

вая щель (частота 1 на 80 000);  

− микростомия – чрезмерно уменьшенная ро-

товая щель (часто входит как компонент синдрома 

Фримера–Шелтона);  

− свищи нижней губы; 

 − уздечка верхней губы – низкое прикрепле-

ние уздечки верхней губы, достигающей основания 

межзубного сосочка центральных резцов (встреча-

ется часто, иногда сочетается с центральной диас-

темой);  

− двойной рот (крайне редкий порок, проявля-

ющийся добавочной ротовой щелью, открываю-

щийся в добавочную ротовую полость меньших 

размеров, чем основная ротовая полость, обе поло-

сти не сообщаются).  

3. Пороки развития верхней и нижней челю-

стей: 

 − прогнатия (верхняя прогнатия) – черезмер-

ное выступание верхней челюсти с сильным накло-

ном вперед передних зубов. Известны наследствен-

ные формы с доминантным наследованием;  

− нижняя прогнатия (истинная прогения, ниж-

няя прогнатия, макрогнатия) – характеризуется 

массивным подбородком, чрезмерным развитием 

нижней челюсти. Встречается довольно часто. 

Врожденные пороки развития полости рта и 

глотки:  

− макроглоссия – чрезмерное увеличение 

языка с выраженной складчатостью слизистой обо-

лочки. Часто сочетается с макрогенией. Встреча-
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ется довольно часто при синдроме Дауна, врожден-

ном гипотиреозе, синдромах Крузона, Беквита–Ви-

демана и др.; 

− добавочный язык – наличие у корня языка 

добавочного слизистомышечного выступа. Внеш-

ним видом напоминает язык, но только меньших 

размеров. Крайне редкий порок. Нужно дифферен-

цировать его и дополни- тельную долю щитовид-

ной железы;  

− уздечка языка – прикрепление уздечки в об-

ласти кончика языка или ее укорочение, приводя-

щее к ограничению подвижности языка, что затруд-

няет сосательные движения у грудных детей. Край-

няя степень – приращение языка. В клинике 

уздечка языка встречается часто;  

− мелкое преддверие рта – аномалия мягких 

тканей переднего отдела альвеолярного отростка 

нижней челюсти, состоящая в резком сужении или 

полном отсутствии зоны прикрепленной слизистой 

оболочки ниже десневого края (частота аномалии – 

6,9% и 5,3%, соответственно, среди детей и взрос-

лых).  

5. Пороки зубов.  

Часты и многообразны. Различают четыре ос-

новные группы:  

1) аномалии числа, размеров и форм; 

2) нарушение структуры зубов (случаи апла-

зии, гипоплазии, дисплазии эмали, а также ден-

тина);  

3) аномалии положения;  

6. Аномалады жаберных дуг:  

− аномалад 1-й жаберной дуги (первожабер-

ный синдром, односторонный челюстно-лицевой 

дизостоз);  

− аномалад 1-й и 2-й жаберных дуг.  

Изменения зубочелюстной системы встреча-

ются часто при хромосомных болезнях. Примерно 

1% всех новорожденных имеют хромосомные ано-

малии, ведущие к серьезным последствиям. Анализ 

основных проявлений хромосомных заболеваний, 

обусловленных аберрациями аутосом, показал, что 

у одного ребенка удается установить не менее 20 

врожденных аномалий и пороков развития. Че-

люстнолицевые изменения не всегда являются обя-

зательными признаками[5]. 

Для диагностики наследственных заболеваний 

особое значение имеет осмотр лица: разрез глазных 

щелей (монголоидный или антимонголоидный), 

птоз, эпикантус, экзофтальм, помутнение хруста-

лика, голубые склеры, косоглазие, размер ресниц, 

преносица (запавшая, широкая), выступающие 

надбровные дуги, аномалии фильтра и красной 

каймы верхней губы, гипо и гипертелоризм, носо-

лобный угол, пигментация кожи лица, слизистой 

оболочки полости рта, а также форма и положение 

ушной раковины, форма черепа, позднее закрытие 

родничков[7].  

По данным медицинской статистики под воз-

действием современной экологической обстановки 

и других неблагоприятных факторов у совершенно 

здоровых молодых людей риск родить неполноцен-

ного ребенка составляет 5%. Супружеская пара, го-

товясь к беременности, должна пройти полное ме-

дицинское обследование еще до зачатия ребенка, 

чтобы предотвратить возможные проблемы в буду-

щем. 

 Начинать планирование здорового ребенка 

надо с визита к врачу генетику. Генетик составит 

родословную, определит, не входит ли семья в 

группу риска. А дальше порекомендует пройти все 

необходимые исследования. Первые 12 недель яв-

ляется самым важным периодом беременности. В 

это время идет закладка органов малыша. Поэтому 

важны полноценное питание, витамины, ми- нимум 

нагрузок и стрессов, следует исключить алкоголь, 

наркотики, курение, по возможности – прием ле-

карственных препаратов, воздействие неблагопри-

ятных факторов (химическое, радиационное воз-

действие). Далее следует составить родословную, 

основу которой составляют истории болезней всех 

родственников и предков известных молодой се-

мье. Врача интересуют все случаи тяжелых болез-

ней, повторяющихся из поколения в поколение, 

близкородственные браки в семье. Обязательно 

уточняются, было ли бесплодие, выкидыши, рож-

дение детей с пороками развития или умственной 

отсталостью. 

 Перед посещением генетика следует погово-

рить с родителями, бабушками и дедушками и, по 

возможности, уточнить все заболевания, имевшие 

место среди родственников. Если в семье выявля-

ется наследственное заболевание, то по родослов-

ной специалист определит, каким образом оно пе-

редается в семье и каков процент риска его пере-

дачи потомству. При наличии риска наследования 

ребенком генетической патологии врач расскажет о 

возможных методах обследования до зачатия и во 

время беременности[6].  

Каждая женщина во время беременности 

должна пройти комплекс исследований, включая 

обследование на вирусные инфекции (герпес, цито-

мегаловирус, краснуху), ультразвуковое исследова-

ние в 11-12, 20-22 и 30-32 недели, а также опреде-

ление уровня специальных белков (протеина, свя-

занного с беременностью, хорионического 

гонадотропина и альфафетопротеина). Различные 

заболевания (герпес, цитомегаловирус, токсоплаз-

моз, краснуха) представляют большую опасность 

для эмбриона и плода. Опасность для плода при 

герпесе и цитомегало- вирусе, токсоплазмозе пред-

ставляет только первичное инфицирование матери 

(если женщина впервые встретилась с этими виру-

сами до 12 недель беременности), определить это 

можно только с помощью специальных анализов 

крови.  

Уже в 11-12 недель беременности при ультра-

звуковом сканировании можно диагностировать 

некоторые пороки развития и выявить изменения, 

которые могут свидетельствовать о наличии хромо-

сомной патологии плода. Второе ультра- звуковое 

исследование проводится в 20-22 недели беремен-

ности. В это время возможно определить большин-

ство отклонений в развитии лица, конечностей, а 

также выявить пороки развития внутренних орга-
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нов плода. В 30-32 недели беременности с помо-

щью ультразвука можно заподозрить задержку раз-

вития плода, оценить состояние кровотока.  

Мы проанализировали частоту стоматологиче-

ских синдромов. Среди детей, родившихся с врож-

денными аномалиями зубочелюстной системы в 

Республике Узбекистон за последние 10 лет, их 

оказалось 24%. Очень важно выявление риска рож-

дения детей с врожденными аномалиями зубоче-

люстно-лицевой системы, различными синдро-

мами, которые часто являются признаком генетиче-

ского заболевания.  

Для нормального течения беременности 

важны: время для зачатия ребенка (конец лета – 

начало осени), пребывание на свежем воздухе, про-

дукты богатые витаминами, солнце, отсутствие ви-

русных инфекций – все это благоприятно влияет на 

рождение крепкого, здорового ребенка. Не жела-

тельна беременность после 40 лет, не рекоменду-

ются близкородственные браки. Чем ближе степень 

родства, тем выше уровень риска тяжелых болезней 

для будущего потомства.  

Прием по 2 мг фолиевой кислоты 2 раза в день 

в течение 3 месяцев до зачатия и 3 месяцев после 

наступления беременности позволяет значи- тельно 

снизить вероятность рождения ребенка с пороками 

развития мозга и передней брюшной стенки.  
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Важнейшим разделом науки о питании явля-

ется обоснование потребностей в пищевых веще-

ствах и энергии для различных групп населения. 

С каждым годом количество людей, озабоченных 

состоянием своего здоровья растет. И все чаще 

люди встают на сторону здорового образа жизни. 

Перед теми из них, кто начинает активно и уси-

ленно заниматься в спортивном зале, рано или 

поздно встает вопрос о необходимости применения 

коктейлей из протеина. При этом неоспорима 

польза и вред коктейлей из протеина для здоровья 

спортсменов как мужчин, так и женщин. 

Сегодня попробуем развеять мифы, сложив-

шиеся возле этого вида спортивного питания. 

В результате многочисленных исследований, 

по мнению специалистов спорта и диетологов, про-

теин является главным строительным материалом, 

из него и других составляющих состоят мышечные 

волокна, клетки и кости организма человека. 

Спортсмены, которые стараются всеми силами ско-

рее достигнуть результата, специально для этого и 

делают коктейли из протеина.  

Но всегда найдутся несогласные, которые 

утверждают, что протеин – не может быть полез-

ным и принимать его лучше не стоит. В частности, 

очень много рассуждений в этой теме отведено вли-

янию протеина на здоровье спортсменов. Действи-

тельно, в некоторых случаях протеин может вы-

звать отрицательный эффект и сказаться на работе 

некоторых внутренних органов, однако, обо всем 

по порядку. 

Протеин – это белок. Достаточно открыть сло-

варь английского, немецкого или иного языка и 

убедиться, что это слово именно так расшифровы-

вается. А как мы знаем, белок – основа основ. Его 

потребление в нужном количество гораздо полез-

нее, чем потребление витаминов и минералов. 

Расщепление белка после поступления его в 

организм, производится пищеварительной систе-

мой. Белок распадается на аминокислоты (также 

необходимые нашему организму), а затем из ами-

нокислот вновь создается белок, из которого в ор-

ганизме состоит все: кожа, мышцы, сухожилия, 

внутренние органы и так далее. 

Чем лучше организм усваивает поступающий 

в него белок, тем лучше и быстрее будет строиться 

новая ткань. 

Протеин следует включать в рацион сбаланси-

рованного питания. Когда-то давно основным ис-

точником белка среди бодибилдеров являлось су-

хое молоко. Его производству уделялось много вре-

мени. Спустя несколько лет из него стали удалять 

жир, так как он не оказывает положительного воз-

действия на организм бодибилдера с точки зрения 

рельефности фигуры. 

Спортсмены 21 века в молоко стали добавлять 

минералы и витамины. С развитием промышленно-

сти удалось молочный белок разделить на два со-

ставляющих: казеин и молочно-сывороточный бе-

лок. И если казеин очень сложно усваивается орга-

низмом, то молочно-сывороточный напротив, усва-

ивается практически полностью, при этом протеин 

необходим для набора мышечной массы. 

Для эффективного роста мышечной ткани 

нужны еще и углеводы. Это послужило толчком 

для того, чтобы в состав протеина добавить фрук-

тозу, глюкозу и иные углеводы. Так возникли гей-

неры, идеально подходящие для набора мышечной 

массы. 

Сегодня процесс изготовления протеина пол-

ностью отличается от когда-то популярных анало-

гов. Протеин делают так, чтобы он мгновенно усва-

ивался организмом и выполнял свою функцию. 

Его используют все спортсмены и даже люди, 

с некоторыми заболеваниями. 

Переизбыток и неправильное применение про-

теина спортсменами, употребляющих протеин не 

по графику может сказаться на общем состоянии 

организма. 

Рекомендуют принимать его только по назна-

чению спортивного тренера или врача. 

Доза для каждого человека должна рассчиты-

ваться по индивидуальным критериям. По данным 

специалистов спорта идеальная дозировка проте-

ина – 1 грамм на килограмм веса. Желательно ее со-

блюдать, иначе возможен риск появления побоч-

ных эффектов: аллергии, вздутия, поноса, про-

блемы с работой сердечно-сосудистой системы, 

тошнота, рвота. 

Несомненным преимуществом сывороточного 

белка является его способность увеличивать уро-

вень глутатиона, который является мощным анти-

оксидантом. Это важный показатель при лечении 

болезни Паркинсона и Альцгеймера. 

Более распространенным видом протеина яв-

ляется сывороточный протеин. 

Протеин представляет собой высокомолеку-

лярное соединение. Организм человека на 1/5 по-

строен из белка. Попадая в кишечник вместе с пи-

щей, он расщепляется на аминокислоты. 

Любому спортсмену необходимо восполнять 

потери аминокислот. Сделать это, употребляя бел-

ковую еду, невозможно, поэтому спортсмены по-

требляют протеиновые коктейли. 

Перед тем, как проверить, протеин вреден или 

нет, в чем заключается его воздействие на орга-

низм, нужно определить какой эффект он произво-

дит. 

Поступая в организм, протеин расщепляется 

на аминокислоты, которые выступают помощни-

ками роста и быстрого восстановления мышц. Са-

мочувствие значительно улучшается, мышцы не 

болят настолько сильно после тренировок. 

Чем полезен протеин для здоровья, может ли 

он быть поддержкой спортсмену или человеку, ко-

торый хочет похудеть? При употреблении протеина 

можно наблюдать следующие особенности, смот-

реть рисунок 1  



48 PHYSICAL EDUCATION AND SPORT / «Colloquium-journal»#26(50),2019 

 
Рисунок 1 

 

Особенности:  

Сектор 1  Сушка тела, уменьшение объемов 

фигуры, похудение 

Сектор 2 Наращивание мышечной массы 

Сектор 3 Укрепление иммунитета и его за-

щитных функций 

Сектор 4 Профилактика некоторых заболе-

ваний 

Сектор 5  Увеличение энергии и сил орга-

низм 

Сектор 6 С помощью ферментов, находя-

щихся в составе, стабилизация работы ЖКТ 

 

В заключении следует отметить, что через ме-

сяц употребления можно заметить, вреден ли про-

теин для здоровья и чем опасен протеин. Сбаланси-

рованное питание и коктейли из протеина влияют 

на работоспособность спортсменов при этом исчез-

нет утомляемость после занятий, ощущается 

больше сил и энергии даже после интенсивных 

нагрузок. 
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Важнейшим разделом науки о питании явля-

ется обоснование потребностей в пищевых веще-
ствах и энергии для различных групп населения. 

С каждым годом количество людей, озабочен-
ных состоянием своего здоровья растет. И все чаще 
люди встают на сторону здорового образа жизни. 
Перед теми из них, кто начинает активно и уси-
ленно заниматься в спортивном зале, рано или 
поздно встает вопрос о необходимости применения 
коктейлей из протеина. При этом неоспорима 
польза и вред коктейлей из протеина для здоровья 
спортсменов как мужчин, так и женщин. 

Сегодня попробуем развеять мифы, сложив-
шиеся возле этого вида спортивного питания. 

В результате многочисленных исследований, 
по мнению специалистов спорта и диетологов, про-
теин является главным строительным материалом, 
из него и других составляющих состоят мышечные 
волокна, клетки и кости организма человека. 
Спортсмены, которые стараются всеми силами ско-
рее достигнуть результата, специально для этого и 
делают коктейли из протеина.  

Но всегда найдутся несогласные, которые 
утверждают, что протеин – не может быть полез-
ным и принимать его лучше не стоит. В частности, 
очень много рассуждений в этой теме отведено вли-
янию протеина на здоровье спортсменов. Действи-
тельно, в некоторых случаях протеин может вы-
звать отрицательный эффект и сказаться на работе 
некоторых внутренних органов, однако, обо всем 
по порядку. 

Протеин – это белок. Достаточно открыть сло-
варь английского, немецкого или иного языка и 
убедиться, что это слово именно так расшифровы-
вается. А как мы знаем, белок – основа основ. Его 

потребление в нужном количество гораздо полез-
нее, чем потребление витаминов и минералов. 

Расщепление белка после поступления его в 
организм, производится пищеварительной систе-
мой. Белок распадается на аминокислоты (также 
необходимые нашему организму), а затем из ами-
нокислот вновь создается белок, из которого в ор-
ганизме состоит все: кожа, мышцы, сухожилия, 
внутренние органы и так далее. 

Чем лучше организм усваивает поступающий 
в него белок, тем лучше и быстрее будет строиться 
новая ткань. 

Протеин следует включать в рацион сбаланси-
рованного питания. Когда-то давно основным ис-
точником белка среди бодибилдеров являлось су-
хое молоко. Его производству уделялось много вре-
мени. Спустя несколько лет из него стали удалять 
жир, так как он не оказывает положительного воз-
действия на организм бодибилдера с точки зрения 
рельефности фигуры. 

Спортсмены 21 века в молоко стали добавлять 
минералы и витамины. С развитием промышленно-
сти удалось молочный белок разделить на два со-
ставляющих: казеин и молочно-сывороточный бе-
лок. И если казеин очень сложно усваивается орга-
низмом, то молочно-сывороточный напротив, 
усваивается практически полностью, при этом про-
теин необходим для набора мышечной массы. 

Для эффективного роста мышечной ткани 
нужны еще и углеводы. Это послужило толчком 
для того, чтобы в состав протеина добавить фрук-
тозу, глюкозу и иные углеводы. Так возникли гей-
неры, идеально подходящие для набора мышечной 
массы. 
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Сегодня процесс изготовления протеина пол-
ностью отличается от когда-то популярных анало-
гов. Протеин делают так, чтобы он мгновенно усва-
ивался организмом и выполнял свою функцию. 

Его используют все спортсмены и даже люди, 
с некоторыми заболеваниями. 

Переизбыток и неправильное применение про-
теина спортсменами, употребляющих протеин не 
по графику может сказаться на общем состоянии 
организма. 

Рекомендуют принимать его только по назна-
чению спортивного тренера или врача. 

Доза для каждого человека должна рассчиты-
ваться по индивидуальным критериям. По данным 
специалистов спорта идеальная дозировка проте-
ина – 1 грамм на килограмм веса. Желательно ее со-
блюдать, иначе возможен риск появления побоч-
ных эффектов: аллергии, вздутия, поноса, про-
блемы с работой сердечно-сосудистой системы, 
тошнота, рвота. 

Несомненным преимуществом сывороточного 
белка является его способность увеличивать уро-
вень глутатиона, который является мощным анти-
оксидантом. Это важный показатель при лечении 
болезни Паркинсона и Альцгеймера. 

Более распространенным видом протеина яв-
ляется сывороточный протеин. 

Протеин представляет собой высокомолеку-
лярное соединение. Организм человека на 1/5 по-
строен из белка. Попадая в кишечник вместе с пи-
щей, он расщепляется на аминокислоты. 

Любому спортсмену необходимо восполнять 
потери аминокислот. Сделать это, употребляя бел-
ковую еду, невозможно, поэтому спортсмены по-
требляют протеиновые коктейли. 

Перед тем, как проверить, протеин вреден или 
нет, в чем заключается его воздействие на орга-
низм, нужно определить какой эффект он произво-
дит. 

Поступая в организм, протеин расщепляется 
на аминокислоты, которые выступают помощни-
ками роста и быстрого восстановления мышц. Са-
мочувствие значительно улучшается, мышцы не 
болят настолько сильно после тренировок. 

Чем полезен протеин для здоровья, может ли 
он быть поддержкой спортсмену или человеку, ко-
торый хочет похудеть? При употреблении протеина 
можно наблюдать следующие особенности, смот-
реть рисунок 1  

 
Рисунок 1 Особенности 

 
Сектор 1  Сушка тела, уменьшение объемов фигуры, похудение; 
Сектор 2 Наращивание мышечной массы; 
Сектор 3 Укрепление иммунитета и его защитных функций; 
Сектор 4 Профилактика некоторых заболеваний; 
Сектор 5  Увеличение энергии и сил организм; 
Сектор 6 С помощью ферментов, находящихся в составе, стабилизация работы ЖКТ. 

 
В заключении следует отметить, что через ме-

сяц употребления можно заметить, вреден ли про-
теин для здоровья и чем опасен протеин. Сбаланси-
рованное питание и коктейли из протеина влияют 
на работоспособность спортсменов при этом исчез-
нет утомляемость после занятий, ощущается 
больше сил и энергии даже после интенсивных 
нагрузок. 
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Идея свободы занимает центральное место в 

размышлениях Канта о праве и морали. Для целей 

права соответствующей формой свободы является 

внешняя свобода, свобода действовать по своему 

выбору. Эти выборы не должны выражать диктат 

разума. Они не должны быть морально обоснован-

ным выбором. Они являются субъективно обуслов-

ленным выбором, отражающим различные цели 

конкретных людей. Они выражаются в сделках, 

определяющих частные правоотношения-приобре-

тение и передачу имущества, заключение догово-

ров и завещаний, заключение брака и ведение до-

машнего хозяйства. Функция закона состоит в том, 

чтобы согласовать эти выборы таким образом, 

чтобы гарантировать каждому индивиду макси-

мальную сферу внешней свободы. [1] 

Если функция правовой системы заключается 

в обеспечении осуществления внешней свободы, то 

закон можно определить как совокупность усло-

вий, при которых выбор каждого человека может 

быть объединен с выбором других в соответствии с 

универсальным законом свободы. [3] Эти условия, 

гарантирующие максимальный выбор, являются 

принятыми правилами правовой системы. Выбор в 

данном случае представляет собой больше, чем по-

требности или желания. Они являются выражением 

свободы во внешнем мире приобретения собствен-

ности или обретения контроля над чужой властью 

выбора в договорных отношениях. Это утвержде-

ния о свободе, которые могут противоречить вы-

бору других. Задача закона состоит в том, чтобы га-

рантировать, что выбор каждого может быть согла-

сован с выбором других. 

Это понятие закона, очевидно, является иде-

альным. Кантовское определение права легко по-

нять, если рассматривать его как предшественника 

знаменитого первого принципа справедливости 

Ролза: каждый человек должен иметь равное право 

на самую обширную основную свободу, сравни-

мую с аналогичной свободой для других. [4] Од-

нако, хотя Ролз явно опирается на Канта, есть неко-

торые важные различия между его определением 

справедливости и кантовской концепцией права. 

Ролз резко различает требования справедливости 

при установлении рамок социального сотрудниче-

ства и проблемы, возникающие в результате откло-

нений от этой идеальной схемы. Его принципы 

справедливости ничего не говорят нам о том, по-

чему мы должны наказывать преступников, при-

суждать убытки в результате деликта или принуж-

дать к выполнению контрактов. Напротив, кантов-

ская теория права не только устанавливает рамки 

частноправовых сделок и публичного права, но и 

оправдывает применение принуждения для обеспе-

чения этих рамок - в частности, против тех, кто 

нарушает право, совершая преступления, причиняя 

вред другим или отказываясь выполнять свои дого-

ворные обязательства. 

Важно также, что первый принцип Ролза каса-

ется только распределения свобод: он рассматри-

вает распределение должностей и материальных 

благ в соответствии с особым принципом универ-

сально выгодного неравенства. Что касается во-

проса о материальных благах, то в мышлении Канта 

нет подходящей точки сравнения. Право не явля-

ется принципом справедливого распределения сво-

боды или чего-либо еще. Это принцип гармонии 
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между независимыми акторами, реализующими 

уже имеющуюся у них свободу. Вкратце, Ролз раз-

рабатывает принципы распределения, Кант, прин-

ципы постоянного социального сотрудничества. [5] 

2. Теория Канта о морали 

Свобода также является центральным поня-

тием в теории Канта о морали. Свобода в нрав-

ственном действии, однако, скорее внутренняя, чем 

внешняя. В то время как внешняя свобода возни-

кает из отсутствия физического ограничения, внут-

ренняя свобода происходит из отсутствия чув-

ственного вмешательства в диктат разума. Хотя мы 

непосредственно испытываем внешнюю свободу, 

мы не испытываем таким же образом свободу, 

определяемую как отсутствие чувственного вмеша-

тельства в диктат разума. Кант предполагает, что 

мы обладаем внутренней свободой действовать ис-

ключительно в соответствии с разумом. Она высту-

пает как идеал человеческого поведения, как 

дружба и верность выступают как идеал в отноше-

ниях между людьми. Свободу можно представить 

себе как следствие постепенного абстрагирования 

наших действий от влияния наклонностей и чувств. 

Внутренняя свобода есть лишь одно из множества 

эквивалентных выражений практического разума, 

или чистого разума, выраженного в человеческом 

действии.  

Понятия автономии, воли, - все эти выражения 

представляют одну и ту же сторону основной дихо-

томии в мышлении Канта. Другая сторона дихото-

мии захватывается понятиями гетерономии, подчи-

нения и феноменального. Этот второй набор терми-

нов вызывает мир, как мы воспринимаем его 

нашими чувствами; первый - мир за пределами 

чувств. В первой части "основ метафизики морали" 

Кант стремится развить утверждение, что мораль-

ное действие должно быть выражением ноуменаль-

ной сферы.  

Центральное место в размышлениях Канта о 

морали занимает представление о действии только 

из чувства долга. Сосредоточившись на своем 

долге, лицо может абстрагировать свое поведение 

от чувственного воздействия. Это чувственное воз-

действие может прийти в форме внутренних жела-

ний или склонностей, которые приводят человека к 

действию, или в форме цели, которая, в свою оче-

редь, порождает внутренние желания и склонности 

к действию. Кант признает, что ни само лицо, ни 

любой наблюдатель никогда не могут быть уве-

рены, совершается ли действие только из чувства 

долга. Именно потому, что люди не всегда дей-

ствуют из разума, из чистого долга, императив не-

обходим как ограничение воли. Только категориче-

ский императив-также называемый моральным за-

коном - может привести к моральному действию, 

ибо любое ограничение, основанное на целях, неиз-

бежно привнесет чувственные импульсы в наше по-

ведение. Как бы ни было обосновано содержание 

морального закона, простое соответствие его тре-

бованиям не могло гарантировать, что результиру-

ющее действие будет нравственным.  

Критическим является кантовское определе-

ние долга как необходимости действия, совершае-

мого из уважения к закону. Мы обычно думаем о 

долге как о правиле, которому мы можем подчи-

няться, а можем и не подчиняться. Мы нарушаем 

или выполняем обязанности так же, как нарушаем 

и соблюдаем правила. Это общее понятие долга по-

является в изложении Кантом юридических обязан-

ностей. Для целей моральной теории центральным 

понятием является не долг как таковой, а действие 

из чувства долга. Таким образом, это определение 

долга можно прочесть в контексте более общего 

утверждения, что действие имеет моральную цен-

ность только в том случае, если действующее лицо 

действует исключительно из чувства долга. Мы 

должны помнить, что действовать из чувства долга 

- значит подчиняться велениям разума. Эти дик-

таты однозначны. Если человек откликается на ра-

зум, он может сделать только одно.  

3. Теория наказания Канта 

Кант долгое время считался образцом возмезд-

ной теории наказания. Хотя он и утверждает, что 

единственным надлежащим оправданием наказа-

ния является вина за преступление, он не ограничи-

вает полезность наказания вопросами возмездия. 

Наказание может иметь своим оправданием только 

вину преступника. Все другие виды применения 

наказания, такие как реабилитация (предполагае-

мое благо преступника) или сдерживание (предпо-

лагаемое благо общества), используют преступ-

ника лишь как средство. Однако, как только эта 

вина определена, Кант не отрицает, что из наказа-

ния можно извлечь нечто полезное. Кант ясно гово-

рит, что суверен должен наказывать, чтобы полу-

чить безопасность. Государство уполномочено ис-

пользовать свою принудительную силу для защиты 

свободы от ограничений свободы. Государство 

уполномочено применять силу также для защиты 

прав собственности.  

Теория возмездия утверждает не только то, что 

уголовная вина необходима для наказания, но и то, 

что соответствующий вид и размер наказания опре-

деляются самим преступлением. Такое умозаклю-

чение является прямым продолжением древнего 

предписания "око за око". Кант поддерживает это 

измерение наказания, потому что все другие изме-

рения включают в себя такие элементы, как психо-

логические состояния других, которые измеряли 

бы эффективность различных возможных наказа-

ний по сдерживанию. Кант признает, что "подобное 

за подобное" не всегда возможно в буквальном 

смысле, но считает, что справедливость требует, 

чтобы она использовалась в качестве принципа для 

конкретных суждений о наказании. 

Карательная теория наказания приводит к 

тому, что Кант настаивает на смертной казни. Он 

утверждает, что единственным наказанием, кото-

рое может быть равносильно смерти, является 

смерть. Смерть качественно отличается от любого 

вида жизни, поэтому не может быть найдено за-

мены, которая равнялась бы смерти. Кант отвергает 

аргумент против смертной казни, предложенный 

ранее в его столетии итальянским реформатором 
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Маркизом Чезаре Беккариа, который утверждал, 

что в общественном договоре никто добровольно 

не отдаст государству власть над своей собствен-

ной жизнью, ибо сохранение этой жизни является 

основной причиной, по которой человек вообще 

вступает в общественный договор. [2] Кант возра-

жает против утверждения Беккариа, различая ис-

точник общественного договора в "чистом разуме 

во мне" в противоположность источнику преступ-

ления, самому себе способному на преступные дея-

ния. Последнее желает преступления, но не наказа-

ния, но первое лицо желает абстрактно, что каж-

дый, кто осужден за тяжкое преступление, будет 

наказан смертью. [7]Следовательно, один и тот же 

человек совершает преступление и одобряет нака-

зание смертью. Это решение отражает утверждение 

о том, что индивидов можно принудить присоеди-

ниться к гражданскому состоянию: разум диктует, 

что вступление в гражданское состояние является 

обязательным, даже если конкретный произволь-

ный выбор человека может заключаться в том, 

чтобы остаться вне его. [6] 
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Широко известно неоднозначное восприятие 

кантианской мысли в отечественной философской 

традиции, в особенности в рамках русской религи-

озной философии. Часто обвинения в адрес Канта 

не несли конструктивной критики, а пишущий имел 

                                                           
1 По мнению автора статьи, такое прочтение кантовской 

мысли хотя и имеет место быть, но остается весьма спор-

смутное представление о самой кантовской си-

стеме. Примером тому может послужить знамени-

тая статья В.Ф. Эрна «От Канта к Круппу»1, в кото-

рой Кант предстает одним из основателей немец-

кого милитаризма и виновником его последующего 

ным. Так как, равно, Канта можно отнести и к сторонни-

кам и основателям современного гражданского общества 
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развертывания в первой половине двадцатого века. 

Но также часто критика в адрес Канта звучала и со 

стороны мыслителей глубоко знающих его фило-

софскую систему, в таком случае – замечания но-

сили идейный характер. 

Одним из критиков кантовской философии и 

неокантианства, в частности, является видный оте-

чественный религиозный философ – С.Л. Франк.  

Начало карьеры Франка было тесно связано с 

философией Канта и неокантианством. Научным 

руководителем его магистерской диссертации был 

неокантианец Александр Введенский, научная ста-

жировка проходила в Марбурге. В последствии 

Франк перевел «Прелюдии» В. Виндельбанда. 

В 1904 году Франк пишет очерк      «О крити-

ческом идеализме»2[7], в котором излагает основ-

ные идеи критицизма.  

Также, широкую известность получила его ре-

цензия на второй том «Философии символических 

форм» Э. Кассирера, за творчеством которого 

Франк внимательно следил. 

Для разработки собственной философской си-

стемы Франку были важны идеи Канта, но сами эти 

идеи Франк интерпретировал творчески. Вероятно, 

об этой цели Франка говорит то, что он выступает 

с докладом «О метафизике души» не где-нибудь, а 

на заседании Кантовского общества в Кельне, фак-

тически презентуя там свои разработки. 

Особый интерес мыслителя был направлен на 

разработку социально-философской проблематики. 

События, разворачивающиеся в России и мире в 

первой трети двадцатого столетия, обострили этот 

интерес. Вынужденная эмиграция заставила 

Франка, как и многих отечественных мыслителей, 

задуматься о смысле истории и феномене социаль-

ной жизни в целом. В «Духовных основах обще-

ства» (1930) С.Л. Франк, характерно описывает 

собственное переживание времени, переживание 

эпохи, которое перекликается с голосами многих 

его современников. Он пишет: «Сочетание духов-

ного безверия с шаткостью и бурностью стихий-

ного исторического движения образует характер-

ное трагическое своеобразие нашей эпохи. Мутные, 

яростные потоки стихийных страстей несут нашу 

жизнь к неведомой цели; мы не творим нашу жизнь, 

но мы гибнем, попав во власть непросветленного 

мыслью и твердой верой хаоса стихийных истори-

ческих сил. Самая многосведущая из всех эпох при-

ходит к сознанию своего полного бессилия, своего 

неведения и своей беспомощности.» [6; с. 11] В 

данном высказывании обозначается проблема взаи-

модействия человека с социальной средой и исто-

рией, и уже угадывается направленность социаль-

нофилософского проекта Франка. 

 Интеллектуальные поиски Франка в попытках 

построения собственной философской системы и 

оправдания русской революции вылились, в том 

                                                           
и многих других элементов современной либеральной 

системы. 
2 Уже тогда Франк во многом не принимал положения 

кантовской философии, но это были лишь зачатки, кото-

числе, и в последовательную критику существую-

щей философской традиции, неотъемлемой частью 

которой является кантианство и неокантианство.  

Следуя кантовской идее последовательности, 

критичности и систематичности, Франк стремится 

в своих размышлениях охватить гносеологические, 

онтологические и этические и другие аспекты при 

разработке целостной философской системы. 

В данной работе производится анализ критиче-

ских замечаний Франка только относительно кан-

товских и неокантианских представлений об обще-

стве.  

Исследование, главным образом, опирается на 

программный труд Франка – «Духовные основы об-

щества» [8], являющийся заключительной, третьей, 

частью его философской системы, в которую также 

входят: гносеологический трактат – "Предмет зна-

ния" (1915) и введение в философию психологии – 

"Душа человека" (1917).  

В «Духовных основах общества», написанных 

в 1930 г. уже в эмиграции, активно критикуется по-

зиция социального атомизма, свойственная евро-

пейской традиции, во многом созданной кантов-

ской философией. Франк защищает тезис об укоре-

ненности человека в бытии, и социальном как 

особой онтологической сфере. Франк пишет: «Все 

единичное, вырванное из связи с общим и рассмат-

риваемое изолированно, есть именно абстракция; 

оно искусственно обеднено, обесцвечено, умерщ-

влено, ибо оно живет только в целом, будучи уко-

ренено в нем и питаясь его силами». Поэтому 

Франк критикует материалистический подход к 

рассмотрению общества (на котором основывается 

современная социология) как не способный уяс-

нить ничего, кроме отдельных внешних проявле-

ний социального, имеющих мало общего с его глу-

бинной сутью.  

Но также Франк критикует и идеалистический 

подход, к которому относит кантовскую филосо-

фию. Одно из основных замечаний философа 

направлено к кантовской философии права. «Фило-

софия права по основному, традиционно-типиче-

скому ее содержанию есть познание общественного 

идеала, уяснение того, каким должен быть благой, 

разумный, справедливый, «нормальный» строй об-

щества». [6; с. 22] 

Кантианское мировоззрение, по мнению 

Франка, резко противопоставляет этику онтологии, 

познание того, что должно быть, познанию того, 

что есть, и претендует на совершенную «автоно-

мию». Вместе с этикой философия права, на ней ос-

нованная, мыслится как чисто «нормативная» 

наука, превращается в систему норм, предписаний 

общественной жизни, выводимую только из «иде-

ала», но не обосновываемую на самом существе, на 

онтологиеской природе общества и человека. Что 

по мнению Франка в корне неверно и интуитивно, 

феноменологически легко доказуемо.  

рые позднее, в результате стечения множества обстоя-

тельств, в том числе исторических событий, участником 

и наблюдателем которых стал Франк, развились в целост-

ную социально-философскую систему. 
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Автономия, по мнению Франка, всегда приво-

дит к произвольности, конструируемого таким об-

разом идеала. К обесцениванию социальных по-

строений прошлого и непониманию факта произ-

водности наличествующих социальных структур из 

прошлых. К невидению целого, частью которого 

являются все прошлые настоящие и будущие явле-

ния. Франк пишет: ««Добро» не есть только 

«идеал», устанавливаемый человеческой волей, не 

есть только «должное», требование,— таким оно 

выступает лишь в отношении несовершенной чело-

веческой воли. Только если добро есть момент аб-

солютного бытия, если в нравственном требовании 

мы сознаем голос, исходящий из глубин бытия и 

онтологически обоснованный, его осуществление 

приобретает для нас разумный смысл» [6; с. 28]. 

Так Франк приходит к идее, что для онтологи-

чески обоснованного рассмотрения понятий 

«добро» и «общество» необходимо существование 

Бога и его взаимодействия с человеком. «То и дру-

гое вообще не существует раздельно, а существует 

лишь в неразрывном единстве Богочеловечества. 

Добро есть условие сохранения, утверждения и раз-

вития человеческой жизни. Поэтому, только поняв 

существо человека и его совместной общественной 

жизни, можно знать, что есть добро для него» [6; с. 

29]. 

Концепция богочеловечества и всеединства, 

часто встречается в русской религиозной филосо-

фии, однако у разных авторов этот термин имеет 

немного отличное значение и вводится в философ-

скую систему исходя из разных оснований. Понять, 

чем обоснован поворот Франка к идее богочелове-

чества помогает его вторая работа — «Душа чело-

века».  

Классическая метафизика, по мнению фило-

софа, не принимала во внимание конкретного и ре-

ального человека, кантовский критицизм, который 

хотя и обозначал вопрос «Что такое человек?», но 

редуцировал человека к его познавательным спо-

собностям.  

В представлении Франка, душа человека пред-

ставляет собой идеал-реальную — «сферу» бытия, 

занимающую позицию между миром идеального и 

миром реального, ее постижение не может осу-

ществляться посредством понятий и категорий, 

определяющих содержание этих миров. Единствен-

ным доказательством здесь может быть приведение 

к очевидности. 

В попытках примирить общее и индивидуаль-

ное, реальное и идеальное, Франк проводит после-

довательную критику неокантианства и кантовской 

социальной философии в отношении схватывания 

сути общественных явлений и приходит к выводу, 

что только религиозный человек обладает той фор-

мой опыта, которая должна быть положена в ос-

нову антропологии как основополагающей для 

иных областей гуманитарного знания науки. 

И человек в философии Франка – это «медиум 

и одновременно свободный воплотитель глубокой, 

вне- и над- человеческой потенции, а общественная      

действительность как видимое откровение этой по-

тенции в человеческой жизни». [9; с. 309] 
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Различные точки зрения, представленные в 

научной литературе относительно степени инспи-

рации философских воззрений Марка Туллия Ци-

церона греческой философией в целом и академи-

ческим скептицизмом в частности, достаточно 

неоднозначны [2; 3; 17; 22].  

Прежде всего, необходимо отметить, что в це-

лом влияние философских идей древнегреческих 

мыслителей на философию Древнего Рима является 

чрезвычайно значительным. Более того - большин-

ство ученых считают [33; 40], что вся древнерим-

ская философия пронизана идеями философии 

Древней Греции, следовательно, и само содержание 

философских трудов Цицерона также является за-

имствованным из трудов мыслителей древней Эл-

лады. Подтвердим данное мнение одним примером 

гиперкритического утверждения Ф. Поллока: «Ни-

кто, насколько мне известно, не преуспел в поиске 

какой-либо новой идеи во всех философских и по-

луфилософских работах Цицерона» [28]. 

В целом, большая часть историков восхища-

ется Цицероном как великим ритором, правоведом 

и политиком, а вот восхищения по поводу его вкла-

дов в социальную философию находятся на низком 

уровне. Так Цицерон в качестве писателя характе-

ризуется в основном особым неприятием среди уче-

ных, например, «дилетант во всем» и «бездарный 

компилятор»[6], однако есть и умеренные взгляды 

на философское творчество[8], в том числе и те, кто 

стоит на его защите[1]. Отметим, что за последнее 

время в исследованиях в отношении текстуального 

наследия Марка Туллия отмечается осторожная 

тенденция [13] по поводу выявления его индивиду-

альности в социальном учении. 

Марк Туллий Цицерон пытается размышлять 

касаемо отвлеченных понятий философии доста-

точно неопределенно и синкретично. А что касаемо 

самой совокупности социальных проблем в его уче-

нии то здесь выделим то, что он вполне умело, со-

четает классические традиции Древней Греции со 

своим легендарным опытом практики великого 

оратора. Именно этот фактор и послужил тому, что 

даже известный ярый критик философии Цицерона, 

специалист античности Т. Моммзен отметил в его 

социально-политических и риторических трактатах 

некоторое достоинство, так он написал по этому по-

воду следующее: «это – не великие художествен-

ные произведения, но, бесспорно, такие работы, в 

которых преимущества автора выступают всего 



«Colloquium-journal»#26(50),2019 / PHILOSOPHICAL SCIENCES 57 

сильнее, недостатки же его более всего стушевыва-

ются»[6].  

Необходимо отметить, что в молодости Цице-

рон проходил обучение у авторитетных на то время 

греческих мыслителей, таких как Федр, Филон из 

Лариссы и Диодот[11] и, соответственно, получил 

у них достаточно высокий уровень образования, 

что повлияло на то, что в дальнейшем он стремился 

популяризировать и пропагандировать древнегре-

ческую философскую мысль[8]. 

Так в основном Цицерон делал упор на творче-

ство Платона и Аристотеля, которое, как утверждал 

Квинтиллиан, он достаточно подробно изучал и 

даже делал успешные переводы трудов этих вели-

ких древнегреческих философов на латинский 

язык. Например, отметим, что Цицерон перевел 

трактат Платона «Тимей»[23] и трактат «Протагор» 

[12], что позволило им обрести успех среди древне-

римских интеллектуальных деятелей. 

До настоящего времени дошла некоторая часть 

трудов Платона, которые в свою очередь пользова-

лись особым интересом у самого Цицерона, так в 

качестве источника он брал лингвофилософский 

трактат Платона «Кратил», в том числе ему были 

интересны и следующие сочинения: «Законы», 

«Государство», «Политик» и с некоторыми оговор-

ками можно отметить диалоги «Критий», «Тимей», 

«Федон». Марк Туллий относился к Платону с 

большим уважением, так в своих письмах он назы-

вает его «нашим божеством» и постоянно восхища-

ется философскими ценностями произведений 

этого великого автора [17; 18]. 

Цицерон увлекался и творчеством Аристотеля, 

он даже не скрывал того, что некоторые свои сочи-

нения он написал именно под воздействием миро-

воззрения этого философа. Так в своем письме 

брату Квинту он говорил о том, что мысль запечат-

ления в своем трактате действительно существую-

щих персонажей и при этом не исключая самого 

себя из него он приобрел из работ Аристотеля. 

Также отметим, что и в другом письме он утвер-

ждал о том, что свой риторический трактат «То-

пика» он написал в стиле Аристотеля[16]. Однако, 

несмотря на свою увлеченность философией Ари-

стотеля, Цицерон достаточно часто с ним расхо-

дится в некоторых идеях, в частности, можно выде-

лить существенное расхождение по поводу раз-

мышлений об императивной функции речи 

публициста как средства управления сознанием об-

щества. 

Также на мировоззрение Цицерона могли су-

щественно повлиять сочинения Ксенофонта, так 

можно выделить сообщение Авла Геллия, в кото-

ром говорится о том, что вероятнее всего в молодо-

сти Цицерон перевел на латинский язык трактат 

Ксенофонта «Домострой» [35]. 

Также можно выделить, что и воззрения эпи-

курейцев оказали влияние на философию Цице-

рона, только по сравнению с Платоном, Аристоте-

лем и Ксенофонтом данный фактор наблюдается в 

наименьшей степени. Эпикурейскую школу Цице-

рон познал во время своего обучения в Афинах, по-

тому что ему удалось побывать на философских 

выступлениях Зенона и Федра [21]. Так впослед-

ствии им были даны высокие оценки творчеству 

данных мыслителей в своем трактате «О природе 

богов», однако, несмотря на это он сильно не разде-

ляет мировоззрение Эпикура и высказывается о нем 

крайне пренебрежительно. В основном Цицерон 

критикует гедонизм эпикурейской школы, он видит 

его порочным и безнравственным. Отметим, что в 

литературе существуют неоднозначные взгляды по 

поводу взаимовлияния Цицерона и эпикурейского 

поэта Лукреция, который был автором поэмы «О 

природе вещей». Так в своем письме брату Квинту 

Марк Туллий делится с ним признанием некоторых 

литературных качеств поэм Лукреция, однако он 

никогда не упоминал его имени в своих тракта-

тах[9; 24; 29; 30; 34; 36; 38]. 

Особую значимость в интеллектуальном ста-

новлении мировоззрения Цицерона сыграла фило-

софия стоицизма[7]. Так он рассказывает в своих 

произведениях о том, что был очень близко знаком 

со стоическим творчеством Хрисипса и Клеанфа, а 

вот Диодот вообще с ним жил достаточно долгое 

время в его доме и оставил ему наследство порядка 

100000 сестерциев, что являлось очень внушитель-

ной суммой на то время. Цицерон относился к Ди-

одоту с почтенным уважением и считал его очень 

образованным и умным человеком. 

Самый необыкновенный вклад в развитие ми-

ровоззрения Марка Туллия внес философский 

стоик Посидоний, с которым он познакомился, про-

ходя обучение в Родосе [37]. Цицерон очень ду-

шевно относился к нему, в своих трактатах он назы-

вал его своим другом и учителем, так Г.Г. Майоров 

отмечает, что некоторые произведения римского 

мыслителя были в достаточной мере воодушевлены 

творчеством Посидония [5]. Цицерон отмечал, что 

в своих произведениях он использовал трактаты 

учителя Посидония, стоика Панетия, так первые 

две его книги являются истолкованием одноимен-

ного сочинения Панетия[19]. Однако оценить 

насколько Цицерон заимствовал идеи Посидония и 

Панетия практически невозможно, потому что до 

наших дней сохранились лишь фрагменты их стои-

ческой философии[27]. 

Также следует отметить, что Цицерон ориен-

тировался на творчество таких древнегреческих 

философов, как Диодор, Дикеарх, Кратипп, Фео-

фраст и Стасей. И кроме своего увлечения филосо-

фией древнегреческих мыслителей, Цицерон изу-

чал и риторическое творчество ораторов Древнего 

Рима, среди которых наиболее выделялись его учи-

теля Антоний и Красса. Так их ораторскую деятель-

ность в судебных делах он освятил в своем трактате 

«Брут»[37]. 

Таким образом, можно обозначить то, что ми-

ровоззрение Цицерона было мотивировано творче-

ством достаточно разных великих древнегреческих 

мыслителей, а также и ораторов Древнего Рима, по-

этому, исходя из данного анализа, не предоставля-

ется возможным определить к какой именно фило-

софской школе античности можно отнести творче-

ство Цицерона. Для того чтобы объективно 

разрешить данный вопрос необходимо учесть, в 
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первую очередь, высказывания самого Марка Тул-

лия по данному вопросу, а также как оценивали его 

философию сами античные авторы, в частности тех 

авторов, имевших в своем распоряжении произве-

дения Цицерона, таких как диалог «Гортензий», ко-

торые так и не дошли да наших дней. 

Итак, сами рассуждения Цицерона касаемо 

своей философской принадлежности являются 

вполне понятными для нас. Так в своем трактате 

«Учение академиков» он уверенно относит себя к 

академической философской школе, где выполняет 

обоснование своей позиции, а в трактате «О при-

роде богов» он еще раз делает подтверждение сво-

его следования академическому учению: «А тем, 

которых удивляет, почему я предпочел стать после-

дователем этого учения [академиков], я, кажется, 

достаточно ответил в четырех моих книгах об этой 

школе [академиков]. Следовательно, Цицерон от-

носит себя к представителям академического скеп-

тицизма. И в трактате «Тускуланские беседы» 

Марк Туллий вновь обозначает свою направлен-

ность к академической традиции, путем упомина-

ния основного представителя академической 

школы – Филона из Лариссы, который являлся его 

учителем[14]. А в трактате «Об обязанностях» он 

призывает своего сына, который уже получил обра-

зование перипатетиков, выполнить приобщение к 

академической школе. 

Выделим, что и сами античные авторы также 

были уверены в том, что Цицерон относился к ака-

демической философии, так мыслитель Плутарх от-

мечал, что Цицерон был разносторонним оратором, 

который написал много сочинений в стиле акаде-

мического учения, а философ христианского 

направления Лактанций также отмечал, что Цице-

рон относился к сторонникам академического уче-

ния. И сам Августин Блаженный проводил дискус-

сии направленные на академические воззрения 

Марка Туллия и посвятил им часть своего трактата 

«Против академиков»[26]. В качестве академика 

Цицерона рассматривали и в более поздние вре-

мена, так его академический скептицизм, точнее 

его влияние на идеи философов эпохи Возрожде-

ния, например, Бокаччо была посвящена целая мо-

нография Ч.Б. Шмитта[32]. 

Если же обратиться к зарубежной историогра-

фии современности, то здесь необходимо выделить 

то, что обсуждается проблема, не к какой школе от-

носится Цицерон, а какому поднаправлению акаде-

мизма он отдавал предпочтение в течение всей 

своей жизни. В статье Д. Глакера[22] можно отме-

тить достаточно количество точек зрения в отноше-

нии данного вопроса, в частности он сам отмечает, 

что поздние работы мыслителя берутся исследова-

телями в качестве того, что они считают его при-

верженцем академического скептицизма на протя-

жении всей свой жизни. Данную точку зрения под-

держивают и Л. Штраус[10], В. Буркерт[15], Л.П. 

Уилкинсон[39], Н. Вуд[40], и др. А вот другие ис-

следователи, такие как К. Миддлтон[25] и Д. Рид 

[31] отмечают то, что Цицероном было получено 

образование у мыслителей Новой Академии, од-

нако некоторое время он был приверженцем Ста-

рой Академии, а к концу своей жизни он опять стал 

академическим скептиком. Отметим, что необхо-

димо согласиться с утверждением М. Фокса [20], 

которое признает существенное влияние академи-

ческого скептицизма. И здесь не столько важно, 

сколько за свою жизнь он был академическим скеп-

тиком, важно то, что его значение в качестве пред-

ставителя академической школы в зарубежной ис-

ториографии достаточно закреплено, а вот в совре-

менной научной литературе нашей страны его 

труды является недооцененными, что может приве-

сти к неправильному толкованию самого учения 

Цицерона. Например, некоторые авторы считают 

его эклектиком [4; 5]. Среди исключений можно 

упомянуть позицию В.Т. Звиревича, отмечающего 

приверженность Цицерона к учению Новой Акаде-

мии[3].  

Таким образом, из результатов проведенного 

анализа, следует отметить то, что уровень влияния 

древнегреческой академическо-скептической тра-

диции на идеи Цицерона является достаточно зна-

чимым. В целом, можно придти к достаточно уве-

ренному выводу, что социальную философию 

Марка Туллия Цицерона необходимо рассматри-

вать в качестве специфического направления в рам-

ках философской школы академического скепти-

цизма. 
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In the modern world, students as a period of hu-

man life occupies a special niche. Undoubtedly, for 

each person, this period proceeds purely individually, 

revealing the personality and determining the person’s 

position in the adult world, but by comparing the results 

of numerous studies and student surveys, we can con-

clude that there are a number of general psychological 

features that can be formulated to create a generalized 

socio-psychological student portrait.  

Today, the children of generation Z have become 

modern students. This generation is also called the 

American term “Digital Nativ”, that is, “digital person” 

[1]. They focus mainly on short-term goals and are very 

impatient. And also not particularly ambitious, unlike 

representatives of previous generations, since they are 

oriented to consumption. Do not forget that the current 

society is called a "consumer society", that is, their chil-

dren are very individualistic. Since there is a huge se-

lection of goods and services on the market today, they 

are used to a large selection.  

Also, children of generation Z are not inclined to 

attribute themselves to certain groups, since they insist 

on the right to have their own experience and on their 

own right to make decisions that shape their life [2].  

They are very individualistic due to the fact that 

they have access to various information from all over 

the world via the Internet and masterly use this skill. 

However, as you understand, access to information is 

not enough - you need to be able to process it. Inability 

to process it, superficiality makes some representatives 

of modern students hostage to their wrong opinions. At 

the same time, they are confident in it, because they are 

based on data found on the Internet, on facts.  

Also, the individualism of modern students, chil-

dren of generation Z, has developed on the basis of up-

bringing in the conditions of the so-called “trouble-free 

childhood” (in the West it is a game upbringing system, 

positive reinforcement for the slightest achievement, 

refusal to coerce and punish) [4].  

Modern students are used to learning the world 

through computer games, or in absentia, they are very 

pleased with virtual communication in social networks, 

which is also very well ridiculed in Russia.  

Online life has led to the fact that, with all their 

knowledge, students know little. They are poorly able 

to solve their own problems, because they cannot pre-

dict the consequences of their actions and possible 

risks. Modern adolescents are not accustomed to 

achieving goals, they are not taught to survive failures, 

to struggle or to overcome difficulties, as they often 

have everything from birth [3].  

With their individualization, the communication 

skills of modern students are poorly developed, they do 

not know how to express their thoughts out loud. For 

example: "I read it, but I can’t formulate it ...". How-

ever, they can quickly choose answers, so testing is 

their thing.  

Also, the characteristics of these students include 

the fact that they strive for immediate results, as they 

grew up in an era of continuous economic depression. 

They are used to striving for success in everything, and 

this, in particular, resulted in their individualization, 

since in modern society only bright individuals can be 

selected and become famous.  

Such students often quickly become adults and see 

themselves much older than their years. Individualiza-

tion also comes from the fact that students who are chil-

dren of Generation Z think in fragmented ways: they 

can very quickly come to an unusual decision by com-

bining data from different fields of activity in their 

heads.  

But what does this mean for their future employ-

ers? Their potential employers should understand that 

modern students work very well with information, they 

are open and honest, grow up quickly, know what they 

want and what needs to be done, but they need to be 

directed. Such students are better versed in technology 

than human emotions and behavior. And they have very 

big problems with communication, with parents, be-

cause the authority of parents is lost before the author-

ity of computer sources of information, or the Internet.  

Therefore, employers should even carefully de-

velop training systems for such students if they want to 

make them good employees for their companies.  

On the one hand, for students of generation Z, 

knowledge is of great value, however, on the other 

hand, education is devalued for them, because 
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knowledge does not mean education for them. 

Knowledge can be obtained from other sources of in-

formation, and these are far from books. Also, the prob-

lems of modern students are that they are used to having 

their wishes fulfilled by virtual reality very quickly, and 

they transfer this confidence to real life.  

The peculiarity of these students, as future work-

ers, is that they are not responsible, and not very exec-

utive, can not admit their guilt for failures at work, but 

they expect praise for the work done. And after praise, 

they can work with a vengeance, even if the praise is 

undeserved.  

In addition, you need to understand that virtual 

communication for such students will prevail over real, 

that is, it is desirable to send some new innovations for 

review by corporate mail.  

Finally, the features of the cognitive sphere of 

such students, which also need to be taken into account 

when teaching them, are that they are not only very in-

dividual, but also have good intellectual potential, they 

can easily navigate the world information resources and 

quickly find the necessary information themselves.  

You do not have to spend a lot of time and effort 

writing a theoretical manual for them. For them, prac-

tical lessons, that is, cases, are more important.  

Their individualization also consists in the fact 

that they quickly become tired and lose interest to the 

speaker, because he believes that they know everything 

better than him.  

But their informatization has a superficial plaque, 

because a modern student  

“searches, reads, remembers, and then closes the 

file with information”, he “has an idea about the read 

subject”. But no more than that.  

 Moreover, they have a high level of personal anx-

iety, that is, they are confident in themselves that they 

are extraordinary and capable, although they uncon-

sciously feel that they are threatened by more experi-

enced people who not only know, but can apply their 

knowledge, that is, have experience.  

Peculiarities in personality also have negative as-

pects: this is that modern students have very unstable 

attention and their thinking is focused on processing in-

formation in short portions. Also, it should be easily ab-

sorbed and be accessible and visual, that is, it can be a 

mind map map, or infographics. Students also under-

stand short clips or presentations well.  
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В настоящее время теория игр представляет 

собой довольно обширную дисциплину. Ей посвя-

щено значительное количество книг, монографий и 

статей, что объясняет все возрастающее количество 

направлений, появляющихся на основе данной тео-

рии. Разнообразие направлений также связано с 

тем, что принятие решений в условиях неопреде-

ленности и конфликтов является сложным объек-

том для изучения и тем самым предоставляет воз-

можность подходить к исследованию с различных 

сторон, в том числе с точки зрения математики. 

Рассмотрим основные принципы классифика-

ции и подхода в стратегических играх. Существует 

классификация игр по количеству участников: 1, 2 

и n лиц. Также, разделяют игры с нулевой и нену-

левой суммой. В первом случае, игроки в конце 

игры платят только друг другу, и не происходит ни 

создания, ни уничтожения иных благ. Во втором 

случае, общая сумма платежей может быть отлич-

ной от нуля и не быть постоянной, так как обуслав-

ливается поведением игроков. По упрощенным по-

нятиям, приведенным в книге Дж. фон Неймана и 

О. Моргенштерна для понимания теории игр, 

можно описать игру как последовательность ходов, 

конкретную партию игры, как последовательность 

выборов из существующих альтернатив, а страте-

гию, как общие принципы, которым подчинены вы-

боры игрока. Итак, каждый игрок выбирает свою 

стратегию, которая в сочетании со стратегией про-

тивника определяет исход игры.[5] 

Так как далее последует анализ межличност-

ных отношений, то рассмотрим игры двух лиц с ну-

левой суммой. Ее можно представить в следующем 

виде: 

𝑁1(ℎ1, ℎ2) + 𝑁2(ℎ1, ℎ2) ≡ 0, 
где 𝑁1 и 𝑁2— первый и второй игроки, соот-

ветственно, а ℎ1, ℎ2— их выборы. 

Для упрощения, формулу можно представить 

так: 

𝑁1(ℎ1, ℎ2) ≡ 𝑁(ℎ1, ℎ2) ,  𝑁2(ℎ1, ℎ2) ≡ −𝑁(ℎ1, ℎ2). 
Это связано с тем, что цели игроков противо-

положны, то есть первый игрок хочет максимизи-

ровать выигрыш, а второй, соответственно, мини-

мизировать. Сложность в том, что игроки контро-

лируют только свой выбор, и не обладают 

информацией о выборе соперника.  

Сравним эту игру с другими вспомогатель-

ными играми, в которых эта трудность не возни-

кает: минорантной и мажорантной. Данный игры 

являются двойственными и их суть заключается в 

том, что один игрок совершает выбор заведомо зная 

выбор другого. В минорантной игре, игрок 2 делает 

выбор уже зная выбор первого. Когда игрок 1 вы-

бирает значение, он может предвидеть значение 

функции (оно будет минимальным, так как задача 

игрока 2 минимизировать функцию) и значит, бу-

дет выбирать максимальное значение. Таким обра-

зом, сама функция примет максимальное из мини-

мальных значений.[6] 

Таким образом, оптимальной стратегией для 

игрока 1 при минорантной игре является выбор зна-

чения, при котором функция N, стремящаяся к ми-

нимуму, достигнет максимального значения. Для 

игрока 2 оптимальная стратегия— выбор значения 

из множества минимальных значений функции min 

N. Сама функция станет максиминной.  

С помощью принципа минимакса (или прин-

ципа гарантированного выигрыша) можно описать 

игру, при которой выигрыш одного игрока равен 

проигрышу другого (справедливо для игр с седло-

вой точкой). Тогда игрок 1 будет стараться увели-

чить выигрыш, а игрок 2 уменьшить проигрыш. Иг-

року 1 выгодно придерживаться максиминной стра-

тегии, при которой его гарантированный выигрыш 

будет максимальным из минимальных, а игроку 2 

минимаксной, при которой проигрыш будет мини-

мальным из возможных. Выбор других стратегий 

для обоих игроков менее выгоден.[1] 

Проведем параллель теории игр с межличност-

ными отношениями индивидов. Так как во взаимо-

отношениях людей действие одного вызывает от-

ветное действие другого, то данная параллель 

уместна. Если рассматривать конфликтные ситуа-

ции, то цель одного противоположна цели другого. 

Также при взаимодействии индивиды оценивают и 

предугадывают возможные действия друг друга, 

либо, как мажорантной (минорантной) играх отве-

чают на совершенное действие. 

Итак, в межличностных взаимодействиях, как 

и при играх двух лиц с нулевой суммой число игро-

ков равно двум. Каждый индивид имеет свой набор 

альтернативных вариантов поведения (выборов). 

Единичное взаимодействие индивидов при совер-

шенном выборе будет являться партией. Каждый 

индивид старается добиться максимального выиг-

рыша, или минимального проигрыша для себя, при 

этом взяв в расчет вероятные действия партнера. 

Чтобы использовать теорию игр и планирова-

ние стратегий в межличностных отношениях, кон-

фликтных, или нет, нужно понимать, что выигрыш 

данной ситуации не доказательство правоты в спор-

ных случаях, а получения максимально положи-

тельного для себя результата именно в сложив-

шихся обстоятельствах. То есть, учитывая, что зна-

чение функции зависит от обоих игроков, то ни 

один не может совершить наиболее выгодный для 

себя выбор, так как решение одного определяется 

действиями другого. 

Таким образом, при принятии решения в отно-

шениях с другим человеком, чтобы остаться с мак-

симальным из возможных выигрышей наиболее эф-

фективно будет придерживаться минимаксной 

стратегии.  

Приведем пример игры «Проверка знаний», 

где студент и преподаватель делают выбор между 

стратегиями учить/ не учить и проверять/не прове-

рять соответственно. Ниже приведена матрица дан-

ной игры. 

Таблица 1. 

Игра «Проверка знаний» 

Студент 
Преподаватель 

Проверять Не проверять 

Учить 2,1 -1,0 

Не учить -2, -1 1,0 
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Если студент учит, а преподаватель проверяет, 

то студент получает удовлетворение от проделан-

ной работы и максимальный выигрыш (2), препода-

ватель также удовлетворен студентом и получает 

свой максимальный выигрыш (1). Если студент не 

учит, а преподаватель проверяет, то первый оста-

ется в максимальном проигрыше (-2), и второй 

также в максимальном проигрыше, расстроенный 

отношением к своему предмету  

(-1).[4] 

Если же преподаватель выбирает вторую стра-

тегию (не проверять), то его выигрыш равен 0, так 

как он не общается со студентом. Последний полу-

чает 1, если не учит, так как это благоприятный ис-

ход, и -1, если учит, так как зря потратил время. 

Применяем стратегию минимакса. Максимин 

для студента будет -1, а минимакс для преподава-

теля 0. Таким образом, следуя принципу гарантиро-

ванного выигрыша, студент должен учить, а препо-

даватель не проверять, чтобы результат был опти-

мальный для обоих. 

Если же один из игроков отклонится от данной 

стратегии, то риск остаться в максимальном проиг-

рыше понесет только отклонившийся, а второй 

останется при своем гарантированном выигрыше. 

Если применить теорию игр в отношениях су-

пругов, то стратегия минимакса в данном случае 

будет также наиболее оптимальной из возможных. 

Так как в супружеских отношениях важным явля-

ется поддержание положительных эмоций, то вы-

ход из конфликтов, приняв не наилучший для себя, 

но, учитывая и предугадывая действия партнера, 

наиболее выгодный из возможных вариант, будет 

являться необходимым компромиссом в конфликт-

ной ситуации.[3] 

Для того чтобы данная стратегия себя оправ-

дывала, необходимо иметь информацию о возмож-

ных действиях и конкретных целях партнера. Для 

этого необходимо: 

1. Думать наперед. Как игрок 2 отреагирует 

на выбор игрока 1, и как эта реакция повлияет на 

ход игры. Данные знания помогут составить мат-

рицу, чтобы продумать стратегию; 

2. Запоминать ошибки. Поможет отредакти-

ровать поведение (стратегию) для следующей 

игры; 

3. Ставить себя на место партнера, с тем усло-

вием, что вопрос звучит: «что он бы сделал на своем 

месте?». 

Таким образом, прослеживается четкая связь 

между математической теорией игр и межличност-

ными отношениями индивидов. Становится ясно, 

что при должном анализе ситуации и предугадыва-

нии действий противника, теория игр, а конкретно 

минимаксная стратегия может помочь сократить 

проигрыш обоих сторон. Данная стратегия приме-

нима в отношениях, как супругов, так и посторон-

них людей. Разница состоит в том, что в первом 

случае, предугадать поведение будет намного 

проще, основываясь на опыте отношений, а во вза-

имодействии с незнакомым человеком информации 

о его стратегии будет минимум. Но, так как прин-

цип гарантированного выигрыша не зависит от дей-

ствий игрока 2 (хотя выгоден обоим), то при точном 

анализе ситуации и правильном заполнении дан-

ных матрицы, стратегия является оптимальной. 

Список литературы 

1. Зыкина А. В. Теория принятия решений: 

учеб.практ. пособие для студ./ А.В. Зыкина, О. Н. 

Канева.— Омск.: ОмГТУ, 2006.— 56 с. 

2. Зыкина А.В. Теория игр и исследование 

операций: Метод. Указ. И контрольные задания для 

студ. заочн. отд. экон. факультета / Л. А. Заозер-

ская, А. В. Зыкина, В. П. Ильев.— Омск.: ОмГТУ, 

1999.— 48 с. 

3. Майерс Д. Психология / Д. Майерс; пер. с 

англ. И. А. Карпиков, В.А. Старовойтова.— 

Минск.: Попурри, 2009.— 848 с. 

4. Моделирование человеческих отношений с 

помощью теории игр/ Центр дополнительного об-

разования «Элитариум» [Электронный ресурс].— 

Режим доступа: 

www.elitarium.ru/modelirovanie_otnoshenij_ 

teorija_igr/ 

5. Нейман Дж. Теория игр и экономическое 

поведение / Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн // 

под ред. М. М. Горячая, Л. А. Животовский.— М.: 

Наука, 1970.— 708 с. 

6. Оуэн Г. Теория игр/ Г. Оуэн.— М.: Мир, 

1967. 

  



64 PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#26(50),2019 

УДК: 613.86. 

Деревянко С. П., 

Кондратенко Е. Е. 

Национальный университет «Черниговский коллегиум» 

имени Т. Г. Шевченко 

 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТА 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

 

Derevyanko S. P., 

Kondratenko E. E. 

National university «Chernihiv collegium» 

named after T. G. Shevchenko 

 

TRAINING PROGRAM OF EMOTIONAL CREATIVITY AS A TOOL FOR PREVENTION OF 

BURNOUT 

Аннотация 

В статье рассматривается взаимосвязь между составляющими эмоциональной креативности и 

профессионального выгорания. Недостаток нового эмоционального опыта препятствует человеку чув-

ствовать себя комфортно вследствие чрезмерного эмоционального реагирования на жизненные трудно-

сти. В соответствии с результатами эмпирического исследования в статье презентована методика 

тренинга эмоциональной креативности, направленного на снижение показателей профессионального вы-

горания (эмоциональное истощение, редукция) и повышение психологического комфорта. 

Abstract 

The article examines the relationship between the components of emotional creativity and burnout. Lack of 

new emotional experience prevents a person from feeling psychologically well-off as a result of excessive emo-

tional responses to life difficulties. The data obtained from an empirical research contributed to the development 

and presentation of techniques for training emotional creativity, aimed at exclusion of indicators burnout (emo-

tional exhaustion, reduction) and improvement of psychological comfort. 

 

Ключевые слова: эмоциональная креативность, эмпирическое исследование, тренинг эмоциональной 

креативности, профессиональное выгорание. 

Key words: emotional creativity, empirical research, emotional creativity training, burnout. 

 

Достаточно длительное время проблема креа-

тивности является предметом тщательного изуче-

ния современных ученых. В связи с этим на протя-

жении ХХ ст. в психологии креативности были вы-

делены отдельные различные виды креативности – 

интеллектуальная и художественная креативность 

(Е. Ильин), вербальная и невербальная креатив-

ность (И. Дерманова, М. Крылова), личностная кре-

ативность (Е. Туник). В конце ХХ ст. тезаурус в об-

ласти проблематики креативности пополнился еще 

одним новым термином – эмоциональная креатив-

ность. Это понятие было введено в психологию 

Дж. Эвериллом в 1991 г. и охарактеризовано уче-

ным как способность переживать и выражать новые 

оригинальные эмоции [5]. 

Актуальность исследования проблемы эмоци-

ональной креативности и развития этой способно-

сти обусловлена следующими моментами: с одной 

стороны, уточнение данных относительно целена-

правленного развития эмоциональной креативно-

сти будет содействовать дальнейшей операциона-

лизации этого понятия как научной категории; с 

другой стороны – разработка тренинговых матери-

алов по этой тематике будет способствовать более 

гармоническому становлению и развитию лично-

сти. 

Анализ зарубежных и отечественных источни-

ков показал, что в исследовании проблематики це-

ленаправленного развития эмоциональной креатив-

ности преобладают два взаимосвязанных направле-

ния: изучение предпосылок развития эмоциональ-

ной креативности (наратив [1], артистическая дея-

тельность [3] и др.); апробация тренинговых 

разработок по развитию эмоциональной креативно-

сти (для подростков [2], для лиц юношеского воз-

раста [4] и др.). В то же время анализ современной 

литературы по заявленной проблематике показал, 

что недостаточно методических разработок относи-

тельно целенаправленного развития эмоциональ-

ной креативности с учетом особенностей професси-

ональной деятельности человека. 

В связи с последним цель нашей работы: эмпи-

рическое обоснование необходимости тренинго-

вого развития эмоциональной креативности и пре-

зентация авторской программы развития этой спо-

собности у представителей определенных типов 

профессий. 

Для участия в предварительном эмпирическом 

исследовании были привлечены представители раз-

личных профессий (жители г. Чернигов; 59 женщин 

и 46 мужчин), которые были распределены по от-

дельным группам в зависимости от типа профес-

сии: представители социального типа профессий 

(n=30), конвенционального (n=22), реалистиче-

ского (n=20), предпринимательского типу (n=18), 

артистического (n=15). 
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В проведенном исследовании были применены 

следующие методики: для изучения эмоциональ-

ной креативности – опросник «ЕСІ» (Emotional 

Creativity Inventory) и тест эмоциональных триад 

Дж. Эверилла; с целью изучения особенностей про-

фессиональной деятельности – тест выгорания 

К. Маслач. 

К полученным в эмпирическом исследовании 

данным была применена процедура корреляцион-

ного анализа Пирсона – предполагалось изучение 

взаимосвязей между отдельными составляющими 

эмоциональной креативности и профессионального 

выгорания (статистическая обработка данных осу-

ществлялась посредством компьютерной про-

граммы SPSS для Windows – V. 20). Результаты 

корреляционного анализа показали наличие значи-

мых отрицательных взаимосвязей между показате-

лем выгорания «редукция» и составляющими осо-

знанной эмоциональной креативности (r=-0,230 / -

0,270; р≤0,01). Полученные данные дают основания 

констатировать, что приобретение нового эмоцио-

нального опята существенно способствует повыше-

нию позитивной оценки своей профессиональной 

деятельности. 

В связи с полученными эмпирическими дан-

ными нами была разработана авторская программа 

тренингового развития эмоциональной креативно-

сти (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Содержание программы тренингового развития эмоциональной креативности 

№ 
п/п 

Тематика заня-
тий, 

 кол-во часов 
Цель Содержание 

1 
Занятие 1 

Знакомство 
(2 ч.) 

Знакомство участни-
ков. Ознакомление с 
правилами тренинга, 
целями занятий. 
Создание мотивации. 

Презентация своей личности. 
Беседа «Мой идеал профессионала». 

2 

Занятия 2-4 
Подготов-лен-

ность 
(6 ч.) 

Развитие эмоциональ-
ной осведомленности. 

Мини-лекции: «Эмоции и чувства: общее и различ-
ное» (2 занятие); «Эмоциональные состояния лич-
ности» (3 занятие); «Виды эмоций и чувств» (4 за-
нятие). 
Просмотр и рефлексия кинофильмов: «Подарок» 
(профессия – продавец); «Макияж» (администра-
тор); «Альтернативная математика» (учитель). 
Психологические упражнения: изобразительная 
презентация различных эмоций [5] (2 занятие – 
благодарность, чувство вины, волнение; 3 занятие – 
восхищение, враждебность, гордость; 4 занятие – 
доверие, зависть, страх). 

3 
Занятия 5-7 

Новизна 
(6 ч.) 

Развитие способности 
к приобретению но-
вых эмоциональных 
впечатлений. 

Мини-лекции: «Амбивалентность эмоций» (5 заня-
тие); «Дискомфортные эмоции» (6 занятие); «Эмо-
циональное выгорание» (7 занятие). 
Просмотр и рефлексия кинофильмов: «Половинки» 
(профессия – врач); «Проездом» (архитектор); «По-
целуй креветки» (распространитель рекламы). 
Психологические упражнения: придумывание рас-
сказов, которые объединяют три противоречивых 
эмоции [5] (5 занятие – печаль, интерес, умиление; 
6 занятие – злость, ласка, ностальгия; 7 занятие – 
надежда, меланхолия, обида). 

4 
Занятия 8-10 

Эффективность 
(6 ч.) 

Развитие способности 
к выражению новых 
эмоциональных пере-
живаний в отноше-
ниях с другими 
людьми. 
 

Мини-лекции: «Творчество и креативность» (8 заня-
тие); «Эмоции и подсознание» (9 занятие); «Эмо-
ции и творчество» (10 занятие). 
Просмотр и рефлексия кинофильмов: «Туфли» 
(профессия – менеджер); «Цирк бабочек» (артист); 
«Нищеброд» (автослесарь). 
Психологические упражнения: создание коллажей, 
которые объединяют три несовместимые эмоции 
[5] (8 занятие – привязанность, отвращение, ярость; 
9 занятие – влюбленность, ужас, спокойствие; 
10 занятие – удовлетворение, сомнение, скука). 

5 
Занятие 11 
Прощание 

(2 ч.) 

Подведение итогов 
работы. Рефлексия 
эмоционального 
опыта. 

Обратная связь: «Письмо к тренеру», завершающая 
диагностика. 

Всего: 22 ч.  
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По своей разновидности тренинг принадлежит 

к группе тренингов навыков и умений. В качестве 

продуктивных методов развития эмоциональной 

креативности были применены ведущие методы 

интерактивного обучения: эвристическая беседа, 

метод дискуссии, «мозговой штурм». По своей 

структуре основные этапы тренинговой программы 

и содержание тренинговых занятий соответствуют 

классической схеме проведения тренингов (раз-

минка, конкретные упражнения, релаксация). По 

структуре каждое занятие представляет собой: 

(1) информационный блок (мини-лекция), направ-

ленный на расширение знаний про эмоциональную 

сферу личности; (2) интерактивный блок (просмотр 

художественных короткометражных фильмов) с 

целью анализа предпосылок профессионального 

выгорания; (3) коррекционно-развивающий блок 

(психологические упражнения), ориентированный 

на развитие вербальных и невербальных проявле-

ний эмоциональной креативности. 

Выводы. Таким образом, данные эмпириче-

ского исследования показали, что приобретение но-

вого эмоционального опята существенно связано с 

повышением позитивной оценки своей профессио-

нальной деятельности. 

Презентованная тренинговая программа разви-

тия эмоциональной креативности направлена на 

развитие у профессионалов эмоциональной осве-

домленности, эмоциональной экспрессии относи-

тельно новых эмоциональных переживаний, что ги-

потетически будет способствовать их более ком-

фортному эмоциональному самочувствию в ходе 

выполнения профессиональной деятельности. 

Перспективы дальнейших исследований 

усматриваем изучении иных сфер применения эмо-

циональной креативности (семейной, досуговой) и 

разработке результативных тренинговых программ 

относительно изученной области. 
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Проблема ценностей является междисципли-

нарной, ее исследуют такие науки как философия, 

психология, культурология, социология и ряд дру-

гих. во-первых, проблема экзистенциальных и 

прагматических ценностей является одним из фак-

торов, формирующих структуру личности. Во-вто-

рых, современная социальная и экономически-по-

литическая ситуация в мире делает вопрос экзи-

стенциально-прагматических ценностей особенно 

актуальным. Так же ценности влияют на формиро-

вание мировоззрения личности и являются общей 

базой деятельности, как отдельного человека, так и 

социальных групп.  
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В настоящее время существует большое коли-

чество определений этого понятия и у отечествен-

ных, и у зарубежных авторов. К примеру, Е.М. Удо-

виченко определяет ценность как базовое аксиоло-

гическое понятие, которое показывает 

положительную или отрицательную потребность 

для субъекта (это может быть как отдельный инди-

вид, так и социальная группа в общем). Если рас-

сматривать зарубежных авторов, то можно приве-

сти следующее определение: по М. Рокичу цен-

ность — это стабильное убеждение в том, что 

конкретный принцип поведения или конечная цель 

существования предпочтительнее с личной или со-

циальной точек зрения, чем обратный способ пове-

дения, либо конечная цель существования. 

Ценности занимают одну из центральных по-

зиций в структуре личности и оказывают весомое 

влияние на направленность человека и его социаль-

ной активности, поведение и поступки, его соци-

альную позицию и на общее мироотношение. По 

мнению И. Маджиари-Бек, человек не может суще-

ствовать без выбора системы ценностей, которая 

будет направлять всю его жизнь. 

В систему экзистенциальных ценностей совре-

менные гуманисты включают такие ценности, как 

личность (человеческое Я), жизнь, любовь, труд, 

игру, свободу, творчество, достоинство, уединение, 

отдых, участие, служение, веру, здоровье, насла-

ждение, страдание, мужество, смерть. Их разра-

ботке и характеристике уделено много внимания в 

творчестве П. Куртца, В.С. Барулина, В.Д. Губина, 

В.А. Кувакина, А.Г. Круглова и др.  

Психология прагматизма – это направление 

традиционной психологии, которое началась в Со-

единенных Штатах около 1870 года. Его направле-

ние определяется работами таких мыслителей, как 

Чарльз Сандерс Пирс, Уильям Джеймс, Чонси Райт, 

а также Джон Дьюи и Джордж Герберт Мид. Праг-

матики утверждают, что большинство психологи-

ческих темы, такие, как природа знания, языка, по-

нятий, смысла, веры и науки, лучше всего рассмат-

ривать с точки зрения их практического 

применения и успехов. 

Суть прагматического направления психоло-

гии достаточно проста. Все человеческие поступки, 

действия и эмоции рассматриваются исключи-

тельно с точки зрения их полезности и эффективно-

сти в реализации целей конкретного человека. 

Прагматический подход на первое место ставит не 

нравственную сторону душевной жизни (то есть 

условное разделение поступков и событий на хоро-

шие и плохие, нравственные или аморальные), а де-

лит все проявления человеческой личности на по-

лезные (способствующие успеху) и бесполезные 

(то есть такие, что способны «тормозить» процесс 

самореализации и мешают человеку в достижении 

оптимального результата). 

Таким образом, прагматические ценности это, 

прежде всего ценности, направленные на удовле-

творение утилитарных желаний конкретной лично-

сти, например, желание личного успеха, стремле-

ние к материальному богатству. Современное об-

щество потребления пропагандирует такие ценно-

сти.  

Юрген Хабермас объединяет ценности экзи-

стенциальной (повседневной, жизненной) и праг-

матической (инструментальной) сторон деятельно-

сти. С одной стороны, он видит в современном об-

ществе воспроизводство социальной реальности и 

пытается увязать его с сознательной деятельностью 

человека, с другой стороны, показывает недоста-

точность технического познавательного интереса и 

инструментального знания, способного видоизме-

нять среду, но не способного объяснить сферу цен-

ностей. 

Таким образом, связь между экзистенциаль-

ными и прагматическими ценностями состоит в 

том, что они объединены в единую сбалансирован-

ную систему. Человек, принимая решения в своей 

жизни, обязательно сталкивается с экзистенци-

ально-прагматическим конфликтом, когда необхо-

димо выбирать между личной выгодой и духовным 

благом. Выход из этого конфликта обуславливается 

всей жизнью человека, родительскими установ-

ками и личным опытом. Все эти факторы, проходя 

через личностную переоценку, и определяют выбор 

в экзистенциально-прагматическом конфликте. 

Необходимо отметить, что ценности являются 

феноменом сознания и с этой позиции рассматри-

ваются как важный фактор самоорганизации чело-

века и как ресурс личности, который определяет 

цели, устремления, активность и образ жизни. По 

мнению Д А Леонтьева, личностные ценности 

представляют собой зафиксированные отношения с 

миром, переработанные социальным опытом и за-

крепленные в структуре личности. На основе работ 

учёных можно подытожить, что личностные ценно-

сти детерминируют сознание человека и являются 

его образованием, они надситуативны и позволяют 

предсказать направленность поведения в опреде-

ленных ситуациях. Ценности являются одновре-

менно когнитивным, эмоциональным и мотиваци-

онным образованием, выступают основанием для 

понимания и оценки окружающей человека соци-

альной ситуации и материальных объектов. 

Ценностные ориентации — это иерархическая 

общность ценностей, которая отражает систему 

взглядов индивида на об окружающей действитель-

ности и детерминирует направленность поведения 

и деятельности. Ценности, сформированные про-

шлыми поколениями, образуют базу «культурного 

опыта». Однако, для индивида они изначально не 

являются ценностями, а только внешними факто-

рами, что недостаточно для того, чтобы самому 

принять их. Иерархия собственных ценностных 

ориентаций создается на основе общественных си-

стем ценностей (А.Н. Леонтьев). Нельзя предста-

вить ориентацию личности на какую-либо ценность 

без учёта субъективной важности по отношению к 

другим ценностям. Духовное развитие личности 

происходит через понимание высших, экзистенци-

альных ценностей, таких как Истина, Добро, Кра-

сота. 
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 Развитие ценностных ориентаций напря-

мую связано с направленностью личности. По мне-

нию С.Л. Рубинштейна в основе удовлетворения 

человеком непосредственных общественных по-

требностей выступает общественная шкала ценно-

стей. В общественно полезной деятельности выра-

жается отношение индивида к социуму через удо-

влетворение личных потребностей, 

вырабатывается понятие соотношения обще-

ственно и личностного значимого. Влияние си-

стемы ценностных ориентаций на поведение инди-

вида с возрастом увеличивается, а к началу юноше-

ского возраста уже существует целостная система, 

которая тесно связана с мотивационной, волевой и 

другими сферами личности индивида. Ценностные 

ориентации, которые индивид постигает в процесс 

развития, напрямую зависят от того, в какую дея-

тельность включена личность. До подросткового 

возраста дети не могут создать свою систему цен-

ностей, даже если бы хотели этого, так как их ко-

гнитивные способности еще недостаточно развиты. 

В подростковом возрасте главным новообразова-

нием является чувство взрослости, т.е. появляется 

ориентация на взрослые ценности. Формирование 

индивидуальной ценностной иерархии сопровож-

дается обращением к вечным философским пробле-

мам. Происходит подростковый кризис, который 

выражается в противоречии «желание быть взрос-

лым» против «неспособность быть взрослым». Л.И. 

Божович пишет, что «только в юношеском возрасте 

моральное мировоззрение начинает представлять 

собой такую устойчивую систему нравственных 

идеалов и принципов, которая становится посто-

янно действующим побудителем, опосредствую-

щем всё их поведение, деятельность, отношение к 

окружающей действительности и к самому себе». 

Возникновение потребности в определении жиз-

ненных смыслов и ценностных ориентаций явля-

ется отличительной чертой именно этого возраста. 

Именно в юношеском возрасте появляется соб-

ственное мировоззрение человека, создающее воз-

можность формирования собственной системы 

ценностей. Таким образом, именно подростковый 

возраст является определяющим в формировании 

ценностной системы, хотя динамическая система 

ценностных ориентаций и не останавливается в 

своем развитии. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается важная тема современных подходов к проблеме профессиональ-

ного самоопределения старшеклассников. Профессиональное самоопределение - важная характеристика 

любого человека и имеет актуальное значение как для самого индивида, так и для общества в целом. 

Понятие включает в себя целую систему различных элементов. Процесс обучения в школе сопровожда-

ется формированием профессиональной идентичности, поэтому важно повышать уровень профессио-

нальной идентичности старшеклассников. В статье описываются различные современные взгляды в ре-

шении проблемы профессионального самоопределения. Был использован метод теоретического анализа 

научной, психологической литературы по теме исследования. Полученные выводы могут использоваться 
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учителями школ и преподавателями вузов при разработке организационных мероприятий, научных и ме-

тодических рекомендаций и будут важны для педагогов, учащихся и их родителей. 

Abstract 

In this paper the important topic of modern approaches to the problem of professional self-determination of 

high school students. Professional self-determination is important characteristics of any person and is relevant 

both for the individual and for society as a whole. The concept includes a whole system of various elements. The 

learning process at the school is accompanied by the formation of professional identity, so it is important to in-

crease the level of professional identity of high school students. The article describes various modern views in 

solving the problem of professional self-determination. The method of theoretical analysis of scientific, psycho-

logical literature on the research topic was used. The findings can be used by school teachers and university 

professors in the development of organizational activities, scientific and methodological recommendations and 

will be important for teachers, students and their parents 
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Введение. Профессиональное самоопределе-

ние рассматривается нами как довольно широкое 

понятие и включает в себя разные составляющие, 

такие как профессиональная идентичность, профес-

сиональные предпочтения, профессиональная го-

товность и другие. Разные авторы вкладывают свой 

уникальный смысл в данное понятие и включают в 

него разные элементы. Например, одни проводят 

аналогию между понятием профессионального са-

моопределения и профессиональной идентично-

стью. Другие так не считают. Анализ различных 

определений данного понятия говорит о многооб-

разии его толкования. Исходя из этого важным бу-

дет выделение ключевого определения, которое яв-

ляется наиболее содержательным: «Профессио-

нальное самоопределение — активный и 

долговременный процесс выбора профессии, внут-

ренние психологические основания и результат 

этого процесса. Содержание профессионального 

самоопределения — осведомлённость о мире про-

фессий, путях их выбора, способах освоения про-

фессий; самоанализ и самооценка» - пишет Э.Ф. 

Зеер [2]. В целом рассмотрев определения из раз-

ных источников (учебные пособия, книги, словари) 

и у разных авторов (Пряжникова Н.С., Климова 

Е.А., Зеера Э.Ф. и др.) можно сделать вывод о том, 

что профессиональное самоопределение включает 

в себя такие различные составляющие как взаимо-

связь с жизненным самоопределением личности, 

осознание своих профессиональных интересов и 

склонностей, профессиональную идентичность, 

профессиональную готовность, информирован-

ность о разнообразии профессий, анализ собствен-

ных умений и навыков, соотнесение своих профес-

сиональных качеств с профессиональными возмож-

ностями и как следствие собственная отдача в 

процессе трудовой деятельности. 

Профессиональное самоопределение – одна из 

вечных и актуальных проблем, значит, уже пере-

численные и включенные в данное понятие эле-

менты, также важны в их изучении. Из всех элемен-

тов более разумно делать акцент на таких составля-

ющих как профессиональная идентичность, 

профессиональная готовность и профессиональная 

направленность (по-другому, предпочтения), так 

как на практике их можно измерить психодиагно-

стическими инструментами. И, поэтому то, о чем 

далее будет идти речь, любопытные читатели-ис-

следователи могут эмпирически проверить.  

Основная часть. Современный мир дина-

мично развивается, вместе с ним общество, вместе 

с этим – техника. Прогресс не стоит на месте. Со-

вершенствуются и подходы к проблеме профессио-

нального самоопределения. Если несколько десят-

ков лет назад люди получали образование по опре-

деленной специальности и могли работать в 

совершенно другой области, то теперь несколько 

иначе – чтобы работать в каком-либо месте, чаще 

всего, потребуется диплом, в котором указано, что 

Вы специалист в данной области и подходите для 

такой работы. То есть молодежь 21-го века, посту-

пившая или поступающая в вузы, получив образо-

вание, например, в области учителя физкультуры – 

сможет с высокой долей вероятности работать учи-

телем физкультуры и с низкой вероятностью – кем-

то другим. Исходя из этого, очень важно повышать 

уровень осознанности выбора профессии у старше-

классников, формировать их профессиональную 

самоопределенность. Хотя и не стоит забывать о 

том, что профессиональное самоопределение – про-

цесс длительный, не одномоментный, изменчивый, 

однако зачатки формируются именно в школьное 

время. Поэтому в сфере образования на данный мо-

мент времени очень востребована работа в рамках 

профориентация школьников. И не просто профо-

риентация, а обновленная профориентация – с ис-

пользованием интерактивных средств, осведомле-

нием о возникших недавно или стоящих на пороге 

возникновения новых профессий, и другое. Одним 

словом: «Современные проблемы требуют совре-

менных решений». 

Так, можно выделить несколько современных 

направлений в профориентации школьников. 

1. Информационное направление.  

В этом направлении делается акцент на созда-

нии условий для обеспечения учащегося достовер-

ной информацией о современных профессиях (см. 

«Атлас профессий»), учебных заведениях, где 

можно получить среднее и высшее образование, о 

рынке труда и о том, как планировать свою карьеру. 
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Информацию о современных профессиях, напри-

мер, можно представлять школьникам как в виде 

небольшой лекции, так и в форме игры. Одна из та-

ких игр может выглядеть следующим образом: за-

ранее подготавливаются на листах А4 бумажки с 

названиями и описанием каждой профессии, каж-

дый ученик берет себе несколько таких бумажек, 

затем с помощью «флипчарт» доски и маркеров 

презентует «свои» профессии. 

2. Развивающее направление. 

Данное направление включает формирование 

знаний, умений и навыков. Развитие и поддержка 

увлечений каждого ребенка. Поиск ресурсов. 

3. Диагностико-консультационное направле-

ние. 

В это направление входит психодиагностика 

элементов профессионального самоопределения, 

иначе говоря – профориентационное тестирование. 

Это могут быть такие опросники как «Профессио-

нальные предпочтения и интересы» Дж. Холланда, 

«Профессиональная готовность» Л.Н. Кабардовой, 

дифференциально-диагностический опросник Е.А. 

Климова, Личный профессиональный план Е.А. 

Климова, «Статус профессиональной идентично-

сти» Э.Ф. Зеера и другое. А также в рассматривае-

мое направление входит психологическая консуль-

тация в ситуации трудности выбора профессии и не 

только. Диагностический компонент может быть 

включен в тренинги по профориентации или прово-

диться как некий «срез». 

4. Тренинги, игры, упражнения по профори-

ентации. 

Это могут быть отдельные элементы игры, 

упражнения, которые будут включены в урок или 

же полноценные тренинговые занятия, где будет и 

диагностика, и информирование, и развивающая 

деятельность. Есть немало тренинговых программ, 

примеров игр и упражнений на тему профориента-

ции, которые можно использовать со школьниками. 

Вышеперечисленные мероприятия уместно 

проводить во внеурочной деятельности или в рам-

ках занятий, если тема урока соответствует зада-

нию по профориентации. 

Выводы. Результаты теоретического исследо-

вания по нашей теме позволяют сделать следующие 

выводы: 1) современные подходы к проблеме про-

фессионального самоопределения заключаются в 

осведомлении и информировании учащихся о воз-

можных профессиях (эти знания может использо-

вать в своей деятельности не только квалифициро-

ванный психолог, но и педагог, а также родители 

учащихся); 2) замечать у учащихся их способности 

и помогать в их развитии, чтобы сформировать не-

обходимые знания, умения, навыки для будущей 

профессии и вместе с этим – уверенность в себе; 3) 

диагностика компонентов профессионального са-

моопределения и психологическое сопровождение; 

4) профориентационные тренинги, игры, упражне-

ния. 

Практические рекомендации. Можно пред-

ложить следующие действия по организации раз-

личного рода мероприятий, которые будут способ-

ствовать профессиональному самоопределению, 

т.е. повышению сформированности профессио-

нальной идентичности к приобретаемой профес-

сии, верного направления в выборе профессиональ-

ных предпочтений, профессиональной готовности, 

а также предвосхищению дальнейшего повышения 

профессионализма в будущем. Так, в данную про-

цедуру могут входить: 

 информировании о профессиях: какие су-

ществуют и их описание (в форме игр); 

 обеспечение и информирование о возмож-

ном трудоустройстве;  

 помочь, при необходимости, старшекласс-

нику в его размышлениях о правильности своего 

выбора (т.е. психологическое сопровождение, пси-

хологическая консультация);  

 проводить психологические тренинги про-

фессиональной ориентации, в которые, в том числе, 

могут быть включены вышеуказанные пункты. 
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 Россия по-прежнему, читающая страна. Не-

вольно возникает вопрос, зачем читаю люди? И 

здесь нет однозначного ответа. Возможно, мотивом 

чтения является процесс социализации личности с 

учетом устоявшихся традиций общества. То есть 

чтение служит источником информации о культур-

ных ценностях..Или основной мотив чтения по-

требность в текущей коммуникации? 

Как говорит Аристотель «Сочинения Метафи-

зика», книга первая, глава первая : «Все люди от 

природы стремятся к знанию…». 

Стремление человека осмыслить опыт своих 

предшественников через чтение технической и гу-

манитарной литературы явление естественное и с 

этой точки зрения абсолютно соответствует утвер-

ждению Аристотеля. 

Однако чтение имеет более скрытый мотив, за-

ключающийся в познании культурных основ бы-

тия.  

Что актуально в условиях глобализации, явля-

ющейся следствием технического прогресса, дик-

тующего необходимость строить новые межкуль-

турные отношения и с этой точки зрения культур-

ный обмен в форме чтения наиболее приемлемый 

цивилизационный диалог.  

 Возвращаясь к частным вопросам чтения, об-

судим вопросы чрезмерного разнообразия литера-

турных источников. Но нужно ли такое разнообра-

зие? Так ли разняться интересы читателей, на са-

мом деле? В труде «Работа с читателями»[1]: 

«Читателей делят на три типа: 

1. Первый тип читателей характеризуется пас-

сивным отношением к книге и 

недостаточно развитым мышлением; 

2. Второй тип характеризуется активным отно-

шением к книге, более развитым 

абстрактным мышлением, но отличается не-

способностью создавать новые идеи; 

3. Чтение третьего типа читателей приобретает 

уже творческий, исследовательский характер, чита-

тели этого типа уже развивают и преобразуют со-

держание книги». 

Получается, что читателям нужны книги трёх 

типов, но на разные темы. Мы узнали отношение 

читателей к книгам. Осталось узнать причину, по 

которой они читают. По Таблице – 1 мы видим, со-

циологическое и психологическое определения 

чтения. Человек читает, потому что нуждается в по-

знании и коммуникации, а результатом этого явля-

ется понимание прочитанного. В Таблице – 2 мы 

видим уже чётко обозначенные цели чтения и свя-

занные с ними функции. Поясню, гедоническая 

функция – это функция потребления. Абсолютно 

оправданы и понятны. 

И так мы выяснили, что чтение влияет на со-

знание, на восприятие окружающего мира. Оно по-

могает познавать мир, так как благодаря чтению мы 

получаем знания из книг. Чтение - это считывание 

знаков при помощи зрения, т. е. глаз. Значит, речь, 

это переработанная мышлением система знаков 

языка, а чтение, это способ переработки знаков. 

Чтение влияет на речь. Знание, не есть опыт, по-

этому чтение не является опытом. Применение по-

лученного знания при чтении будет являться опы-

том. Говоря о состоянии современной культуры и 

качестве современных литературных произведе-

ний. Популярность книги «Пятьдесят оттенков се-

рого» говорит, что культура важная составляющая 
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личности [2]. Читателей все более интересует фи-

лософская, художественная классическая литера-

тура, например произведения Ф.М Достоевского. 

На выбор книг, несомненно, влияет возраст, пол, 

образование, профессия и, в некоторой степени, 

национальная самоидентификация читателя [3]. 

Можно сказать, что на сегодняшний день книжный 

рынок готов предоставить книги для любого чита-

теля с нестандартными требованиями. Человек чи-

тает, потому что нуждается в познании и коммуни-

кации, а результатом этого является понимание 

прочитанного. Люди также читают с целью узнать 

новое, поделиться информацией, развлечься, 

научиться чему-то, получить удовольствие от хо-

рошо написанной и оформленной книги. 

Характеристики чтения как вид психолого-со-

циальной деятельности и цели и функции чтения 

рассмотрены в табл.1 и 2 [4] 

Таблица 1 

Чтение как вид психолого-социальной деятельности 

с психологической точки зрения с социологической точки зрения 

«сложный вид психической деятельности, 
процесс восприятия и переработки текста, 
результатом которого является его пони-
мание» 

«это познавательно коммуникативной деятельность, сущ-
ность которой заключается в активном, целенаправленном 
преобразовании и подчинении содержания текста потреб-
ностям социального субъекта» 

 

Таблица 2  

Цели и функции чтения[4] 

Цель чтения Функция 

узнать новое, получить информацию познавательная, информационнопотребительская 

заявить о себе, поделиться информацией коммуникативная 

развлечься, отвлечься гедонистическая 

научиться чему-то нравственно-воспитательная 

получить удовольствие от хорошо написанной и 
оформленной книги 

эстетическая 

 

Проанализировав социально-психологические 

мотивы чтения, в заключении отметим, что чтение 

с точки зрения социальной психологии играет бо-

лее значимую роль, чем источник текущей инфор-

мации или элемент досуга, отвлечения от текущих 

бытовых проблем. Наступило время шире посмот-

реть на роль чтения в культурном обмене современ-

ных тенденций глобализации.  
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Велико значение групповых норм в повыше-

нии воспитательной работы. Значение их в ходе 

исследования видится для: 1) социально-психоло-

гической зрелости коллектива; 2) формирования 

социально ценной личности; 3) создания своеоб-

разного канала для получении социально ценной 

информации (если в колонии стало нормой выде-

лять из каждого отряда по одному человеку для за-

писи политинформации в 8 часов утра, то эта 

норма имеет свой адресат воздействия: получен-

ная информация доводится до сведения всех чле-

нов отряда), такой механизм может быть отлажен 

в любом коллективе; 4) перевоспитания (это хо-

рошо показано на материале по изучению группо-

вых норм в жизнедеятельности коллективов).  

Таким образом, в зависимости от сложив-

шихся норм меняется степень контроля группы за 

отдельной личностью. Чем значимее ситуация для 

группы, тем строже требования к соблюдению 

принятой единой позиции, тем суровее наказание 

за отклонение от поведения, предлагаемого груп-

повой нормой. «Норма в переводе с латинского 

«образец действий». То есть определенное пра-

вило поведения» [2].  

Большое значение в практическом использо-

вании материалов исследования имеет то обстоя-

тельство, что своеобразным показателем уровня 

самоуправляемости в отрядах являются ежеднев-

ные самооценка и самоаттестация отряда как кол-

лектива, которые становятся групповой нормой в 

результате исследования. 

Важной функцией групповых норм является 

осуществление направленности групповых норм в 

деятельности группы; в них актуализируются цен-

ностные ориентации и мотивация групповой дея-

тельности. 

Важная обязанность руководителя первич-

ного коллектива видеть, знать и учитывать суще-

ствующие - в руководимом коллективе групповые 

нормы, поддерживать и развивать те из них, кото-

рые способствуют становлению коллективизма и 

взаимопомощи, чувства ответственности за пору-

ченное дело. В этом принята единая позиция по 

поводу распределения премий (распределяют на 

общем собрании комплекта); такая позиция стала 

нормой поведения: члены коллектива могут отме-

нить даже решение мастера или начальника цеха, 

если оно принято без их согласия. Самой отличи-
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тельной групповой нормой именно этого первич-

ного коллектива является стопроцентный выход 

на субботники, которые стали настоящими празд-

никами. Наблюдение, которое проводилось в кол-

лективе осужденных, показало, что значительная 

роль в развитии групповых норм положительной 

направленности принадлежит помощнику мастера 

комплекта непосредственному руководителю пер-

вичного производственного коллектива. 

Наряду с положительными нормами в груп-

пах более высокого уровня развития и в группах 

относительно низкого уровня, социально-психо-

логической зрелости есть общегрупповые позиции 

с негативной ориентацией: ответы по шпаргалке, 

круговая порука, укрывательство. Иногда в основе 

нормы группы лежат скрытые мотивы. 

Вот поэтому руководителям коллективов 

нужно знать и учитывать нормы группы и направ-

лять их становление и развитие в правильное 

русло. 

В борьбе с негативными групповыми нор-

мами сотруднику нужно найти актив, лидеров и 

знать их, чтобы можно было на кого опереться. Ра-

бота сотрудника в одиночку сужает воспитатель-

ные возможности в привитии положительных 

групповых норм, часто приводит к психологиче-

скому барьеру, когда группа перестает его призна-

вать. 

Все названные пути, способы учета группо-

вых норм сотрудниками можно в целом рассмат-

ривать и как важные направления коллективооб-

разования, то есть формирования групп положи-

тельной направленности. 

Нужно также отметить, что эффективность 

работы воспитательной колонии, результаты фор-

мирующего эксперимента сказываются не сразу. 

Поэтому верификация некоторых результатов ис-

следования проводятся на месте, в воспитатель-

ных колониях, путем опроса сотрудников о дея-

тельности в колониях, о проявлении прививаемых 

в них норм поведения.  

С целью изучения индекса групповой сплочен-

ности осужденных в местах лишения свободы, 

было проведено их тестирование. В исследовании 

приняло участие 90 осужденных. Цель использова-

ния методики «Определение индекса групповой 

сплоченности Сишора» заключается в том, чтобы 

через оценку уровня сплоченности группы диагно-

стировать дефект социализации, который опреде-

ляется дефицитом адаптивных потенциалов. 

«Групповая сплоченность – чрезвычайно важный 

параметр, показывающий степень интеграции 

группы, ее сплоченность в единое целое» [1]. Про-

веденное тестирование показало следующие ре-

зультаты: Анализ результатов диагностики пока-

зал, что индекс групповой сплоченности доста-

точно высокий. Большая часть – 65 человек – чув-

ствуют себя членами коллектива, не испытывают 

трудностей в общении. Несмотря на это, 5 испыту-

емых чувствуют себя чужими в данном коллективе, 

испытывали проблемы во взаимоотношениях, но 

переходить в другой коллектив не хотели, желали 

добиться так называемого «авторитета» именно в 

этом кругу общения. Двадцать осужденных относи-

лись совершенно безразлично к взаимоотношениям 

в коллективе, членами которого себя считали. 

Видна практическая связь результатов науч-

ного исследования с последующей повседневной 

жизнедеятельностью испытуемых. Таким обра-

зом, не исключается возможность получения об-

ратной информации, а это, в свою очередь, может 

подсказать необходимый способ коррекции в фор-

мировании личности того или иного осужденного. 

Проводившееся изучение групповых норм со-

циально ценного содержания в колонии дало не-

которую общую картину положения дел: в каких 

из них и как поставлена воспитательная работа. 

Результаты изучения подсказали на необходи-

мость обратить внимание воспитателей на мо-

менты недоработки, промахи и упущения в воспи-

тательной деятельности. В этом и заключается 

практическая значимость данного исследования 

как некоего прогностического средства, способ-

ствующего повышению эффективности и качества 

обучения и воспитания осужденных. 

Групповые нормы, интериоризировавшись в 

сознании человека, становятся регулятором его 

поведения в различных жизненных ситуациях, от-

личающихся от тех, в которых они формирова-

лись. Степень их проявления зависит от сознатель-

ной усвоенности. Будучи на уровне поверхност-

ного усвоения, групповые нормы проявляются в 

зависимости от окружения, от микросреды, в ко-

торой человек находится, а в компромиссных 

условиях они могут не сработать. Только созна-

тельное усвоение групповых норм превращает их 

в надежный механизм регуляции поведения. 
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Организация психологического сопровожде-

ния развития профессиональной направленности 

личности сотрудников представляется как целост-

ная система мер, способствующих развитию этой 

направленности. Эта система является основой 

профессионального становления и способствует 

повышению уровня профессиональной направлен-

ности личности сотрудников. Цели и мотивы фор-

мируются либо до поступления на работу, либо в 

результате действия все-таки внешних факторов 

(престиж специальности). Профессиональная дея-

тельность является ведущим видом формально-ор-

ганизованной деятельности сотрудников. 

«Деятельность - целеустремленная актив-

ность, реализующая потребности субъекта....» [3], а 

отношение сотрудников к профессиональной дея-

тельности определяется целым рядом факторов. На 

ее успешность также может влиять целый ряд фак-

торов. Одни из них действуют на макроуровне 

(спрос на специальность, престиж профессии, эко-

номическое и социальное положение ), другие - на 

микроуровне, последние относятся, в основном, к 
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характеристикам самих сотрудников (их уровень 

знаний, внешние и внутренние мотивы, индивиду-

альная оценка возможностей заниматься професси-

ональной деятельностью и пр.). Условно можно вы-

делить несколько их групп: «внутренние» факторы, 

присущие самим сотрудникам (уровень знаний, 

виды мотивации и пр.), факторы межличностного 

общения (отношения в коллективе, взаимодействие 

с руководством), а также группа факторов, в мень-

шей степени связанных с конкретными людьми 

(например, организация режима работы). Достиже-

ние оптимального уровня развития профессиональ-

ной направленности личности сотрудников может и 

должно осуществляться при использовании двух 

основных модулей: теоретический модуль, который 

включает в себя знания из различных областей. Тех-

нологический модуль позволяет личности познать 

свои потенциальные и реальные возможности, реа-

лизовать личностный и профессиональный ре-

сурсы, освоив необходимые приемы, навыки, уме-

ния. В рамках технологического модуля, в число пу-

тей оптимизации развития профессиональной 

направленности личности сотрудников, включены 

следующие направления работы: систематическое 

психодиагностическое обследование в целях иссле-

дования профнаправленности, выявления налич-

ного уровня развития ценностно - потребностной, 

мотивационной сферы, личностных особенностей 

и прогнозирование дальнейшего личностно про-

фессионального развития сотрудников и психоло-

гическое профессиональное консультирование с це-

лью выработки индивидуальных рекомендаций 

профессионального развития и повышения к само-

развитию. Перечисленные виды психологической 

работы с сотрудниками можно рекомендовать в ка-

честве психологического сопровождения процесса 

развития профессиональной направленности лич-

ности, которое должно реализовываться в процессе 

профессиональной деятельности. 

Исследование было проведено в субъектах 

Российской Федерации с использованием акмеоло-

гических технологий. Опрос проходил в Белгород-

ской, Владимирской и Воронежской областях. Стаж 

опрошенных сотрудников составил от 4-х до 12 лет. 

Выборка составила 102 человека. 

Проведённый анкетный опрос, позволяющий 

обозначить основные профессиональные проблемы 

сотрудников, не способствующие благоприятному 

развитию профессиональной направленности лич-

ности, показал следующие результаты. Самым важ-

ным фактором, побудившим сотрудников выбрать 

данную профессию был «интерес к профессии» - 

69% от общего числа выборки, вторым фактором 

назван «желание работать в данной сфере» - 53%, 

«престиж» -37%, и «выбрал профессию по совету» 

- 16%. Таким образом, можно сказать, что профес-

сиональный интерес является ведущим при выборе 

профессии сотрудника, также имеет значение и, так 

называемый, деловой аспект деятельности, когда 

сотрудников привлекает не сам процесс работы, а 

нечто такое, чем он пока не занимается, но хотел бы 

заняться. Большинство респондентов (92%), вполне 

ясно представляют себе портрет специалиста-про-

фессионала в своей области, четко рисуют его образ 

в воображении, что говорит об адекватности вос-

приятия себя в профессии. 85% респондентов по-

дробно излагают собственные представления о про-

фессиональной деятельности: «это возможность са-

мореализации» - 58%, «обретение независимости» 

- 55%, «заниматься любимым делом» - 40%. 48% 

респондентов считают, что для обретения хороших 

практических знаний следует глубоко изучать тео-

рию. Основную ценность своей работы 80% сотруд-

ников видят в том, чтобы «помогать осужденным» 

и такой же процент сотрудников в том, чтобы «быть 

полезным обществу и бороться с преступностью». 

«Уголовно-исполнительная система Россий-

ской Федерации всег¬да была объектом присталь-

ного внимания, ...а общая тенденция на гуманиза-

цию деятельности пенитенциарной системы стала 

приоритетной» [1], поэтому проблемы сотрудни-

ков, не способствующие благоприятному развитию 

профессиональной направленности личности рас-

тут. Осужденные, «...попав в круговорот преступ-

ной жизни с ее законами и обычаями, им крайне 

редко удавалось из нее вырваться.» [2], нуждаются 

в помощи и трудности появляются для сотрудников 

и с этой стороны. Мастерство сотрудника проявля-

лось в том, что он концентрировал свое внимание 

на многовариантности, творческом решении про-

блемы. Такой специалист находится в постоянном 

творческом поиске. Результативность педагогиче-

ской деятельности воспитателя этого уровня осно-

вана на ее самоанализе и рефлексии. 
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Актуальность. Сохранение психического и 

психологического здоровья личности является при-

оритетными задачами психологии здоровья. Соци-

ально-экономические изменения, происходящие 

сегодня в России, актуализировали проблему со-

хранения психического и психологического здоро-

вья граждан нашей страны. Это выдвинуло на гос-

ударственный уровень необходимость решения за-

дач по созданию таких условий развития личности, 

которые бы способствовали утверждению здоро-

вого образа жизни человека, ее гармонического, 

полноценного развития и максимального раскры-

тия своих потенциалов. 

Проблемы сохранения здоровья и здорового 

образа современного человека и условия их опти-

мизации становятся сегодня проблемами не только 

социально-медицинскими, но и психологическими. 

Целесообразно подчеркнуть, что жизнь каждого че-

ловека насыщена многими стрессогенными факто-

рами. Среди наиболее распространенных можно 

выделить такие как фрустрированность, повышен-

ная тревожность, раздраженность, неуверенность в 

себе и пр. Особое влияние на психологическое здо-

ровье личности оказывает качество жизни чело-

века, которое является суммарной характеристикой 

физического, психологического, социального, эмо-

ционального и материального благополучия лично-

сти, которая основывается на ее субъективном вос-

приятии.  

Анализ последних исследований и публика-

ций. Проблему качества жизни людей исследовали 

как зарубежные, так и отечественные ученые: 

Е.В. Агапова, Р. Арон, Н.И. Белова, И.В. Бестужев-

Лада, В.А. Беляков, Дж.К. Гелбрейт, У. Джеймс, Р. 

Джонсен, М.М. Магомаев, Л.В. Пархоменко, 

С.И. Попов, А.И. Суббето, А.С. Тодоров, Р. Фатхут-

динов, Дж. Форрестер, В.А. Цыганков, И. Штерф-

фен и др. Среди исследователей, которые занима-

лись изучением качества жизни конкретно в кон-

тексте психологии здоровья, следует выделить И.Н. 

Гурвич, Е.С. Игнатову, Е.В. Давыдову, Д.С. Каска-

еву, М.Б. Лигу, Е.Е. Ротову, Е.Ю. Рубанову. 

Изложение основного материала исследова-

ния. Анализ научной литературы дает возможность 

говорить о том, что основой полноценного разви-

тия человека является его здоровье. Отличительной 

задачей психологии здоровья от других направле-

ний психологии, является развитие возможности 

восприятия и адаптивного поведения человека 

наряду с предупреждением развития психической и 

соматической патологии [14, 249]. Само понятие 

«психологическое здоровье» (введенное И.В. Дуб-

ровиной) длительное время входило в базовое со-

держание психического здоровья как его часть. По 

мнению И.В. Дубровиной, психическое здоровье 

имеет отношение к отдельным психическим про-

цессам, а психологическое – к личности в целом, 

что позволяет определить личностно-психологиче-

ский аспект проблемы психического здоровья [9]. 

Под психологическим здоровьем человека, по 

мнению А. Маслоу, следует понимать направлен-

ность личности к самоактуализации. Для этого 

необходимы два следующих условия: верное пони-

мание человеком самого себя и стремление к гума-

нистическим ценностям [12, с. 352]. В. Франкл пе-

редает психологическое здоровье через смысл, то 

есть психологически здоровый человек имеет 
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смысл жизни [11, с. 308-321]. Полноценно функци-

онирующий человек – это индивид, который, со-

гласно К. Роджерсу, использует свои способности, 

талант, реализует свой потенциал и двигается к 

полному познанию себя и сферы своих пережива-

ний [2, с. 82]. 

В психологических словарях психическое здо-

ровье чаще всего определяют как состояние душев-

ного благополучия, для которого характерно отсут-

ствие болезненных психических проявлений и ко-

торое обеспечивает адекватную условиям 

окружающей действительности регуляцию поведе-

ния, деятельности [6, 8]. 

Психологическое здоровье является необходи-

мым условием полноценного функционирования и 

развития личности в процессе ее жизнедеятельно-

сти. Среди многих факторов, которые оказывают 

влияние на психологическое здоровье личности, 

особое место отводится качеству жизни. Проведен-

ный нами анализ научной литературы показал, что 

чаще всего качество жизни определяется с позиции 

удовлетворенности потребностей и реализации ин-

тересов личности. Кроме того, качество жизни 

также подразумевает наличие такой характери-

стики, как удовлетворения материальных и соци-

альных потребностей, образ жизни и деятельность 

субъекта в соответствии с общепринятыми в кон-

кретном обществе нормами и ценностными ориен-

тациями. 

По мнению В.А. Цыганкова, под качеством 

жизни следует понимать совокупность жизненных 

ценностей, которые характеризуют виды деятель-

ности, структуру потребностей, различные условия 

в которых происходит жизнедеятельность чело-

века, уровень его удовлетворенности жизнью, со-

циальными отношениями и окружающей средой 

[13]. В.В. Глухов качество жизни человека трактует 

как совокупность характеристик условий жизнеде-

ятельности, отражающих степень удовлетворенно-

сти человеком потребностей, которые у него уже 

имеются и предполагаемых потребностей [3, с.9]. 

Для А.И. Субетто качество жизни является синте-

зом материальных и духовно-творческих сторон 

жизни. Также ученый подчеркивает, что качество 

является основой устойчивого развития человече-

ства [10, с. 178]. 

Для Л.А. Беляевой качество жизни – это объ-

ективно-субъективная характеристика условий су-

ществования человека, которая зависит от развития 

потребностей самого человека, его субъективных 

представлений и оценок собственной жизни [1, с. 

34]. В.В. Дробышева анализирует понятие «каче-

ство жизни» с трех позиций: как условие жизнеде-

ятельности, как значимость жизни и как само-

оценка жизнедеятельности. Качество жизни с пози-

ции условий жизнедеятельности понимается как 

физические, социальные, политические условия су-

ществования человека, населения. Во втором слу-

чае автор имеет в виду то, что сделали отдельные 

выдающиеся личности для своих современников и 

потомков. И последняя позиция подразумевает то, 

как человек сам оценивает жизнь, то есть здесь со-

ставляющей качества жизни является самоощуще-

ние или самооценка [4, с. 8]. 

Что касается понимания категории «качество 

жизни» в контексте психологии здоровья, то ее 

трактуют с позиции анализа в первую очередь не-

материальных аспектов жизни человека – счастья, 

субъективного благополучия человека в разных 

жизненных ситуациях [7, с. 10]. 

Итак, понятие «качества жизни» включает в 

себя как объективные, так и субъективные крите-

рии, которые характеризуют физическое, психиче-

ское и социальное благосостояние, совокупность 

которых представляет здоровье – интегральный по-

казатель, содержащий функциональные критерии, 

симптомы, связанные с заболеваниями, психиче-

ское состояние – депрессия, возбуждение, тревога, 

социальная активность и т.д. Качество жизни обла-

дает сложной структурой, базовыми компонентами 

которой являются: физическая (подструктуры – со-

матическое здоровье, ежедневная активность, сво-

бодное время), психическая (эмоциональное состо-

яние, самооценка) и материальная составляющие 

(финансовое положение, занятость, жилищные 

условия), социальная активность (взаимодействие, 

общение), развитие и самоидентификация (цели и 

ценности, автономность, деятельность и выбор, об-

разование и навыки) и среда (права, характеристика 

внешней среды). 

Говоря о качестве жизни в контексте психоло-

гии здоровья, необходимо рассмотреть по каким 

параметрам оно оценивается. Всемирная организа-

ция здравоохранения предлагается оценивать каче-

ство жизни по следующим параметрам: физиче-

ские: энергичность, усталость, физический диском-

форт, сон и отдых; психологические: самооценка, 

концентрация, позитивные эмоции, негативные пе-

реживания, мышления; степень независимости: по-

вседневная активность, работоспособность, незави-

симость от лекарств и лечения; жизнь в обществе: 

повседневная активность, социальные связки, дру-

жественные связки, общественная значимость, про-

фессионализм; окружающая среда: жилье и быт, 

безопасность, досуг, доступность информации, эко-

логия (климат, загрязненность, густонаселенность); 

духовность и личные убеждения, свобода совести и 

т.п. [5, с. 122] 

Чаще всего факторы влияния на качество 

жизни человека разделяются на те, которые оказы-

вают прямое влияние (качество трудовой жизни, 

условия жизни, окружающая среда, удовлетворен-

ность жизнью), и те, которые косвенно оказывают 

воздействие (демографическая ситуация, финансо-

вое обеспечение, правовое обеспечение, здраво-

охранение, образование, социальная среда). Пря-

мое влияние оказывают факторы, которые непо-

средственно улучшают или ухудшают качество 

жизни отдельного человека. К ним можно отнести 

следующие факторы: условия жизни (состояние 

жилищно-коммунального хозяйства, доступность 

определенных видов услуг, удовлетворенность ба-

зовых потребностей, свободное время и его исполь-
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зование, накопление имущества и ценностей); со-

стояние окружающей среды (уровень загрязненно-

сти атмосферы, экологическая безопасность, уро-

вень шума и пр.); качество трудовой жизни (усло-

вия труда, мотивация работников, социальный 

пакет, длительность и ритм работы и т.д.); субъек-

тивное мнение человека об индивидуальной удо-

влетворенности жизнью. К факторам, которые ока-

зывают непрямое влияние относят те, которые в це-

лом влияют на качество жизни населения: 

демографическая ситуация (численность, струк-

тура, состав и плотность населения, бедность, уро-

вень рождаемости и смертности, продолжитель-

ность жизни и др.); финансовое обеспечение лично-

сти (уровень ВВП на душу населения, динамика 

потребления, перераспределение доходов и соб-

ственности в обществе, доходы и расходы семей и 

т.п.); правовое обеспечение населения (наличие в 

стране безопасности правосудия, принципов спра-

ведливости и гуманизма, безопасности жизни, 

предотвращения преступности и пр.) 

К факторам качества жизни также можно отне-

сти показатели образования и образованности насе-

ления, непрерывность обучения, уровень грамотно-

сти, использования всех возможностей системы об-

разования. Поскольку на сегодняшний день 

значительно повысилась роль социальных факто-

ров в определении качества жизни населения, то яв-

ляется целесообразным отдельно выделить группу 

факторов, которая характеризует социальную 

среду, учитывающую социальные связи, социаль-

ную мобильность и социально-профессиональную 

принадлежность. 

Проведений теоретический анализ проблемы 

качества жизни в контексте психологии здоровья 

дает возможность сформулировать следующие вы-

воды: 

1. Психологическое здоровье определяется как 

духовное благополучие человека, которое высту-

пает в качестве условия его гармоничного развития, 

творческой активности и самореализации, гаран-

том его целостности и сохранности, как меры влия-

ния личности на других и на саму себя, осознание 

собственного существования, психологической 

жизни. Основными признаками психологического 

здоровья являются: принятие ответственности за 

собственную жизнь; самопонимание и принятие 

себя; умение жить в настоящем времени; осознан-

ность индивидуального существования; способ-

ность к пониманию и существованию другого. 

2. Качество жизни является важнейшим факто-

ром психологического здоровья человека. Качество 

жизни представляет собой совокупность жизнен-

ных ценностей, которые характеризуют виды дея-

тельности, структуру потребностей и условия су-

ществования личности. 

3. Система показателей оценки качества жизни 

человека в основном состоит из двух подсистем: 

подсистемы показателей, которые характеризуют 

факторы, прямо влияющие на качество жизни чело-

века и подсистемы показателей, характеризующие 

факторы, которые имеют непрямое влияние на ка-

чество жизни человека. 
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