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Аннотация. В данной статье рассматриваются различные психолого-педагогические и музыкально-

педагогические труды именитых ученых, являющихся ключевыми личностями в области музыкальной 

педагогики. Музыка обогащает духовный мир ребёнка, оказывает воздействие на развитие его творческих 

способностей, формирует его моральный облик. Формы организации музыкальной деятельности 

различны. 

Abstract: This article discusses various psychological and pedagogical and musical-pedagogical works of 

famous scientists who are key personalities in the field of music pedagogy. Music enriches the child's spiritual 

world, influences the development of their creative abilities, and forms their moral image. The forms of 

organization of musical activity are different. 
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На сегодняшний день, решение многих жиз-

ненных вопросов зависит от мировоззрения совре-

менных учащихся. На примере музыки, ребенок 

учится понимать и оценивать культуру человече-

ских поступков, уважение и нравственное отноше-

ние друг к другу. 

Музыка считается одним из мощных средств 

воздействия на развитие интеллекта человека, 

именно поэтому она является средством формиро-

вания творческой фантазии, развивает инициативу 

в процессе импровизации, способность оценивания 

содержания музыкальных произведений. 

Методы исследования: анализ психолого-

педагогической и музыкально-педагогической 

литературы, теоретическое сравнение и обобщение. 

Цель: проанализировать знаковые 

исследования в области музыкальной педагогики 

для определения значения и влияния музыки на 

творческие способности ребенка. 

Как известно, ребенка можно ввести в музыку 

разными способами. Один – способ активного, 

практического музицирования, другой – способ 

слушания музыки. Современная музыкальная 

педагогика с ее установкой на общее музыкальное 

воспитание, музыкальную грамотность, всех без 

исключения, детей особое внимание обращает на 

первый из этих способов. Задача привлечения 

ребенка к радости самостоятельного и к тому же 

творческого по своему характеру музицирования в 

течение значительного периода времени оказалось 

центральной задачей в мировой музыкальной 

педагогике. Были выработаны и многократно 

проверены на практике различные формы и методы 

активного способа музыкального воспитания. [9] 

Известно, что активное музицирование 

способствует наиболее эффективному развитию 

всех компонентов музыкальных способностей: 

внимания, музыкального слуха, музыкального 

восприятия, памяти, эмоционального и 

осознанного отношения к явлениям музыкального 

искусства. 

Самостоятельное музицирование в сочетании 

с практикой слушания музыки способствует 

проникновению в мир прекрасного, помогает 

познанию законов искусства, имеет 

первостепенное значение в музыкально-

эстетическом воспитании. 

«Музицирование – исполнение музыки в 

домашних условиях, вне стен концертного зала; и в 

более широком понимании – вообще игра на 

музыкальном инструменте». Такое толкование 

музицирования как одной из сторон музыкально 

исполнительской деятельности предлагается в 

«Энциклопедическом музыкальном словаре». [1] 

Однако, исследования Б. Асафьева, Л. 

Баренбойма, Н.Ветлугиной, Д. Кабалевского, К. 

Орфа, В. Цукермана, Д. Шостаковича и др., новые 

достижения в области методики музыкально – 

эстетического воспитания школьников, как в нашей 

стране, так и за рубежом, позволяют значительно 

расширить понятие термина музицирования. 
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На наш взгляд, музицирование – это вид музы-

кальной деятельности, в процессе которой проявля-

ются как художественное знание, умения и навыки 

(уровень игры на музыкальном инструменте, владе-

ние голосом, манера исполнения), так и эстетиче-

ские возможности исполнения (выразительность, 

эмоциональность, интерпретационные качества) 

музыкального произведения.[10] 

Следует выделять музицирования по жанру – 

инструментальное и хоровое; по виду (организа-

ции) – индивидуальное, групповое и коллективное; 

по уровню – профессиональное и любительское и 

т.д. 

Применительно к инструментальному и хоро-

вому музицированию необходимо сказать, что на 

практике оно охватывает игру и пение в ансамбле, 

чтение с листа, импровизацию, самостоятельное 

изучение музыкальных произведений по нотам и 

др. 

Проблема использования музицирования на 

уроках музыки и во внеклассной работе решалась, 

прежде всего, в младшем школьном возрасте 

(Н.Вишнякова, Л. Дмитриева, В. Лапченко, И. Лап-

тев, А. Паламарчук, А. Пиличяускас и др.). 

Система коллективных занятий В. Лапченко 

построена на оптимальном сочетании игры и пения. 

Он доказывает, что «коллективная форма обучения 

школьников младших классов на кружковых заня-

тиях ансамбля народных инструментов в сочетании 

с пением... способствует углубленному развитию 

музыкальных интересов» [11]. 

А. Паламарчук в своем исследовании доказы-

вает, что эффективное формирование музыкаль-

ного интереса первоклассников связано с повыше-

нием уровня их музыкальной деятельности, кото-

рая основана на развитии музыкальных 

способностей. 

Л. Дмитриева в исследовании системы творче-

ских заданий в музыкальном воспитании младших 

школьников рассматривает творчество и игру на 

музыкальных инструментах как самостоятельные 

разделы урока, создающие условия для активного 

накопления учащимися музыкального опыта. 

Известный литовский педагог А. Пиличяускас 

разработал систему коллективного обучения игры 

на народных инструментах на уроках музыки в об-

щеобразовательной школе. Он отмечает, что такая 

форма обучения значительно помогает детям чище 

и лучше петь, быстрее развивает звуковысотный 

слух. Н. Вишнякова показала, что внеклассные 

творческие музыкальные занятия, которые прово-

дились по предложенной ею методике, формируют 

у всех детей, независимо от начального уровня му-

зыкальных способностей, творческую активность, 

проявляющуюся в состоянии свободной вокальной 

импровизации.[12] 

И. Лаптев исследовал проблемы эффективно-

сти использования различных групп элементарных 

инструментов в условиях 1-3 классов начальной 

школы. Исследователь пришел к выводу, что игра 

на элементарных музыкальных инструментах явля-

ется действующим средством музыкального разви-

тия учащихся начальных классов общеобразова-

тельной школы, способствует активному формиро-

ванию певческих навыков у детей с низким уров-

нем музыкальных данных, что является следствием 

компенсаторного значения инструментального му-

зицирования. 

Среди исследований, которые в некоторой сте-

пени раскрывают специфику музицирования в под-

ростковом и юношеском возрасте, следует отнести 

труды Ю. Алиева, Б. Брылина и др. В этих исследо-

ваниях раскрыты содержание и методика работы по 

формированию вокального мастерства и навыков 

игры на гитаре. 

Как известно, любовь к великой музыке чув-

ство не естественное. Если ученик подготовлен к 

восприятию музыки, пения, игры на музыкальном 

инструменте, если его деятельность в сфере музыки 

становится привычкой, тогда она перерастает в по-

требность.[13] 

Ю.Алиев отмечает, что «высшая степень раз-

вития познавательных интересов в области музыки 

непосредственным образом связана с развитием 

музыкальных чувств, потребностей и интересов и 

заключается в стремлении использовать получен-

ные знания и умения (в восприятии и пении) на 

практике, в самостоятельных занятиях музыкой: в 

домашнем музицировании, в собрании фонотеки, в 

посещении концертов, в чтении литературы о му-

зыке. А в конечном итоге – в воздействии на окру-

жающий мир для его превращения... Музыкальное 

образование, которое не ведет к следующему само-

образованию и общему развитию, не соответствует, 

по сути, своему назначению». 

В диссертационном исследовании Б. Брылина 

рассматриваются возможности формирования 

музыкально-эстетического вкуса школьников 

средствами популярных музыкальных групп. На 

основании конкретно - социологических 

исследований автор доказывает, что музыкально-

эстетический вкус учащихся, которые играют в 

группе, развивается медленно, в результате чего 

создается разрыв между интересами школьников и 

задачами, которые стоят перед современным 

искусством. [14] 

Мысль о развитии музицирования 

неоднократно высказывал выдающийся композитор 

современности Д. Шостакович: «необходимо 

всячески поддерживать саму идею... 

музицирования. Пусть музыка войдет в дома... 

людей не только по радио, телевидению, на 

пластинке или магнитофонной ленте – пусть она 

зазвучит в своей первозданности, как квартет или 

трио, как клавишный перевод оперы, балета или 

симфонии, как песня или романс на дружеской 

вечеринке». 

Важное значение игре на музыкальных 

инструментах придают в своих трудах выдающиеся 

педагоги и исследователи О. Апраксина, Л. 

Баренбойм, Н.Ветлугина. 

Музицирование является центральным 

элементом системы музыкального воспитания 

австрийского композитора К. Орфа, основой 

педагогической практики голландского музыканта 
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Пьера Ван Хауве и многих других. 

Вопросы, связанные с детской музыкально-

инструментальной деятельностью, изучением 

способов формирования художественного 

восприятия и музыкально-творческого развития 

детей, исследовали Б. Яворский, Б. Асафьев, В. 

Каратыгин, Н.Брюсова, В. Шацкая, З. Кодаи и 

др.[15] 

Композитор З. Кодай подходил к постановке 

массового музыкального воспитания с 

общегосударственных позиций. В ее основе лежит 

признание определяющей, универсальной роли 

хорового пения. Необходимо отметить следующее: 

если стоять на позиции признания необходимости 

всестороннего развития личности, то подавляющее 

внимание, оказываемое З. Кодай хоровому пению, 

сдерживает возможность развития разнообразных 

способностей ребенка. [16] 

К. Орф видит главную цель своей системы в 

развитии творческого потенциала личности. «Кем 

бы ни стал в будущем ребенок – музыкантом или 

врачом, ученым или сотрудником, – писал К. Орф в 

предпосылке к своей книге, – задача педагога 

состоит в том, чтобы воспитывать в нем творческое 

начало, творческое мышление. В индустриальном 

мире человек инстинктивно хочет творить и в этом 

ему необходимо помочь. Ведь привитие желания и 

умения творить отразятся в любой сфере будущей 

деятельности». 

Музыкальное воспитание по системе Орфа, 

осуществляется в процессе элементарного 

музицирования. Сущность этой деятельности в 

синтезе с языком, к тому же не столько в 

семантическом понимании, сколько в связи с 

ритмической и звуковой сферой речи – («речевые 

упражнения»).[16] 

По определению К. Орфа, «элементарная 

музыка – это не музыка сама по себе. Она связана с 

движением, танком и словом: ее нужно создать 

самому; в нее нужно входить не как слушатель, а 

как ее создатель». Таким образом, налицо есть 

систематический и творческий характер 

деятельности. 

Однако, на наш взгляд, в характере 

элементарного музицирования наблюдается 

избыток использования ударных инструментов, 

подавляющее внимание к ритму и недооценка роли 

мелодии. В системе К. Орфа не приобретает 

должного развития такой вид деятельности, как 

активное восприятие музыки; не раскрывается 

содержание воспитательной работы, ее 

последовательность при введении детей в мир 

музыки.[3] 

Большую ценность представляет концепция 

музыкального воспитания, которую разработал Д. 

Кабалевский. Она направлена на приобщение 

ребенка к музыке способом развития активности ее 

восприятия: учить не только слушать, но и слышать 

музыку не только воспринимать, но и 

сопереживать. Такой подход к изучению музыки 

лежит в русле современных дидактических 

концепций и является аналогичным к методам 

преподавания других школьных дисциплин. 

Для того, чтобы отношение детей к искусству 

было осознанно устойчивым, «Программа» 

Д.Кабалевского предлагает привлечение 

школьников к музыке во всем ее разнообразии, а 

также в живых формах общения с музыкой, 

содержащий в себе формирование навыков 

музицирования.[17] 

То, что в этой системе музыкального обучения 

с самого начала предлагается всестороннее 

выявление знаний в практическом музыкальном 

опыте школьников, в музицировании, в словесных 

суждениях, значительно повышает доступность 

этих знаний, их проникновения в деятельность, 

сознание учеников. 

Итак, основные успехи, которыми гордится 

сегодня педагогика, достигнутые в области 

активного музицирования. Задача заключается уже 

не столько в поисках методов активного 

музицирования, как в их дальнейшем 

совершенствовании и разработке, и, главное, в том, 

чтобы как можно быстрее распространить 

накопленный у нас в стране и за рубежом 

позитивный опыт. Что касается средств слушания 

музыки в музыкально – эстетическом воспитании, 

то они, по нашему мнению, еще не найдены, а если 

найдены, то не получили соответствующего 

распространения методы, которые бы позволили 

научить всех без исключения детей слушать, 

любить, понимать язык музыки. Эффективность и 

качество работы в этой области должно быть 

лучше, хотя поиски новой, более 

усовершенствованной методики ведутся. 

Попутно стоит отметить, что проблема 

педагогического руководства развитием 

музыкальных способностей подростков в процессе 

самостоятельного музицирования еще 

недостаточно разработана. Эта проблема является 

одним из важных рычагов решения многих 

аспектов музыкально-эстетического развития 

школьников: их эстетических интересов, вкусов, 

потребностей и идеалов.[18] 

Итак, создание научно обоснованной методики 

педагогического руководства процессом 

самостоятельного музицирования школьников 

является остро актуальным и необходимым для 

современной школы и внешкольных учреждений в 

музыкально-эстетическом воспитании ребенка. 

Проблема творческого развития ребенка в 

процессе музыкального воспитания, в частности, 

музицирования на инструментах не нова. Она 

поднималась еще во времена Я. А. Коменского, 

широкий резонанс приобрела в деятельности и 

научных трудах известного австрийского 

композитора и педагога Карла Орфа. Эту проблему 

разрабатывали представители почти всех 

европейских стран [3]. Классик украинской музыки 

и выдающийся музыкальный педагог Н.В. Лысенко 

сделал первые шаги в решении отдельных задач на 

этом пути (в частности, Первый ввел национальные 

инструменты в систему музыкального 

профессионального образования). [19] 

Еще в 20-е годы музыкант, композитор и 

педагог академик Б. Асафьев выдвинул в своих 
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статьях о музыкальном образовании идеи, что 

необходимо пройти путь «от пассивного слушателя 

к осознанному восприятию и активному участию в 

работе над музыкальным материалом». Этот 

принцип должен стать методологически 

определяющим в приобщении детей к основам 

инструментального музицирования. 

Л. Выготский в психологии искусства 

соглашается с теми, кто видит родство между 

педагогикой и искусством, имея в виду 

воспитательное, преобразовательное воздействие 

на человека. Он придает важное значение той роли, 

которую в переплавке человека призвано сыграть 

искусство.[20] 

Значительное место в воспитании детей 

отводит инструментальному музицированию один 

из крупнейших ученых-практиков советской эпохи 

В. Сухомлинский учил детей играть на свирели: это 

дало возможность, по его словам, развивать 

творческий потенциал, фантазию, мышление, 

конструктивные способности, практическую 

активность. Дети в его школе не только играли на 

народных инструментах, но и самостоятельно их 

изготавливали [5]. По нашему мнению, 

Сухомлинский еще и сохранял традиции народного 

музицирования, используя устную традицию в 

передаче музыкальных знаний. 

Большое внимание музыкально-эстетическому 

воспитанию – составляющей части всестороннего 

развития детей – уделяли педагоги и музыканты В. 

Шацкая, Н.Грозденская, А. Гембицкая. Они 

подчеркивали, что формирование у детей 

эстетических потребностей, вкусов, оценок и 

идеалов является необходимым условием 

становления гармонично развитой личности. 

В. Шацкая в своей деятельности выдвигала и 

защищала педагогические принципы приобщения 

детей к музыке: «... без решения основного вопроса, 

без введения учащихся в мир музыки конечная цель 

массового музыкально-эстетического воспитания и 

образования не может быть решена в полной мере. 

Поэтому обучение хорового пения, игра на 

музыкальных инструментах всегда должны быть 

связаны с возможно большим обогащением чувств 

и сознания учащихся музыкальными 

произведениями, которые отвечают общим идейно-

воспитательным задачам» [21]. 

Исходя из анализа психолого-педагогической 

литературы, можно сделать вывод, что 

воображение является одной из важнейших 

составляющих жизни ребёнка. Оно помогает ему 

познавать мир, расширяет возможности, 

вдохновляет на творческую деятельность. 

Воображение ребёнка в некотором смысле даже 

беднее воображения взрослого, и если в этот период 

его специально не развивать, то быстро снизится 

активность этой функции, соответственно, 

уменьшатся возможности творческого мышления, 

пропадёт интерес к искусству и познанию, и 

личность ребёнка не будет иметь достаточного 

развития. 

Педагогический вывод, который можно 

сделать из выше перечисленного, заключается в 

необходимости расширять опыт ребенка для 

создания прочных основ его творческой 

деятельности. Чем больше ребенок видит, слышит 

и переживает, чем больше он знает и усваивает, чем 

большим количеством элементов действительности 

он располагает в своём опыте, тем значительнее и 

продуктивнее будет деятельность его воображения. 
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Исследование психологических аспектов 

управленческой деятельности связывается, прежде 

всего, с созданием эффективной системы подбора 

управленцев на определенные должности и си-

стемы выполнения, возложенных на них функций и 

имеет целью улучшение влияния на работников че-

рез достижение эффективности в управлении. В по-

следнее время на Западе появилось большое коли-

чество исследовательских проектов, в которых от-

мечается необходимость разработки психологии 

управления как отдельной отрасли психологиче-

ской науки, имеющей собственный объект и пред-

мет исследования и обладает собственным поня-

тийным аппаратом. 

На сегодня существуют две точки зрения на 

объект психологии управления. Первая предпола-

гает объект системы «человек-техника», а вторая – 

«человек-человек». Можно также рассматривать 

системы «личность-группа», «личность-организа-

ция», «группа-группа», «группа-организация», «ор-

ганизация-организация». В последнее время все 

большее внимание уделяется вопросам управления 

в системе «человек-машина-человек», для которой 

характерен новый тип опосредованного взаимодей-

ствия операторов. Проблемы взаимодействия в 

этой системе являются граничными между инже-

нерной психологией и социальной психологией. 

Управление стало рассматриваться как целена-

правленное воздействие на систему. Оно осуществ-

ляется таким образом, чтобы система переходила 

из одного состояния в другое состояние. Выдели-

лись условия, способствующие эффективному 

функционированию любой системы управления: 

система, поддается управлению, должна быть наде-

лена способностью переходить в различные состо-

яния, изменять свои свойства; система управления 

должна иметь реальную возможность изменять со-

стояние объекта управления (это тот, или те, кем 

управляют); управление должно быть целенаправ-

ленным, то есть нужно определить желаемый буду-

щее состояние управляемой системы; система 

управления должна иметь возможность выбора ва-

рианта решения, принимаемого из определенного 

количества вариантов; любая система управления 

должна иметь реальные ресурсы: материальные, 

трудовые, интеллектуальные и др.; система, подда-

ется управлению, должно иметь информацию о те-

кущем состоянии дел (обратные связи); для того, 

чтобы эффективно и результативно управлять, 

нужно систематически оценивать качество управ-

ления. Управление приобрело статус технического 

(управление техническими системами, машинами, 

производством), экономического, социального, в 

ходе которого регулируются различные отношения 

между сообществами людей. 

При всех различиях между системами, общим 

для них является факт присутствия человека в про-

цессе управления. Личностный фактор является той 

психологической компонентой, которая вносит ин-

дивидуальную окраску в деятельность. Изменения 

в управлении обусловили изменения нормативных 

требований к руководителям, к их технической 

компетентности, способности ориентироваться в 

возрастающих информационных потоках, умение 

использовать средства делового общения, созда-

вать работоспособные коллективы из людей, при-

держивающихся различных принципов и ценно-

стей. Руководитель стал рассматриваться как лич-

ность, которая должна влиять на эффективность 

использования всех природных и общественных 

ресурсов, осуществлять перспективное и текущее 
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планирование, повышать культуру труда, регули-

ровать взаимоотношения в коллективе и многое 

другое. 

Названные особенности обусловили развитие 

психологии управления, которая характеризова-

лась учеными с разных позиций. Согласно первому 

подходу психология управления – это расширение 

понимания инженерной психологии за счет социо-

технических систем. Это инженерно-психологиче-

ский подход в определении предмета психологии 

управления, основным постулатом которого было 

отсутствие принципиальных различий между дея-

тельностью оператора и деятельностью руководи-

теля. Тем самым отвергалась качественное своеоб-

разие личности и группы людей как объектов 

управления. Представители данного направления в 

предмет психологии управления включали следую-

щие аспекты: психологические особенности про-

цессов переработки и генерирования информации, 

структуры и элементов управленческой деятельно-

сти, организации управленческой работы. 

На наш взгляд, важной задачей психологии 

управления остается проблема отбора и комплекто-

вания управленческих команд, их психологическая 

совместимость; подготовка специалистов, способ-

ных к лидерству, к оптимизации служебных и меж-

личностных взаимоотношений, к разработке науч-

ных рекомендаций по повышению эффективности 

управленческой деятельности. Речь идет об опти-

мизации методов подготовки и переподготовки 

управленческого персонала, поиске и актуализации 

психологического потенциала организации (акти-

визация человеческих ресурсов). Это, в свою оче-

редь, поможет сформировать у руководителей уме-

ние планировать и прогнозировать деятельность 

организации, способность объективно оценивать 

собственную деятельность и действия подчинен-

ных, делать выводы, повышать свою квалифика-

цию и мастерство персонала, исходя из требований 

сегодняшнего дня и ожидаемых изменений в буду-

щем. 

Итак, психология управления является ком-

плексной психологической наукой, использующей 

положения социальной психологии, экономики, 

инженерной, дифференциальной, педагогической 

психологии применительно к теории и практике 

управления. Таким образом, психология управле-

ния базируется на соответствующих знаниях управ-

ленческой науки, где наблюдается тесная связь 

между психологией управления и социологии орга-

низации. 

Изучением вопроса психологии управления за-

нимались такие ученые как: Н. Веккио, М. Лозано, 

А. Морано. 

Объектом социальной психологии управления 

выступают трудовые коллективы, а предметом – 

социально-психологическая сторона разнообраз-

ных управленческих отношений, складывающихся 

между людьми в процессе управления. Известный 

итальянский ученый в области социальной психо-

логии Н. Веккио такое многообразие видел в управ-

ленческих отношениях: 1) между системой управ-

ления и системой, которая управляется, или отдель-

ными ее элементами; 2) в системе, которая управ-

ляет, и в системе, которая управляется. При этом в 

содержание психологии управления также включа-

ются социально-психологические особенности ру-

ководителя и его деятельности (стиль). 

Последователь Н. Веккио М. Лозано отмечал, 

что анализ отношений между субъектом и объек-

том управления может осуществляться на несколь-

ких уровнях. Он, в частности, выделил четыре 

уровня социально-психологического рассмотрения 

объектов управления: 1) уровень отдельной лично-

сти; 2) уровень первичного коллектива; 3) уровень 

коллектива отдела; 4) уровень коллектива органи-

зации. Управление на каждом таком уровне харак-

теризуется своей социально-психологической спе-

цификой, что проявляется в соответствующих 

управленческих отношениях. 

Значительный вклад в психологию управления 

внес американский психолог А. Морано, используя 

разработанную им методику тестов, имевшую в ос-

нове социометрию. Он исследовал приемы обра-

ботки экспериментального материала и обосновал 

значение становления человеческих отношений в 

группе. Идеи Морано были положены в основу так 

называемой доктрины человеческих отношений. 

Такие известные на Западе ученые как Д. Рег-

лисберг, С. Барлин, П. Дракер, Н. Майер развер-

нули широкий исследовательский поиск в области 

психологии управления, направленный на раскры-

тие социально-психологических механизмов жиз-

недеятельности групп и коллективов. 

Итальянские исследователи М. Лозано и Н. 

Боббио пытались решить такие концептуальные 

проблемы психологии управления, как взаимоотно-

шения в коллективе, психология руководства, взаи-

моотношения в системе «руководитель-подчинен-

ный», психолого-педагогическая подготовка руко-

водителей, стимулирования как психологическая 

проблема управления групповым поведением, со-

циально-психологические принципы управления, 

психология деятельности и личности руководи-

теля, принятие решений с точки зрения логики и 

психологии, интуиция в управлении. 

Известный ученый Э. Вендров в своем труде 

«психологические проблемы управления» также 

выдвигает ряд задач, которые должны, по его мне-

нию, решаться специальной отраслью психологи-

ческой науки. В частности, речь идет об изучении 

социально-психологических аспектов специфики 

поведения человека в группе; массовых форм пове-

дения; социально-типичного в личности в зависи-

мости от принадлежности ее к той или иной услов-

ной группе людей; социально-психологических 

условий управления; влияния социально-психоло-

гических условий труда на нравственное развитие 

личности; психологических особенностей управле-

ния; психологические основы авторитета личности 

в коллективе; психологии управления и подчинен-

ности; психологических основ индивидуального 

подхода к подчиненным. 

Психология управления также находится в тес-

ной связи с семиотикой, что имеет важное значение 
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для изучения механизмов культурного развития че-

ловека, эргономикой, что раскрывает сущность 

трудовой деятельности человека, и характероло-

гией – наукой, объединяющая психологию лично-

сти с социологией и этикой, а также все области 

прикладной психологии. Вместе с тем, психология 

управления не является конгломератом проблем, 

разрабатываемых другими науками. Это самостоя-

тельная отрасль науки, которая имеет собственную 

четко определенную цель – способствовать успеш-

ному решению задач в области управления. 

Человек, для которого управление стало про-

фессией, постепенно должен выработать в себе все 

необходимые для этой деятельности специфиче-

ские психологические качества. 
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Наиболее типичные пути или возможностями 

совершенствования влияния руководителя на окру-

жение (преимущественно на подчиненных) явля-

ются: 

ПОДБОР РАБОТНИКОВ. Аксиомой государ-

ства является обязательность формирования про-

фессионального корпуса государственных служа-

щих, который соответствует задачам государства, 

его целям, политическому режиму и функциям. 

Государство не может существовать без специ-

ально созданного аппарата. Важнейшим условием, 

определяющим целостность подхода к построению 

государственного аппарата, есть желание и способ-

ность вычленить из государственно-правовых от-

ношений центральную фигуру – человека, то есть 

служащего, который может качественно работать, 

объективно выражать интересы граждан, выпол-

нять их требования, квалифицированно и четко ра-

ботать. В этом и проявляется социальная суть ин-

ститута государственной службы. Именно люди 

(служащие) являются главной надеждой и ресур-

сом аппарата всей государственной власти. 

Подбирая работников, руководитель должен 

понимать, что окружающие его люди не меньшая, а 

возможно и большая ценность, чем он сам. На мо-

гильном камне выдающегося американского про-

мышленника Эндрю Карнеги выбито: «Здесь лежит 

человек, который знал, как привлечь себе на 

службу людей, лучших от себя». Бесспорно, огра-

ничиться исключительно только этим принципом 

было бы неверно, но глубинный смысл этого выска-

зывания заключается в том, что управленец не дол-
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жен бояться в своем окружении талантливых и не-

заурядных людей, а наоборот искать тех, кто может 

собственными преимуществами определенным об-

разом компенсировать его слабые стороны. В этом 

контексте очень важно понимание того, что люди, 

которые его окружают, не меньшая, а возможно и 

большая ценность, чем он сам. 

ПОСТРОЕНИЕ (ФОРМИРОВАНИЕ) 

КОМАНДЫ. На английском «команда» (team) 

означает группу людей, которая с целью достиже-

ния установленной цели практикует всестороннее и 

совместное участие всех ее членов в принятии и ре-

ализации управленческих решений . 

Создание команды, а точнее превращение кол-

лектива подчиненных в группу единомышленни-

ков-сотрудников, является очень важным для лю-

бого управленца, желающего быть успешным. Ре-

шающим фактором этого подхода является 

способность управленца развивать в коллективе ат-

мосферу доверия, открытости, взаимоуважения и 

взаимопомощи. 

Управленец, ориентированный на создание 

коллектива-команды, должен: 

- иметь прочные навыки руководства; 

- быть последовательным; 

- поддерживать идею коллективизма; 

- уметь подбирать сотрудников; 

- беспокоиться обо всех членах коллектива; 

- создавать позитивный рабочий климат; 

- быть заинтересованным в положительных ре-

зультатах работы; 

- четко понимать назначение своей организа-

ции; 

- использовать эффективные методы личной 

работы; 

- хорошо распределять обязанности между со-

трудниками; 

- анализировать ситуации без критики кон-

кретных лиц; 

- поддерживать и поощрять стремление своих 

сотрудников к личному развитию и раскрытию 

творческого потенциала; 

- использовать конфликты в конструктивных 

целях; 

- поощрять тех, кто рискует; 

- постоянно добиваться обратной связи и под-

держивать его; 

- быть одинаково требовательным и к себе и к 

подчиненным. 

Сформировав у себя хотя бы только часть из 

перечисленных выше черт, руководитель получает 

мощный инструмент управления, который позво-

лит создать энергичную, эффективную и результа-

тивную команду не подчиненных, а ответственных 

сотрудников-единомышленников с большим твор-

ческим и инновационным потенциалом. Если же 

только декларировать собственное признание 

участнического управления, играть «роль» управ-

ленца-демократа, отказываясь от нее, когда она рас-

ходиться с личными желаниями, убеждениями и 

целями, то такая «симуляция данного стиля управ-

ления приведет только к негативным последствиям. 

Подчиненные скорее предпочтут истинному руко-

водителю – «автократу», чем мнимому «демо-

крату» или даже «либералу». 

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ. Это 

процесс добровольной передачи профессиональ-

ных обязанностей и полномочий подчиненным чле-

нам организации, которые берут на себя ответ-

ственность за их выполнение. 

Умение делегировать своим сотрудникам ча-

сти собственных полномочий способствует: 

- развития сотрудников; 

- возможности концентрировать внимание ру-

ководителя на важнейших делах; 

- повышению производительности труда; 

- улучшению уровня контроля за выполнением 

поручений. 

Для эффективного делегирования своих пол-

номочий руководитель должен научиться: 

- полностью обладать четко определенными 

полномочиями; 

- хорошо общаться с подчиненными и поощ-

рять участнический стиль работы; 

- принимать во внимание только результаты 

работы, а не пути их достижения; 

- хорошо знать своих подчиненных и доверять 

им; 

- оказывать подчиненным необходимую под-

держку в их обучении и развитии. 

Признаки того, что руководитель плохо вла-

деет делегированием: 

- все знает и умеет сам; 

- самостоятельно выполняет большинство дел, 

считая, что сделает это лучше; 

- вникает во все детали и мелочи; 

- перекладывает вину за возможные недо-

статки в работе на подчиненных; 

- медлит с принятием решений. 

Только ликвидировав у себя эти недостатки, 

можно сделать первый шаг к овладению процессом 

эффективного делегирования. Упоминавшийся 

выше Эндрю Карнеги говорил: «когда человек осо-

знает, что он может позвать себе на помощь других 

людей с целью выполнения определенной работы, 

он совершает большой шаг в своей жизни». 

ОБЩЕНИЕ И СОВЕТНИЧЕСТВО. От 60 % до 

80 % рабочего времени рядовой управленец прово-

дит в режиме общения с окружающими его людьми 

(разговоры и решение проблем с посетителями, 

консультирование и назначение задач подчинен-

ным, координация действий и дискуссии с колле-

гами, совещания и обсуждения различных вопро-

сов с руководителями высшего уровня). Не умея 

хорошо общаться с людьми, руководитель не смо-

жет дать добрый совет, а не умея советовать – не 

будет иметь предмета для доброго общения. 

Процесс общения охватывает две взаимосвя-

занные составляющие: 

1) высказывание собеседнику собственных 

мыслей; 

2) выслушивание мыслей собеседника. 

Управленец всегда должен отдавать предпо-

чтение внимательному выслушиванию, а не воз-

можности поговорить самому. 
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10 рекомендаций по технике ведения разго-

вора (в психологической литературе – «активное 

выслушивание»): 

1. Старайтесь избегать необходимости гово-

рить самому, давая возможность говорить Вашему 

собеседнику. 

2. Избегайте отвлекаться от разговора. Закры-

вайте дверь кабинета или находите подходящее ме-

сто для ее спокойного проведения. 

3. Постоянно демонстрируйте настоящий ин-

терес к теме и предмету разговора, не пытайтесь в 

это время выполнять еще какие-то действия, все 

внимание сконцентрируйте на собеседнике. 

4. Задавайте вопросы, детализируя предмет 

разговора с целью получения максимума информа-

ции. 

5. Время от времени делайте промежуточные 

итоги путем употребления оборотов «Если я Вас 

правильно понял...», «Как вы сказали перед этим...» 

и т. п. Это позволит Вам зафиксировать в памяти 

предыдущую часть беседы, а в случае какого-то 

недоразумения – исправить ошибочное толкование 

услышанного. 

6. Во время разговора постоянно старайтесь 

чувствовать себя на месте собеседника. 

7. Не теряйте равновесия, а в случае, если это 

и случилось, – не подавайте малейшего знака. 

8. Не перебивайте собеседника, давайте полно-

стью завершать мысль. 

9. Постарайтесь кратко записать содержание 

важных разговоров или встреч вместе с датой, вре-

менем и местом проведения. 

10. Для уверенного понимания ключевых мо-

ментов разговора, активизации собеседника, 

направления разговора в необходимых Вам направ-

лениях активно используйте мотивацию обратной 

связи, употребляя время от времени фразы типа «Я 

слушаю Вас, продолжайте...», «Разумеется, продол-

жайте, пожалуйста...», «Остановитесь, пожалуйста, 

поподробнее на...» и т. п. 

Только хорошо вникнув в проблемы собесед-

ника, поняв и изучив его намерения и стремления, 

можно дать ему добрую и соответствующую про-

фессиональную совет (консультацию) – один из 

наиболее важных и трудных аспектов профессии 

управленца. 

Советничество – это профессиональное руко-

водство одним лицом действиями другого лица пу-

тем собеседований с использованием психологиче-

ских методов мотивации. 

Ключевым фактором способности управленца 

до надлежащего порадництва выступает умение об-

щаться с подчиненными – умными и недалекими, 

опытными и новичками, уступчивыми и упрямыми, 

симпатичными и не совсем, которым руководитель 

обязан предоставлять профессиональные советы 

объективно и беспристрастно, поскольку его глав-

ной целью в этом процессе является улучшение ре-

зультатов работы подчиненного, а в более широком 

смысле – и своего личного результата как руково-

дителя. 

Примерный порядок собеседования с подчи-

ненным, что обеспечит эффективность и действен-

ность предоставленных профессиональных сове-

тов: 

1. Определите конечную цель собеседования. 

2. Вместе с подчиненным определит проблему, 

ситуацию, поведение и т. др., которую Вы хотите 

совместно решить, поменять, усовершенствовать. 

3. Внимательно выслушайте точку зрения Ва-

шего собеседника, помогая соответствующими во-

просами, уточнениями, комментариями, жестами, 

мимикой и т. п. 

4. Проведите уточнение и совместное согласо-

вание понимания проблемы, ситуации, поведения и 

т. д. 

5. Вместе с подчиненным рассмотрите все аль-

тернативные варианты возможных советов и опре-

делите Ваше окончательное решение и меры по его 

реализации. 

6. Через некоторое время проконтролируйте 

результаты воздействия Вашего совета. 

7. Постоянно закрепляйте положительные ре-

зультаты, анализируйте причины негативных и 

продолжайте совместно искать лучшие варианты 

будущих советов. 

РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ. 

Конфликт (с точки зрения управления) – это 

столкновения альтернативных мнений, идей, дей-

ствий, поведений и т. п., генераторами которых вы-

ступают две или более сторон, преследующих соб-

ственные противоположно ориентированные инте-

ресы. 

Для большинства людей конфликт ассоцииру-

ется с чем-то негативным (агрессия, ссора, угрозы, 

враждебность и т. п.). Но некоторые виды конфлик-

тов в рамках организации считаются не только до-

пустимыми, но даже желательными, как источник 

ее развития и совершенствования отношений 

между работниками. 

Конфликты, возникновению которых способ-

ствует повышению эффективности организации, 

называют функциональными или конструктив-

ными, а конфликты, которые уменьшают удоволь-

ствие от работы, ухудшающие условия сотрудниче-

ства, снижают эффективность функционирования, 

отвлекают от основных задач, – или дисфункцио-

нальными деструктивными. 

В отношении того между кем возникают, раз-

виваются и разрешаются конфликты, их делят на 

внутриличностные, межличностные, между лицом 

и группой, межгрупповые. 

При возникновении конфликтной ситуации 

необходимо прежде всего осуществить ее анализ: 

а) правильно определить причину конфликта; 

б) выбрать правильный стиль поведения в кон-

кретной конфликтной ситуации и использовать со-

ответствующую технику ее решения. 

Довольно удачным подходом к решению кон-

фликтов и выбора соответствующего стиля поведе-

ния является метод, описанный Кеннетом, Тома-

сом, Ральфом и Килменом, которые предложили 5 

основных стилей : 
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Стиль конкуренции. Управленец, практикую-

щий этот стиль, очень активен и считает, что кон-

фликты должны решаться по его сценарию. Глав-

ная движущая сила такого поведения – самоутвер-

ждение и потребность власти. Руководитель может 

использовать этот стиль в случае наличия значи-

тельных властных полномочий, убежденности и 

уверенности, что его оценка ситуации и подход к ее 

решению правильны. 

Стиль сотрудничества. Предполагает активное 

участие в разрешении конфликта и отстаивании 

собственных интересов с одновременной попыткой 

сотрудничать с противоположной стороной. Такой 

стиль требует от обоих участников конфликта реа-

лизма, терпения, а иными словами – Демократиче-

ской зрелости конфликтующих сторон. Данный 

стиль является разумным и взвешенным, учитывает 

интересы обеих сторон, позволяет достичь наибо-

лее конструктивных решений в сложных ситуа-

циях. 

Стиль уклонения. Лучшей характеристикой 

этого стиля является известное выражение Дейла 

Карнеги: «в мире существует только одно средство 

одержать верх в споре – уклониться от нее». Дан-

ным стилем следует пользоваться тогда, когда про-

блема не является слишком важной для вас и вы не 

хотите зря тратить силы на мелочи. Его следует 

придерживаться также тогда. Когда вы чувствуете 

безнадежность ситуации. 

Стиль приспособления. В этом случае Вы мо-

жете позволить себе действовать вместе с оппонен-

том, не пытаясь отстаивать собственные интересы. 

Такое поведение является целесообразным в слу-

чае, когда исход конфликта является слишком важ-

ным для противоположной стороны и не очень су-

щественным для вас, в связи с чем вы можете жерт-

вовать собственными интересами (пусть 

незначительными) в пользу оппонента, смягчая 

конфликт и восстанавливая гармонию отношений, 

что иногда перерастает в значительный положи-

тельный результат. 

Стиль компромисса. Этот стиль хорош уже 

тем, что он объединяет, а не разъединяет стороны, 

реализуя известную формулу «Плохой мир – лучше 

доброй войны». Для него характерна та особен-

ность, что вы, частично уступая собственным инте-

ресам, достигаете частичного их удовлетворения, с 

аналогичными успехами противоположной сто-

роны. Данный стиль является наиболее эффектив-

ным в тех случаях, когда стороны добиваются од-

ной и той же цели и знают, что ее достижение не-

возможно даже в результате тесного 

сотрудничества. 

Комбинированный стиль. Заключается в ис-

пользовании тех или иных вариантов в зависимости 

от текущего состояния конфликта и ситуации, ко-

торая складывается вокруг него. Рекомендован в 

случаях тяжелых, сложных и длительных конфлик-

тов. 

ОРГАНИЗОВЫВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ 

СОВЕЩАНИЙ. 

Преимущества данного инструмента управле-

ния через общение с людьми: 

1. Рациональное использование времени. Со-

звав совещание, руководитель сохраняет значи-

тельную долю личного времени и времени подчи-

ненных. Ведь, если советоваться со многими со-

трудниками в одиночку, то затраченное на это 

время растет в геометрической прогрессии. 

2. Предоставление согласованной и достовер-

ной информации. Возможность одновременного 

сообщения одинаковой по содержанию и качеству 

информации многим участникам исключает воз-

можные искажения и неверную интерпретацию ин-

формации, которая бы получалась в процессе раз-

дельного общения. 

3. Официальный обмен информацией. Откры-

тый обмен мнениями по определенному поводу, 

возможность свободной дискуссии на совещаниях 

по решению проблемных ситуаций и вопросов, ко-

гда любые замечания, комментарии, реплики могут 

генерировать такое решение проблемы, которое ни-

когда не было бы придумано каждым из участников 

совещания отдельно. 

К традиционным недостаткам совещаний от-

носят: 

1. Затратный характер. Западные эксперты 

считают, что при определении стоимостных пока-

зателей конкретного совещания следует учитывать 

заработную плату с начислениями всех участников 

за время совещания и времени на проезд к месту ее 

проведения, стоимость проезда, стоимость работы 

по подготовке, помещения, энергии, оргтехники, 

раздаточных материалов, расходных и канцеляр-

ских товаров и т. д. В связи с этим важность вопро-

сов, которые выносятся для общего обсуждения и 

решения, должна всегда оправдывать те средства, 

которые будут затрачены на ее проведение. 

2. Эффект обезличивания. Сегодня еще, к со-

жалению, совещания не являются тем местом, ко-

торое способствует и поощряет открытый обмен 

мнениями между участниками. Они охотно обща-

ясь между собой в кулуарах, а в более заформали-

зованной атмосфере совещания, неохотно участ-

вуют в обсуждении вопроса путем публичного вы-

ступления. 

Искусство проведения совещания у руководи-

теля в том, что он должен проводить ее в четко 

очерченное регламентом работы время. 

Руководитель обязан: 

- позаботиться о подготовке совещания: четко 

определить цель, наметить плановые вопросы, про-

думать порядок проведения, уточнить количество 

участников, их компетентность; 

- заблаговременно выделить основные во-

просы, которые будут обсуждаться, ознакомить с 

ними подчиненных; 

- в начале совещания четко определить по-

вестку дня и регламент, неукоснительно их соблю-

дать в ходе совещания; 

- определить последовательность обсуждае-

мых вопросов, в первую очередь рассматривать те, 

которые не вызовут споров и больших затрат вре-

мени; 

- не перебивать репликами выступающих, не 

допускать намеков, подтекстов и недомолвок; 
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- не демонстрировать неуважения к участни-

кам совещания, следить за лицом, речью, позой, не 

допускать громких речей, ироничных, насмешли-

вых высказываний в адрес присутствующих, не 

подписывать писем, не допускать разговоров по те-

лефону с третьими лицами; 

- не раздражаться, когда подчиненные говорят 

не так, как хотелось бы Вам; 

- требовать деловитости, четкости в высказы-

ваниях и по сути обсуждаемых вопросов; 

- быть учтивым, приветливым и требовать 

этого от присутствующих; 

- каждое совещание – это форма равноправ-

ного обмена мнениями, поэтому свое мнение лучше 

высказать в итоговом выступлении, спокойно, доб-

рожелательно оценить все предложения, высказы-

вания, оценить все советы и мнения; 

- создать творческую атмосферу обмена мне-

ниями, выявить все точки зрения на проблему; 

- применять метод «брейнсторминга» – мозго-

вого штурма; 

- пытаться умело использовать юмор, снимая 

психологические стрессы; 

- вести деловые записи, беречь свое и чужое 

время; 

- конкретно отвечать на вопросы при объясне-

нии ситуации по проблеме; 

- быть взаимно вежливым человеком. 

ПОДГОТОВКА ВЫСТУПЛЕНИЯ. 

Умение довести до аудитории необходимую 

информацию в простой, доступной и убедительной 

манере имеет немалую ценность для любого управ-

ленца, большинство из которых (особенно в начале 

карьеры) плохо владеют даром красноречия. 

Итак, рекомендации по подготовке и произне-

сению выступлений: 

1. Определите цель вашего выступления, кото-

рое должно быть убедительным не за счет деклара-

тивных заявлений, а за счет логически изложенных 

и связанных фактов, цифр и документов. 

2. Составьте план выступления на основе того, 

что вы хотите донести до аудитории, сколько вре-

мени вы для этого будете иметь, как лучше это сде-

лать. 

3. Пользуйтесь демонстрационными материа-

лами, которые позволят вам эффективнее использо-

вать время выступления. 

4. При подготовке руководствуйтесь популяр-

ным КІЅЅ-принципу (от английского выражения 

Keep It Short and Simpie – придерживайся краткости 

и простоты) с последующей последовательностью 

шагов: 

4.1. Сообщите предмет Вашего выступления. 

4.2. Произнесите основную часть выступле-

ния. 

4.3. Кратко закончите с напоминанием основ-

ного тезиса выступления. 

5. Пользуйтесь разговорной манерой изложе-

ния материала выступления. 

6. Учитывайте состав аудитории, перед кото-

рой Вы имеете выступать. 

7. Предварительно не забудьте попрактико-

ваться. 

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ. 

Функция принятия решения – сердцевина гос-

ударственного управления. Руководителю в про-

цессе деятельности, рассматривая любую про-

блему, необходимо принимать решения, находить 

оптимальный вариант поведения. 

Стадии и методика принятия решений: 

- хорошо обдумать поставленную проблему; 

- собрать нужную информацию и составить 

объективную характеристику; 

- изучить проблему, сопоставить факты, нуж-

ную информацию вместе с авторитетными специа-

листами, специалистами; 

- четко сформулировать цель и пути достиже-

ния поставленной цели; 

- разработать способ решения проблемы, со-

ставить план, график, систему; 

- оформить в виде письменного распоряжения, 

рекомендации; 

- довести содержание проблемы, распоряже-

ние до исполняющих решений; 

- провести инструктаж, дать четкие объясне-

ния о важности выполнения решения, проектируя 

нужный результат; 

- учесть индивидуальные качества исполните-

лей, их способности, интересы, предложения; 

- внести в свое решение коррективы согласно 

предложениям коллег после их «брейнсторминга» - 

мозгового штурма; 

- продумать и организовать обратную связь 

для получения информации о выполнении реше-

ния; 

- проверить полученную информацию, не по-

лагаясь на кого-то, или с помощью доверенных лиц 

(комиссии); 

- все сделать, чтобы у работников был стимул 

к работе, побуждая к активному выполнению реше-

ния. 

Основные требования к управленческим реше-

ниям: 

- соответствие действующему законодатель-

ству Украины; 

- согласованность с решениями государствен-

ных органов высшего уровня; 

- обоснованность и реалистичность; 

- четкое определение цели; 

- базирование на точной и объективной инфор-

мации; 

- конкретность; 

- полнота и структура содержания; 

- логичность изложения. 
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Аннотация: 

На сегодняшний день проблема влияния средств массовой информации на общественное мнение оста-

ется очень значимой и актуальной. В начале 20 века, когда появились и надежно вошли в массовое исполь-

зование телеграф, телефон, кино и радио, возможностей для коллективного манипулирования людьми 

стали намного шире. Информация стала доступна для всех слоев общества. На протяжении всей своей 

жизни человек тесно связан со средствами массовой информации, которые оказывают сильное влияние на 

формирование личности. Чтобы понять истинную роль средств массовой информации в современном 

мире, необходимо выяснить способы и причины их влияния на массовое сознание и общественное мнение, 

и, следовательно, мы будем знать, каким образом уберечь себя от подобного манипулирования. 

Annotation: 

Today, the problem of the influence of the media on public opinion remains very significant and relevant. At 

the beginning of the twentieth century, when the telegraph, telephone, cinema and radio appeared and reliably 

entered mass use, the possibilities for collective manipulation of people became much wider. Information has 

become available to all sectors of society. Throughout his life, a person is closely connected with the media, which 

have a strong influence on the formation of personality. To understand the true role of the media in the modern 

world, it is necessary to find out the ways and reasons for their influence on the mass consciousness and public 

opinion, and, therefore, we will know how to protect ourselves from such manipulation. 
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За последние десятилетия средства информа-

ции прошли через серьезные изменения, касающи-

еся распространения спутниковой и беспроводной 

связи, радио и телевидения, электронных коммуни-

кационных систем, а также отдельные средства для 

хранения и печати информации (кассеты, прин-

теры, диски). В то же время на смену государствен-

ному или другому силовому принуждению идут ин-

формационное и психологическое воздействие че-

рез основные каналы социальной коммуникации – 

СМИ.  

Эффективность воздействия СМИ во многом 

зависит от многих факторов: характеристик самого 

эффекта, обстоятельств, в которых он возникает, и, 

наконец, характеристик получателя и его желания 

воспринимать и доверять СМИ [1]. В литературе 

содержатся наиболее противоречивые мнения по 

вопросу о степени влияния СМИ на массовое поли-

тическое сознание, в том числе политические уста-

новки населения.  

Первые теоретические исследования о влия-

нии СМИ на ценности, социальные установки и по-

ведение людей в целом имели психологический ха-

рактер. В первой половине 20 века было укреплено 

убеждение, что средства массовой информации 

проявляют непосредственное и эффективное влия-

ние на поведение человека. Этот вывод отражен в 

так называемой модели «подкожной инъекции», со-

гласно которой воздействие, оказывающие СМИ, 

подобно приему наркотического средства [2]. 

«Двухэтапную» модель воздействия предло-

жили П. Лазарсфельд и Е. Кац [3], подчеркивающая 
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важность учета социальных отношений при выяв-

лении степени влияния СМИ. Следовательно, опре-

деленные люди становятся «лидерами мнений», 

значительно влияющие на мышление и сознание 

других. Такие люди часто лучше знакомы со сред-

ствами массовой информации и, как лидеры обще-

ственного мнения, передают сообщения другим, 

более подверженных их воздействию. Поэтому ос-

новная идея этой парадигмы заключается в том, что 

отношение и идеи передаются от радио и прессы 

лидерам общественного мнения, а от них уже к ме-

нее активным гражданам [3]. Однако эта теория 

учитывала только краткосрочное влияние СМИ и 

игнорировала возможность долгосрочного и посто-

янного воздействия. 

Существует также теория «культурных эффек-

тов», которая гласит, что СМИ оказывают большое 

влияние на общественность. Однако они не явля-

ются непосредственными и специфическими, как 

считали в прошлой теории. Согласно данной тео-

рии, если некоторые идеи, стереотипы и интерпре-

тации передаются через средства массовой инфор-

мации периодически или непрерывно, они повли-

яют на «представления» людей об окружающем 

мире [2]. Например, если по телевидению, радио и 

сети Интернет всеми способами будет создаваться 

и транслироваться образ женщины, как домохо-

зяйки, то эта информация будет медленно и 

неуклонно внедряться в умы людей. 

Другие теории, например, «рыночные» или ли-

беральные говорят о том, что СМИ вещают то, что 

желают видеть и слышать люди или их часть. И их 

трансляции, как видно, отражают и укрепляют по-

зиции большинства членов общества [5]. Те, кто хо-

чет получить информацию по определенной теме, 

будут оснащены специальными программами. 

Например, растущий интерес к компьютерным иг-

рам «удовлетворяется» с помощью специальной те-

левизионной программы, а в разделах специализи-

рованных журналов есть специальные программы и 

издания для домохозяек, студентов и пожилых лю-

дей. Другими словами, сообщения СМИ отвечают 

требованиям рынка.  

Согласно либеральным взглядам, СМИ также 

должны учитывать различия в интересах общества 

и предоставлять широкий спектр информации в 

различных формах, позволяя общественности из-

влекать ее и свободно смешивать [6]. Либералы 

утверждают, что средства массовой информации 

оказывает минимальное воздействие на людей, и 

существует только тенденция к укреплению теку-

щих идей и мнений. В результате большинство 

плюралистов не считают, что средства массовой 

информации могут влиять на поведение масс. 

Был проведен опрос социологами ФОМа, в ко-

тором был изучен уровень доверия россиян к ме-

диа, а также источники получения информации ре-

спондентами. В рамках исследования было опро-

шено 1,5 тыс. респондентов из 104 населенных 

пунктов в 53 регионах России [2]. 

Табл. 1.1.  

Уровень доверия государственным и негосударственным средствам массовой информации, % 

2015 2017 2019 Годы 

70% 65% 47% Государственным СМИ 

11% 13% 25% Негосударственным СМИ 

19% 22% 28% Затрудняюсь ответить 

 

Согласно опросу, в январе 2017 года государ-

ственным СМИ доверяли 65% опрошенных, а уже 

в ноябре 2019 года уровень доверия снизился до 

47%. Однако доверие к негосударственным СМИ за 

этот же период возросло почти в два раза: с 13 до 

25%. Согласно статистике, люди старше 60 лет 

больше верят в государственные СМИ (65%) и 

меньше частным (9%). Между тем молодежь (18–

30 лет) доверяет частным СМИ (41%) больше, чем 

государственным (37%). 

СМИ в настоящее время активно применяют 

методы подсознательного психологического воз-

действия с помощью стереотипных установок, ко-

торые вводятся в новостной поток, автоматически 

вызывая негативную или позитивную реакцию на 

то или иное событие в сознании. Процесс восприя-

тия – это механическая модификация еще неизвест-

ного явления в устойчивую формулу. Таким обра-

зом, медиа стандартизирует свое сообщение, то 

есть «доводит» информацию до стереотипа и обще-

ственного мнения. И человек понимает такое сооб-

щение безоговорочно, без внутреннего конфликта и 

критического анализа. Стереотипы часто применя-

ются для манипулирования сознанием человека, 

так как они тесно связаны с жизнью общества в це-

лом и с конкретными группами людей. Например, 

сложился такой неоправданный стереотип, как 

«мужчина не должен плакать», иначе он не считает 

себя мужчиной. 

Основная миссия прессы в процессе убежде-

ния – построить прочное, убедительное отношение 

к какому-либо событию. Из-за своей биологиче-

ской природы люди подвержены внушению, ими-

тации и заражению. Находясь под внушением, че-

ловек не может контролировать направленное на 

него влияние. Внушить что-то возможно против его 

воли, вызывая некоторые чувства и ситуации, кото-

рые побуждают его к действию, возможно, сильно 

отличающемуся от правил и принципов поведения, 

которые он принимает. Сама медиаактивность, ко-

торая ставит задачу насаждения чего-либо в обще-

стве, является бесчеловечной деятельностью, по-

тому что люди не могут контролировать направлен-

ное на них влияние, а значит, они бессильны перед 

такими внушениями.  

Также можно выделить еще один метод воз-

действия СМИ на подсознание человека – это метод 

дезинформации – преднамеренном распростране-



18 Spirit time№12(36) 

нии искаженной или заведомо ложной сведений ин-

формации для достижения какой-то цели. По-

скольку телекомпании в определенной степени вы-

ражают интересы своего собственника, телетранс-

ляция не может быть ареной, на которой выводится 

истина, и это лишает зрителя возможности взгля-

нуть на явление с разных точек зрения и принять 

осознанное решение. Поэтому телевизионные вы-

пуски новостей могут отражать истинную картину 

мира только с одной стороны. На освещение фактов 

в телевизионных новостях влияют не только огра-

ничения важности и значимости событий, но и по-

литическая предвзятость журналистов. 

Семантические манипуляции включают 

тщательный отбор и особую компоновку поня-

тий, вызывающих либо положительные, либо 

отрицательные эмоции. Использование этого 

подхода позволяет воздействовать на восприятие 

информации. Мы можем увидеть примеры таких 

манипуляций и в России, когда общепринятые 

слова политики начинают заменять эвфемизмами. 

Например, когда «беженцев» называют не извест-

ным нам всем термином, а именно «вынужденными 

переселенцами». 

Метод отвлечения часто используется, когда 

информацию невозможно скрыть. Общество не 

терпит пустоты информации, поэтому, чтобы от-

влечь аудиторию от информации, необходимо от-

влечь их внимание на другую информацию, пред-

ставленную в наиболее привлекательной форме. За-

дача СМИ – создать отвлекающую альтернативу и 

свести к минимуму актуальность предыдущей ин-

формации. 

Суть метода сегментации заключается в том, 

что из-за сложности телепрограмм длительность 

каждого элемента со временем сокращается, что со-

здает несоответствие между фактическим содержа-

нием события и временем, отведенным на его пред-

ставление. Следственно, информация, представ-

ленная небольшими частями, не позволяет ей 

эффективно сработать. 

Мгновенное представление информации не 

только тесно связано с методом сегментации, но 

также является важным компонентом его реализа-

ции. Однако это ложное ощущение срочности со-

здает чувство первостепенной важности передавае-

мой информации, хотя это может быть совсем не 

так, наоборот, оно отвлекает человека от действи-

тельно важной информации. Быстро развивающи-

еся отчеты об авиационных происшествиях, воен-

ных операциях и предвыборных полетах политиче-

ских лидеров не дают возможность зрителю 

правильно сформулировать свою точку зрения и 

понять свое отношение к событиям.  

Еще один действенный метод, которые ис-

пользуют СМИ для воздействия на подсознание – 

мифотворчество. Мифы укоренились в сознании и 

влияют на чувства и поведение людей. Мифы очень 

применимы, и их жизненность объясняется тем, 

что, исходя из реальных фактов и событий, они вос-

принимаются как истина, доктрина. Напротив до-

стоверные факты иногда воспринимаются людьми 

как выдумки. Как раз так люди воспринимались ис-

тории афганцев о том, что они участвовали в войне. 

Поскольку миф об ограниченном размещении со-

ветских войск в Афганистане «прижился» в обще-

ственном сознании через пропаганду. 

Еще один способ повлиять на общественное 

мнение – это имидж. Имидж создается путем нало-

жения определенных ассоциаций, таким образом, 

создавая настоящую социально-психологическую 

установку, которая укрепляется в сознании чело-

века по отношению к определенному объекту. А 

поскольку он влияет на человеческую психику, его 

легко воспринимать и запоминать. Так, он активно 

пропагандируется средствами массовой информа-

ции в различных рекламах, как инструмент управ-

ления сознанием. 

Рассмотрев сущность СМИ и их способы 

управления человеческим сознанием, можно сде-

лать вывод, что телевидение и другие медиа наме-

ренно изменяют привычки людей так, как им вы-

годно. Это происходит с помощью внедрение и 

навязывание в подсознание новых установок, опре-

деленных мнений, которые инициируются властью 

и/или их владельцами. Таким образом, происходит 

своего рода психозомбирование массового созна-

ния. И «обработанные» таким образом люди начи-

нают действовать и думать в пользу правящей 

элиты, сами того не подозревая. 

 

Список использованной литературы: 

1. Богомолова Н.Н. Социальная психология 

массовой коммуникации: Учеб. пособие./ Н.Н. 

Богомолова. — М.: Аспект-Пресс. — 2010. — С. 

191. 

2. Государственные и частные СМИ [Элек-

тронный ресурс], 2003// Отечеств. записки. № 4 

(13). — URL: http://www.strana-

oz.ru/2003/4/gosudarstvennye-i-chastnye-smi (дата 

обращения: 12.12.2020). 

3. Дзялошинский И. М. Образы вражды в рос-

сийских СМИ: социальные, культурные, професси-

ональные факторы / И.М. Дзялошинский // Россий-

ские СМИ: как создается образ врага. Статьи раз-

ных лет. − М.: Московское бюро по правам 

человека, «Academia», — 2007. – С.168. 

4. Дьякова Е.Г. 2002. Массовая коммуника-

ция и власть. Екатеринбург: УрО РАН. — С. 299. 

5. Сатаров Г.А. 2007. Общественное мнение и 

общественное сознание: реальность и миф // ОНС: 

Обществ. науки и современность. — № 4. — С. 5—

23. 

6. Харрис Р. Психология массовых коммуни-

каций. СПб. М. 2002. 

7. Черкасова В.П. Медиа-манипулирование 

общественным политическим сознанием: Телеви-

дение и Интернет. - М.: Весь Мир, — 2019. — 

С.152. 

 

 

  



Spirit time№12(36) 19 

PHILOSOPHY 
 

УДК 177.61 

 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРАЛЬНО-ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЛЮБВИ 

 

Давыдова М.А. 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) 

 ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте  

298600, г. Ялта, Российская Федерация 

 

ONTOLOGICAL, MORAL AND EXISTENTIAL DIMENSION OF LOVE 

 

Davydova M.A. 

Humanities and Education Science Academy (branch) of  

V.I. Vernadsky Crimean Federal University in Yalta 

298600, Yalta, Russian Federation 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию феномена любви. Любовь – одна из основных жизнен-

ных ценностей, форма отношения между людьми. Это духовная способность, которой наделены не все 

люди, она может проявляться в различных видах отношений – в отношениях между мужчиной и женщи-

ной, между родителями и детьми, просто между людьми, возможна любовь не только к человеку, но и к 

человечеству, любовь к Родине, Богу, природе. Способность любить выступает мерой того, насколько че-

ловек продвинулся в своем развитии, отдалился от животных и ощутил себя Человеком. Природа любви – 

в таком единении, которое не подавляет, а раскрывает все внутренние возможности личности.  

Цель: дать анализ феномена любви как экзистенциала человеческого бытия во взаимосвязи с другими 

экзистенциалами. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые в отечественной философии во взаимосвязи с 

другими экзистенциалами специально анализируется феномен любви как экзистенциала бытия человека. 

Abstract: This article is devoted to the phenomenon of love as a spiritual force that manifests itself both in 

the relationship between a man and a woman, and between parents and children, and between people in General.It 

represents the attitude to nature, God, Homeland and other fundamental aspects of human existence. A person who 

has the ability to love is a reflection of everything that exists. 

Objective: to analyze the phenomenon of love as an existential of human existence in relation to other exis-

tentials. 

The scientific novelty of the work consists in the fact that the first in Russian philosophy, in conjunction 

with other existentials, specifically analyzes the phenomenon of love as an existential of human existence. 
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Актуальность темы исследования обусловлена 

тем, что в современном мире проблема человека, 

его сущности и назначения, стала центральной про-

блемой философии. Кризис традиционных ценно-

стей, резкое ухудшение экологической и демогра-

фической ситуации, порабощение людей техниче-

скими средствами и артефактами, усиливающееся 

отчуждение личности, рост насилия и терроризма и 

другие тревожные симптомы поставили вопрос о 

самом существовании человека, его экономиче-

ском, социальном, нравственном и духовном выжи-

вании. На рубеже тысячелетий человечество поте-

ряло ориентиры своего развития, что закономерно 

приводит к попыткам осуществить рефлексию 

целе- и смыслополагания человека, выявить миро-

воззренческие основания существования индиви-

дов. 

В современной философии экзистенциальная 

проблематика становится узловой темой философ-

ско-антропологических исследований. «Впервые 

экзистенциальные состояния человека, т.е. состоя-

ния жизненного самоопределения и выбора, стали 

объектом концептуальной рефлексии. приобрели 

качественно новый метафизический статус, став 

предметом иного, нежели традиционный, способа 

философствования – экзистенциального подхода. 

<.> Вместо значения "мира", "бытия", "сущности" 

системообразующими значениями новых типов фи-

лософии, стали значения "человека", "существова-

ния", "личности", "сознания" и "любви"» [1, С. 278]. 

В результате значения мира стали интерпретиро-

ваться как субъектные, радикально зависимые от 

субъекта. 

Любовь – это интимное, глубокое чувство, ко-

торое характеризуется высокой эмоционально-ду-

ховной напряженностью, это отрасль реализации 

ценности «переживания» другого во всем его свое-

образии и неповторимости, это возвышение пред-

мета «сущности» и, таким образом, предмет лишь 

как сущность становится объектом любви. 
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Любовь – это фундаментальная потребность, 

ценность человека, от которой зависит его полно-

ценное развитие, реализация личностного и творче-

ского потенциала, наиболее адекватная для чело-

века, личности форма экзистенции. Благодаря ей 

каждый ощущает полноту, содержательность, гар-

моничность жизни и сопричастность всему су-

щему. Вне любви невозможна ни адекватная само-

реализация личности, ни эффективное взаимодей-

ствие с окружающей средой. 

Любовь как состояние души – чрезвычайно 

разнообразна по виду и интенсивности. Любовь, 

начиная со спокойного чувства приязни и симпа-

тии, может достичь большой силы и стать страстью 

в виде сильного полового влечения. Любовь как вы-

сокая ипостась чуткости может быть вдохновите-

лем творчества и великих общественных сверше-

ний в пользу одного человека или многих членов 

общества. 

В истории было немало примеров, когда вдох-

новленные высоким чувством любви, отдельные 

лица творили в ее имя шедевры в искусстве, лите-

ратуре, науке, политике и во многих других сферах 

общественной жизни, а те достижения становились 

достоянием всего человечества. 

Истинное рассмотрение любви возможно 

лишь в свете наивысшего смысла человеческого об-

щения. Только в таком масштабе может быть объ-

яснена и обоснована всепроникающая сила любви, 

которую уже в древности отождествляли с общей 

космической силой, что есть везде и всюду. Насто-

ящее творчество существует только там, где есть 

любовь. Давно подмечено, что и познает человек 

настолько, насколько любит. «Нет истины, где нет 

любви» [2, С. 252]. 

Любовь как один из главных факторов обще-

ственной жизни становится действенным антипо-

дом отвращения и ненависти. Любовь – творческое 

начало во всем, к чему бы ни прикасалось прекрас-

ное крыло этой «вечной» тайны человеческого бы-

тия. Человеческое существование нуждается в оду-

хотворении любовью, ибо без нее человек может не 

состояться. 

Во многих культурах любовь связывается с 

бессмертием. Так, например, в романских языках 

слово «любовь» (французское «amour», где «a» – 

отрицание, «mour» – смерть) непосредственно про-

возглашает бессмертие. 

В своем устремлении любовь может быть 

направлена на человеческую сущность, идею, дру-

гого человека, Бога, Родину, природу и тому подоб-

ное. Однако наиболее полно любовь проявляется в 

отношениях между людьми, открытии и признании 

максимальной ценности другого конкретного чело-

века. Любовь – одна из форм преодоления отчуж-

дения человека от человека и благодаря этому она 

признается вершиной нравственного отношения к 

личности. Как таковая, она является существенным 

элементом дружбы как формы нравственного об-

щения.  

Древняя Греция отдает дань своего мировоз-

зрения любви как одному из самых мощных явле-

ний и естественно существующих человеческих по-

требностей. Постепенно закладывая фундамент 

собственной мифологии, Древние греки вводят в 

сонм олимпийских небожителей самых любимых 

богов – Эрота и богиню Афродиту, родившуюся из 

морской пены, и которую остерегается сам верхов-

ный владыка Зевс.  

Любовь в древней мифологии неотъемлемая 

часть жизни не только человека, но и героев и бо-

гов. Любовь – большая ценность и великий дар 

судьбы (богов).  

Возможно, начиная с Гомера, любовь пред-

стает как действенный фактор многих обществен-

ных процессов. Любовь к Прекрасной Елене, за-

ставляет спартанского царя Менелая, не задумыва-

ясь о последствиях, использовать не только 

благочестивые, но и прямо противоположные сред-

ства для возврата соблазненной Парисом любимой 

жены домой, и развязать по сути Троянскую войну.  

В истории этической мысли понятие любви 

всегда играло важную роль. То ли любовь к проти-

воположному полу, то ли любовь родителей к де-

тям, а детей к родителям, или же сознательная лю-

бовь к Родине, иначе говоря – известное всем чув-

ство патриотизма. 

Античная философия, рассматривая мир как 

следствие взаимодействия космоса и хаоса, утвер-

ждает творческую сущность космоса и согласия, 

упорядоченности, гармонии. Так, еще Эмпедокл 

(485-425 гг. до н.е.) в поэме «О природе», задумы-

ваясь над упорядоченностью форм природного 

мира, видит ее источник в Любви. «То любовью за-

хвачено, сходится все воедино, то ненавистным 

раздором вновь гонится врозь друг от друга», – пи-

шет философ [3, С. 142]. У него любовь и ненависть 

выступают как объективные начала, как принцип 

бытия и становления человека.  

С Платона начинается античная линия филосо-

фии любви. По Платону (428-347 гг. до н. э.) лю-

бовь имеет две стороны. С одной стороны – чистая 

любовь, освобожденная от всего чувственного и 

направленная преимущественно на познание идей 

и высшей из них – идеи добра. А с другой –это 

страстное чувственное влечение. Платон распреде-

ляет свойства любви между телом и духом. Он от-

мечает, что стремление блага, достатка – это свой-

ство души, а голод и жестокость порождаются те-

лом. Тело, хотя и ниже духа, но не животное, – 

потому что оно пронизано духом. Любовь заложена 

в самой природе человека и нужна для того, чтобы 

исцелять недостатки природы. 

В «Федре» Платон различает эрос лирики и 

любовного влечения, которые могут переплетаться 

и сосуществовать в гармоничном единении.  

Платон впервые употребляет понятие эротиче-

ской красоты: «созерцая красоту мальчика... душа 

восхищается и получает тепло, чувствует облегче-

ние от горя и радуется». В своем диалоге с Сокра-

том «Пир» Платон изображает прекрасный образ 

Эрота. Он подчеркивает очень древнюю природу 

Эроса, без которого человек не представляет себе 

полноценной жизни, его суть заключается в очаро-

вании «eidos'ом», то есть (на греческом) формой, 
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видом прекрасного. «Eidos» может иметь телесную, 

душевную, духовную и, наконец, божественную 

природу. А следовательно, есть разные степени 

Эроса. На своей высшей ступени он лишается всех 

земных тяжестей и рвется к прекрасному, как сво-

бодное от всего бренного и преходящего чистый 

«eidos» – подобный солнцу, дарующему всему су-

щему свет и жизнь.  

За бокалом разведенного по греческому обы-

чаю вина, устами Сократа, Платон пересказывает 

друзьям поучения прекрасной жрицы Диотимы, 

здесь подана целая иерархия эротического восхож-

дения человеческой души, которая под властью лю-

бовного энтузиазма неизбежно должна подни-

маться все к более и более высоким и совершенным 

ступеням бытия. Начиная с ординарной чувствен-

ной влюбленности и эстетического восхищения 

красотой любимого, человек последовательно пе-

реходит – если только он находится на правильном 

пути – к любви, которая восхищается прекрасным 

телом. А дальше – как высшая степень – ему откры-

вается красота души в ее бестелесных образных вы-

ражениях. Еще выше – его ждет красота «прекрас-

ных учений» и знаний. А на высшей ступени эроти-

ческого восхождения он познает любовь к чистой 

идее красоты самой по себе [4, С. 134-140].  

Эрос Платона любовь есть до тех пределов, ко-

гда две души уже перестают существовать врозь, а 

вплетаются одна в одну, чтобы отобразиться «в де-

тях прекрасных и бессмертных».  

Было бы ошибкой утверждать, что Платон про-

поведует только чисто духовную любовь, или 

только любовь чувственную. Он является привер-

женцем любви бессмертной, но такая любовь при-

суща лишь богам, в силу их божественного (веч-

ного) бытия. Философ, очевидно, мечтал соединить 

телесную и духовную материи в одно единое есте-

ство – могучее и чистое.  

В диалоге воссоздан красивый и глубокий об-

раз, который оказал значительное влияние на даль-

нейшее развитие мировой философии любви, – об-

раз андрогина (греч. andros – мужчина, gin – жен-

щина), мужчино-женщины, сочетающий в себе 

признаки обоих полов, олицетворяя, таким обра-

зом, идею человеческой целостности, богоподобия. 

Но Зевс наказал андрогинов за их гордость, разру-

бив каждого вдоль надвое. Сначала каждая поло-

вина жила неразлучно с другим, «дополняла» ее, но 

со временем пары смешались и перепутались, с тех 

пор люди ищут свои потерянные половинки; когда 

же такие половинки находят друг друга – вспыхи-

вает любовь [4, С. 118-120].  

Высшую цель человеческого бытия Платон 

усматривал в любви к красоте как высшему благу. 

Восхождение ума на высшие ступени – к познанию 

сущности красоты – достигается благодаря стойко-

сти чувства любви. Полнота бытия открывает виде-

ние мира как единство Истины, Добра и Красоты. 

Именно по Платону трактовка чистой любви в тес-

ном сочетании с чистой красотой и появилось из-

вестное выражение «платоническая любовь».  

Учение Платона вместе с концепцией основа-

теля неоплатонизма Плотина (205-240 гг. до н. э.) 

заняло не последнее место в попытках толкования 

природы любви и в попытках ее философского 

обоснования в конце античной эпохи. Только у 

Плотина представление о любви приобретает ярко 

выраженный эротический характер с мистическим 

оттенком терпеливого ожидания экстаза.  

В свое время и Аристотель, хотя и не занима-

ясь детальным изучением сущности любви, видит в 

движении небесных сфер проявление вселенской 

любви к духовному принципу движения, которая 

разлита в космосе как неподвижный перводвига-

тель. 

Античная этика, наработав немалый материал 

познания любви, классифицировала и различил 

определенные ее виды:  

«Эрос» – восторженная влюбленность, телес-

ная и духовная страсть, стихийная и страстная 

жажда обладания любимым существом, которая не 

оставляет места для жалости или милосердия. Это 

любовное влечение, результат вмешательства бога 

любви Эрота. Гесиод относит Эрота к старейшему 

поколению богов, Демокрит выстраивает атоми-

стическую теорию космоса, в котором определен-

ность вещей является следствием взаимного притя-

жения атомов. Сила, соединяющая их в тела, имеет 

эротическую направленность. Эрос греки рассмат-

ривали как главную объединяющую силу вселен-

ной, как наиболее плодотворное, вдохновляющее 

на творчество чувство, которое зажигает собой как 

телесную, так и духовную природу человека.  

«Агапе» – это потребность в самоотдаче, аль-

труистическая, духовная любовь. Полна жертвен-

ности и самоотречения, построена на снисхожде-

нии и прощении. Это любовь не ради себя, как эрос, 

а ради другого. У греков, особенно во времена эл-

линизма, «агапэ была не только любовным чув-

ством, но и идеалом гуманной любви к ближнему, 

предвосхищением альтруистической христианской 

любви. Надэротичная любовь.  

«Филиал» – любовь-дружба, она основана на 

взаимной приязни индивида к другому человеку, 

более духовное и спокойное чувство, обусловлен-

ное социальными связями и личным выбором. У 

греков филиал соединял не только влюбленных, но 

и друзей, и именно он был возведен на высшую сту-

пень в учении о любви Платона. 

«Сторгую» – любовь-привязанность, любовь-

нежность, овеянная духом взаимопотребности, 

внимания к любимому. Важно взаимоуважение, 

умение понимать друг друга, более свойственное 

семейному характеру отношений.  

Августин Блаженный в трактате «О граде Бо-

жьем» рассматривает два града, что созданы двумя 

родами любви: земной, любовью к себе, изменчи-

вой, дошедшей до презрения к Богу, и небесной – 

любовью к Богу, святой, вечной, что дошла до пре-

небрежения собой. Первый имеет славу свою в са-

мом себе, а второй – в Господе. Потому что один 

ищет славу от людей, а для другого высочайшая 

слава Бог, свидетель совести. Тем правит похоть 

владычества, а в этом служат друг другу по любви. 

Хорошо иметь в сердце любовь, но не к себе са-
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мому, которая является верным признаком гордо-

сти, а к Господу, которая является признаком пови-

новения, которое есть только у смиренных, кротких 

[5, С. 30-48]. Августин Блаженный в своей «Испо-

веди», обращаясь к Богу: «Даруй мне чистоту 

сердца и непорочность воздержания», проявляет 

свое отношение к телесным утехам, считая глав-

ным в тайнах любви чистоту помыслов, чистоту ду-

шевных порывов.  

Фома Аквинский (1225-1274) – доминикан-

ский монах, теолог, ученик Альберта Великого, 

различает интеллектуальную любовь (amor intellek-

tivus) и чувственную любовь (amor sensivitus). Од-

нако, следуя христианской традиции, религиоз-

ному императиву, предпочитает любовь к Богу. Бо-

жественный мир станет доступен, считает Фома, 

только через любовь к Богу и его можно постичь 

душой в минуты наивысшего экстаза, когда прихо-

дит просветление.  

Примерно так же трактует любовь и Эриугена 

(IX в. Англия). Любовь – связь всего существую-

щего, благодаря любви бесконечная разноцвет-

ность бытия объединяется ради самой жизни. Суть 

Бога приравнивается к любви, ибо Бог есть источ-

ник любви, которая пронизывает вселенную и тво-

рит саму жизнь. 

Рене Декарт (1596-1650) – представитель мо-

дернистского рационализма, считает, что любовь 

есть «волнение души, которое возникает благодаря 

подвижности животных духов, побуждающее душу 

добровольно» соединиться с объектом, – таким, ко-

торый кажется отвечающим ей по своей сути. Он 

выделяет три вида любви: 1 – жертвенная любовь, 

желание добра; 2 – «любовь-жажда»; 3 – не любовь, 

а жажда, страсть [6, С. 365].  

У Б. Спинозы (1632-1677), преемника Р. Де-

карта, интеллектуальная любовь к Богу происте-

кает из адекватного познания его и составляет часть 

той любви, которой Бог любит тебя. Никто не мо-

жет не любить Бога. Любовь к Богу возникает с ра-

курса познания всех вещей «под видом вечности». 

Объективным основанием истинности человече-

ских чувств и адекватного отношения к предмету 

неравнодушия есть человеческий ум способный по-

знавать объективные качества предметного мира. 

«Любовь есть соединение с объектом, который наш 

разум считает прекрасным и добрым, и мы разу-

меем здесь соединение, благодаря которому лю-

бовь и любимое становятся одним и тем же и со-

ставляют одно целое» [7, С. 79].  

Г. В. Лейбниц (1646-1716) определяет любовь 

как «склонность находить удовольствие в добре, 

усовершенствовании, счастье другого человека, 

или склонность соединять благо другого с нашим 

личным благом» [8, С. 220-222], это чувство радо-

сти, возникающее из осознания счастья ближнего. 

Именно в этом взгляды Лейбница вновь, как и в пе-

риод античности имеют светлый, оптимистичный, 

а не драматический и пессимистический оттенок.  

И. Кант (1724-1804) тоже обращается к при-

роде любви. Он отличает любовь «практическую» 

(любовь ближнего или к Богу) от «патологической» 

(чувственные удовольствия). Любить Бога – значит 

охотно исполнять Его заповеди. Любовь к ближним 

означает охотно выполнять все обязанности по от-

ношению к родным и близким людям.  

На связь любви с эстетическим чувством ука-

зывал Ч. Дарвин (1809-1882) и его последователи. 

Чувство прекрасного – состоит в познании прекрас-

ного – считают дарвинисты и этим они близки к 

платоновским идеям. Не может не вызвать любви 

прекрасный мир природы. Он вдохновляет чело-

века, возвеличивая его через любовь.  

ХХ в., с изменением определенных взглядов на 

существование нравственных ценностей, внес свои 

дополнения к уже существующим применительно к 

любви, а иногда и свой собственный взгляд. Психо-

логия, педагогика, кроме этики и философии доба-

вили определенные оттенки в мир любви, наполнив 

его новым содержанием.  

С точки зрения психологических фаз любовь 

характеризуют как влюбленность (или сексуаль-

ный тип), любовь-страсть (эротический тип) и лю-

бовь-привязанность (духовный тип).  

В. Соловьев, русский философ-идеалист, отме-

чал, что есть три вида любви: восходящая, нисходя-

щая и уравновешенна. Восходящая – это детская 

любовь к родителям, и она больше получает, чем 

отдает; нисходящая – родительская любовь, забота 

о младших, и она больше отдает, чем получает; 

уравновешенная – взрослая, семейная, половая лю-

бовь, она отдает и получает одинаково [9, С. 494-

497].  

К. С. Льюис разграничил любовь-потребность, 

любовь-подарок, любовь-привязанность, любовь-

дружбу, любовь-оценку, любовь-любовь, любовь-

милосердие [10, С. 208-237]. 

Типичный пример любви-дара – любовь роди-

телей к своим детям, которые работают ради них, 

не жалея сил. Любовь Бога – подарок. Любовь-дар 

богоподобна, и чем она жертвеннее, тем богоподоб-

нее.  

Любовь-потребность, как и все наши чувства, 

может быть эгоистичной. Но в обычной жизни ни-

кто не сочтет эгоистом ребенка, ищущего утешения 

у матери, не осудят и взрослого, который соску-

чился по своему другу. Мы действительно нужны 

друг другу, и в сознании это отражается как лю-

бовь-нужда.  

Любовь-привязанность – любовь между 

детьми и родителями – первобытная, основная ее 

форма. Мало на свете людей, к которым никто не 

привязан. «В привязанности тоже условие: предмет 

ее должен быть «своим», хорошо или давно знако-

мым. Мы гордимся влюбленностью или дружбой. 

Привязанности мы нередко стесняемся... Друзей и 

любимых мы выбираем за что-то – за красоту, за 

доброту, за ум, за честность. Но красота должна 

быть особая, «наша», и ум особый, в нашем вкусе. 

Поэтому друзья и влюбленные чувствуют, что со-

зданы друг для друга. Привязанность соединяет не 

созданных друг для друга, до умиления, до смеха 

непохожих людей... Привязанность учит нас сперва 

замечать, потом – терпеть, потом – поздравлять и, 
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наконец, – ценить тех, кто оказался рядом. Привя-

занность – самый разумный вид любви. Привя-

заться можно к каждому» [10, С. 220-222].  

В дружбе расцветают взаимная любовь и вза-

имное знание. Мы никого не знаем так хорошо, как 

друзей. Среди настоящих друзей человек представ-

ляет только самого себя. Дружба чиста, свободна, 

не ищет выгоды, радуется истине. Она – чисто ду-

ховная. Наверное, именно такой любовью любят 

друг друга Ангелы.  

В каждом из нас есть что-нибудь невыносимое, 

и, если нас все равно любят, прощают, жалеют, это 

дар милосердия. Те, у кого добрые родители, муж 

или дети, должны помнить, что их любят ни за что, 

а просто потому, что существует любовь.  

Любовь имеет многообразные формы и спо-

собы проявления и относится к крайне динамичной 

рефлексии чувств и отношений. Любовь постоянно 

развивается, меняя свою силу, направленность и 

форму существования. Неверным будет утвержде-

ние, что любовь – это отношение лишь к конкрет-

ному человеку, к объекту любви. Любовь – это 

форма отношения к миру в целом.  

Существует любовь супругов, сыновняя или 

дочерняя, любовь к сообществу, к личности, идее 

или системе ценностей. Выделяют: любовь-страсть 

и любовь-интерес; любовь-утешение и любовь-са-

мопожертвование; любовь небесную и любовь зем-

ную. 

В 70-е годы канадский психолог и социолог 

Джон Алан Ли описал шесть главных видов любви; 

в их перечень вошли почти все греческие виды [11, 

С. 324-330]. 

Любовь-сторге – любовь-дружба, любовь-по-

нимание. Она возникает постепенно. Любящие 

вслушиваются друг в друга, стараются идти друг 

другу навстречу. У них царит тесное общение, глу-

бокая душевная близость. Для них нет рутины, им 

нравится обычный ход домашних дел, привычка не 

гасит их чувства. Они испытывают удовольствие, 

зная любимого, предвидя, как он (она) отзовется на 

их поступки. У такой любви особая прочность, мо-

жет перенести даже очень долгую разлуку (как лю-

бовь Пенелопы к Одиссею). «Сторгианцы» глубоко 

доверяют друг другу, не боятся неверности, зная, 

что их внутренняя тяга друг к другу не угаснет от 

увлечения. Секс в такой любви ясен и прост, любя-

щие считают его продолжением душевной близо-

сти, и он входит в их отношения не сразу, на позд-

них ступенях сближения. Любовь-сторге испыты-

вают однолюбы и долголюбы, и она способна 

принести стабильное счастье.  

Любовь-«arane» – сосредоточена на «ты», 

полна альтруизма и обожания любимого. Любящий 

может простить все, даже измену, готов отказаться 

от себя, если это даст счастье другому. Такая лю-

бовь-самоотречение сейчас встречается очень 

редко. Она во многом похожа на сторге: полна вы-

носливого терпения, привязанности. Но ее чувства 

более горячи, душевностью своих чувств – «arane» 

напоминает строге, а силой, напряжением больше 

похожа на эрос.  

Любовь-эрос – пылкое чувство, страстная лю-

бовь, стойкая и пылкая жажда обладания любимым 

человеком, любовь, захватывающая всю душу и 

тело. В любви-эрос сильная тяга к телесной кра-

соте, особенно в ее начале. «Эросиане» ярко помнят 

день первой встречи, миг первого поцелуя, ощуще-

ние первой близости; любовь для них – праздник. 

Любящий делает все для любимого – из-за любви к 

нему и от страха потерять его. Он все время ищет, 

чем порадовать близкого, дарит ему подарки, отыс-

кивает новые блюда, придумывает новые забавы; 

хочет все знать о любимом, а также раскрыть все о 

себе. Они стремятся к полному слиянию душ, хотят 

как можно больше быть похожими друг на друга – 

от стиля и цвета одежды, до малейших привычек, 

интересов, занятий. По своему виду любовь-эрос-

это пылкая юношеская любовь, чаще бывает у 

юных, чем у зрелых, у людей горячих, душевных, 

эмоциональных.  

Мания, любовь-одержимость (от греческого 

«мания» – болезненная страсть). Древние греки 

знали об этом чувстве, хотя оно и не входило в их 

классификацию. «Тейа маниа» – «безумие от бо-

гов» – так звали они эту любовь. Сафо и Платон 

увековечили ее симптомы – смятение и боль души, 

сердечный жар, потеря сна и аппетита. Любовь-ма-

нию открыли человечеству арабы, тысячу лет 

назад, в конце первой эры, эта любовь вспыхнула 

как эпидемия, захлестнула всю арабскую поэзию, 

проникла в искусство Персии, Средней Азии, Гру-

зии, трубадуров. Такую любовь питал позже и ге-

тевский Вертер, и куприновский Желтков, и многие 

герои мрачной романтической поэзии. В жизни та-

кая любовь берет человека в плен, подчиняет его 

себе.  

У таких людей обычно сниженная, в чем-то бо-

лезненная самооценка, ими часто правит ощущение 

неполноценности, скрытое или осознанное, они 

тревожны, ранимы. В маниакальной любви может 

быть определенный элемент мазохизма – патологи-

ческого подчинения чужой воле. Любовь-маниа 

редко бывает счастливой; это пессимистическая 

любовь-саморазрушение, ее испытывают люди, у 

которых недостаточно энергии светлых чувств.  

Любовь-прагма – любовь по расчету, спокой-

ное, благоразумное чувство. Если в любви-мании 

царят чувства, которые подчиняют себе разум, то в 

«прагма» царит разум, а чувства покорны ему, со-

знательно управляют сердцем. Привязанность к 

другому человеку возникает на основании пользы, 

выгоды, для них очень важен разумный расчет, 

причем не эгоистичный, а трезвый, житейский. Они 

стараются все планировать и могут, скажем, отло-

жить развод до того, как перейдут на другую ра-

боту, кончат учебу, вырастят ребенка и тому подоб-

ное. Это не совсем любовь, а больше привязан-

ность, симпатия. Это как бы «флегматизированная» 

любовь, и она может быть достаточно прочной и 

длинной. Такая любовь встречается часто, осо-

бенно в старости, когда энергия чувств снижена, и 

в зрелые годы – в тех семьях, которые строятся на 

хозяйственных отношениях; да вообще у людей с 

рационализированной душой.  
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Любовь-игра – Овидий в «Искусстве любить» 

назвал amor ludens (амор люденс) – любовь-игра. 

Человек здесь якобы играет в любовь, его цель – 

выиграть, причем выиграть как можно больше, По-

тратив как можно меньше сил. «Людиане» стре-

мятся к радужным и беззаботным отношениям, 

только к радостным ощущениям, их отпугивают се-

рьезные чувства. Людианин-человек коротких ощу-

щений, он живет мгновением, редко заглядывает в 

будущее и почти никогда не вводит любимого в 

свои далекие планы. У него нет ревности, нет соб-

ственнических отношения к любимому; он не рас-

крывает перед ним душу и не ждет от него того же, 

ему дороже удовольствия от самой игры. Конечно 

же, людус – не любовь, а просто любовное поведе-

ние. Людиане не могут любить, в их душах нет 

струн, на которых разыгрывается это чувство. «Ны-

нешние людиани-игроки – это упрощенный сколок 

из аристократической французской любви ХУШ 

века. Это была утонченная любовь-игра, полная за-

мысловатости и риска, стремящегося к изысканным 

наслаждениям души и тела. У нее были витиеватые 

каноны и правила, и они делали из нее изящное ис-

кусство общения, превращали в соревнование со-

перников, которые идут к одной цели, но хотят не-

возможного – и выиграть вместе, и обыграть друг 

друга» [11, С. 332].  

Богатство форм любви означает широкую воз-

можность для человека самореализоваться на почве 

чувств. Если, скажем, она не встретила свою лю-

бовь и не пережил всей полноты чувств, что откры-

вает страстная эротическая любовь, она может реа-

лизовать себя в любви-дружбе, любви-семейном 

согласии, жертвенной любви и так далее.  

Там, где супружеская жизнь базировалось не 

на любви-влюбленности, неизрасходованную энер-

гию чувств родители часто переносят на детей, 

жертвенно и самоотверженно заботясь о них.  

Любовь к миру, к жизни, радость быть и воз-

можность состояться, любящий человек сконцен-

трирует на том лице, которое чувства определили 

как единое и неповторимое. Избирательность чув-

ства определяет и такую его особенность, как вер-

ность. В настоящей любви верность гарантирована 

полнейшим сосредоточением на своем предмете 

как самоценном.  

Сила чувств, которые переживают влюблен-

ные, дает огромную амплитуду психических состо-

яний. Наряду с ощущением счастья, неописуемой 

радости, любви сопровождают страх и отчаяние. 

Влюбленные испытывают страх потеряться, поте-

рять друг друга, боятся, что чувства могут не вы-

держать испытания временем, в конце концов стра-

шатся, что злые, завистливые люди будут им ме-

шать. В трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» 

герои предпочитают умереть, чем быть разлучены. 

Трагическое напряжение несет в себе также чувства 

без взаимности. Однако даже безответная или пре-

данная любовь стимулирует любящего на самореа-

лизацию, самоосуществление с надеждой разбу-

дить чувства другого, то есть является творческой 

силой.  

Творчески-формирующая природа любви в 

том, что чувство создает идеальный образ люби-

мого человека, вырывая ее из пределов эмпириче-

ского бытия и ставя на пьедестал. Типичный образ 

любимой, проходящий через всю историю поэзии, 

– это образ богини, она является постоянным источ-

ником творческого вдохновения влюбленного. 

Творчески формирующая сила любви отражена в 

мифе о Пигмалионе и Галатее. Влюблен в свое про-

изведение, скульптор, с помощью богини Афро-

диты, вдыхает жизнь в совершенные формы скуль-

птуры, превращая ее в очаровательную женщину. 

Для любящего, любимый человек становится 

«культовой» фигурой.  

Трагизм разочарования в предмете любви воз-

никает вследствие расхождения, иногда очень 

большого, идеала и реальности. Не случайно, ху-

дожники часто предпочитают создать идеальный 

образ женственности, чтобы вдохновляться им, 

иметь чувства не столько к реальному человеку, 

сколько к его идеальному образу. Чувство опредме-

чивает себя не в реальных отношениях с другим че-

ловеком, а в идеальном пространстве отношений, 

созданных художественным воображением. При-

мерами проявления идеализированного образа 

чувств к идеализированному объекту стали такие 

шедевры мировой литературы, как сонеты Данте 

Алигьери посвященные Беатриче («Vita nova»), и 

сонеты Франческо Петрарки посвящены молодой 

женщине Лауре («На жизнь мадонны Лауры» и «На 

смерть мадонны Лауры»), они передают любовные 

переживания, чувство увлеченности женской кра-

сотой и силу земной чувственной любви. Идеаль-

ные образы становятся средством опредмечения 

чувств, а следовательно, свидетельством их реаль-

ности. Опредмечивая чувства в творении идеаль-

ного художественно-совершенного образа, худож-

ники утверждают его как объективную реальность, 

как закономерный способ проявления отношения 

одного человека к другому. 

Благодаря пониманию идеальных образов 

любви, воспетых искусством, происходит процесс 

осознания человечеством этого чувства.  

Мудрость любви в том, что человек, который 

зажег чувства другого, должен осознавать ценность 

этого чувства, стремясь соответствовать идеаль-

ному образу, что сформировало любовь. Трагизм 

разочарования в предмете чувства возникает вслед-

ствие расхождения, иногда очень большого, между 

идеалом и реальностью.  

Любовь-огромная сила, она может быть твор-

ческой, но может быть и разрушительной, приво-

дить к моральному падению. Все зависит от нрав-

ственной состоятельности человека, меры его лич-

ностного развития.  

Значение любви не только в творческом пере-

смотре мироощущения, усилении нравственно-

ценностного измерения своей жизнедеятельности. 

В значительной мере истинна ее заслуга в созида-

нии человека. Одна из загадочностей любви – ее 

двойная оптика, рождающаяся в подсознании лю-

бящего. Достоинства любимого человека резко уве-

личиваются, недостатки уменьшаются. Нередко, 
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даже неясно, кого мы любим – самого человека, или 

«обман зрения», его розовое подобие, что сфанта-

зировало наше подсознание. Глаза любви видят в 

человеке такие его глубины, о которых иногда не 

знает и он сам. Любовь высвечивает в любимом его 

возможности. В существующем образе любимого 

человека ей удается разглядеть ее потенциальный 

образ [12, С. 8].  

Любовь к человеку – это утверждение его бы-

тия. Когда мы кого-то любим, мы хотим, чтобы он 

всегда существовал, никогда не умирал. В этом лю-

бовь противоположна ненависти, стремящейся все 

разрушить и уничтожить.  

Любовь – это подтверждение другого как уни-

кальной, неповторимой и единственной личности. 

Любовь – это восприятие другого таким, какой он 

есть, признание его как абсолютной ценности. Лю-

бовь – это бережное проникновение в загадку дру-

гой субъективности, способность увидеть в люби-

мом человеке его нереализованные способности и 

возможности, уловить тенденции духовного, ин-

теллектуального и эмоционального роста.  

Раскрывая духовную сущность любимого че-

ловека, его неповторимость, потенциальные ценно-

сти, любящий сталкивается с личностью другого 

человека как с целым уникальным миром, что в 

свою очередь расширяет его собственный мир. Эти 

процессы углубляют личность, делают ее душевно 

тонкой, творческой. «Благодеяние любви не только 

в том, что она внушает нам веру в другого человека, 

но и в том, что мы обретаем веру в себя», – считал 

Ромен Роллан. Любовь – это не только познание 

другого, но и собственное самопознание, открытие 

мира во всей его многомерности, многогранности и 

многокрасочности.  

Любовь преодолевает эгоизм, направляя чув-

ство неравнодушия от себя на другого человека. 

Миф о самовлюбленного Нарцисса отражает состо-

яние внутренней оледенении чувств, которые чело-

век сосредотачивает на себе, отгораживаясь от 

мира. Неизбежно он обрекает себя на состояние су-

губо физического существования. С. Л. Франк, ха-

рактеризуя феномен любви, отмечал: «Любовь не 

есть холодное и пустое, эгоистическое желание 

наслаждения, но любовь и не есть рабское служе-

ние, уничтожение себя для другого. Любовь есть 

такое представление нашей корыстной личной 

жизни, которое само и дарит нам блаженную пол-

ноту настоящей жизни и тем придает смысл нашей 

жизни» [13, С. 150].  

Любовь одновременно предстает как нрав-

ственный идеал, который наделяется не только на 

самом деле существующими благотворностями, а 

также надуманными качествами. Она поднимает 

человека над обыденностью, дарит ему полет 

мысли и творчества и, в то же время, может сделать 

его несчастным, погрузить в мир душевного хаоса 

и страданий. В идеале переживания любви должно 

быть взаимным, любовь только тогда полноценна, 

когда она имеет отклик с другой стороны, тогда 

происходит взаимослияние душ, их гармоничное 

единение. При этом личность не растворяется в 

другом, а наоборот, каждый сохраняет свои особен-

ности, свою неповторимость, происходит взаимо-

обогащение.  

В целом этическая мысль рассматривала лю-

бовь как феномен человеческого бытия и попытку 

оправдать и объяснить ее существование не только 

как самоцель, физиологическую и душевную необ-

ходимость или смысл человеческой жизни, но и как 

попытку избавиться от отчаяния одиночества в 

огромном мире, где человек – только частица кос-

моса, наделенная живой загадочной душой. Извест-

ный психоаналитик Э. Фромм считал, что человек 

очень остро осознает свое отчуждение от мира, свое 

онтологическое одиночество. Осознавая себя и 

свою смертность, он ощущает экзистенциальную 

тревогу и страх, свою беспомощность перед силами 

природы и общества. Именно поэтому человек 

предпочитает единение с миром, с другими 

людьми, желает быть признанным, принятым, ему 

необходима опора. Полное единение с ощущением, 

что ты не одинок, приходит только в любви. Но в то 

же время только это чувство позволяет двум суще-

ствам стать одним и при этом остаться двумя.  

Любовь – это форма отношения к миру в це-

лом. В своей работе «Искусство любить» Э. Фромм 

истолковывает любовь как творческое, жизнеутвер-

ждающее отношение человека к человеку. «Любовь 

– это активная сила, которая рушит стены, отделя-

ющие человека от других людей, и объединяет его 

с ними; любовь помогает преодолеть чувство изо-

лированности и одиночества и в то же время 

остаться самой собой, сохранить собственную це-

лостность» [14, С. 96]. 

 Любовь – это действие, по преимуществу лю-

бовь дает: «отдавая, я чувствую собственную силу, 

богатство, власть. Ощущение возросшей жизнен-

ной силы и могущества наполняет меня радостью. 

Давать радостнее, чем получать, но не потому, что 

я теряю что-то, а потому, что в этом акте проявля-

ется моя жизненная сила» [14, С. 98].  

Важнейшей сферой, в которой осуществляется 

акт отдачи, является не сфера материальных вещей, 

а область чисто человеческих чувств. Человек от-

дает часть себя, часть своей жизни: радость, инте-

рес, понимание, юмор, печаль, – словом, все прояв-

ления его жизненности. И делясь своей жизнью с 

другими, он делает ощущение жизни ярче, усили-

вая и свое собственное ощущение жизни. Отдавая, 

он невольно оживляет что-то в другом человеке, и, 

отраженное, оно возвращается к нему обратно; если 

он отдает искренне, то неизбежно получает то, что 

отдают ей в ответ.  

Способность любить, то есть отдавать, зависит 

от уровня развития человека и предполагает твор-

чество, через которое человек побеждает зависть, 

самолюбование, властолюбие и осознает свою 

силу. Кроме способности отдавать, активный ха-

рактер любви проявляется в некоторых основных 

чертах, присущих всем формам любви. Это забота, 

ответственность, уважение и знание другого. Чем 

более человеку недостает этих черт, тем более он 

боится отдавать себя, то есть любить. «В акте 
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любви, самоотдачи, проникновения в другого чело-

века, я нахожу самого себя, открываю себя – откры-

ваю нас обоих, я открываю человека» [12, С. 107].  

Пожалуй, никакое другое из человеческих 

чувств, даже такие, как справедливость и совесть, 

не породило столько различных попыток объясне-

ния, как любовь.  

Это наблюдается и в произведениях художе-

ственной и исследовательской литературы, начиная 

от древности и заканчивая сегодняшним днем. Это 

подтверждает индийская народная мудрость: 

«Жизнь без любви похоже на высохшее дерево, 

растущее на каменистой почве».  

Настоящая любовь всегда является деятель-

ной, активной, заинтересованной в жизни и разви-

тии своего любимого субъекта, она порождает вы-

сокие чувства ответственности и долга. Большое 

значение для человека имеет и любовь к Родине.  

Именно она порождает не только эстетически 

прекрасные чувства любования красотой своего 

Родного Дома, но и направляет человека, через осо-

знание его особой ценности, отдавать собственную 

жизнь за Родину, Родной Край. Эта любовь чище и 

совершеннее, чем любовь между людьми.  

В дальних странствиях родные места вызы-

вают длительную и глубокую печаль – ностальгию. 

Это, будто оторванное от матери дитя, которое мо-

жет погибнуть, так же может погибнуть, оторван-

ный от Отечества человек. Любовь к Родине прояв-

ляется и в патриотизме. В первую очередь это свя-

зано с защитой своей земли от вооруженных 

посягательств.  

Эпические герои, воплотившие нравственный 

идеал народа, – это именно те личности, которые 

защищали, отстаивали свою землю и всеми своими 

силами стремились к ее счастливой судьбе. Их 

нравственные добродетели мыслятся в приложении 

к основному – любви к Отечеству.  

Так же и любовь к природе, имеет особый от-

тенок направленности человека на объект.  

Если любовь между людьми предполагает 

условие взаимности, то любовь к Родине, к Богу, к 

природе, в силу своей особенности, этого не тре-

бует, не предполагает.  

Будучи живым объектом любви, природа не 

дает отдачи в обычном понимании этого слова, не 

провоцирует эгоистических наклонностей, а дарит 

вечный источник вдохновения и эстетического 

наслаждения.  

Важность и сложность любви во многом опре-

деляется тем, что в ней, как в фокусе, пересекаются 

противоположности биологического и духовного, 

личностного и социального, интимного и общезна-

чимого. 

В любви, как ни в одной другой области, необ-

ходимо отличать высшее от низшего, прекрасное от 

уродливого, подлинное человеческое чувство от 

его искаженных форм, ибо потери здесь – это по-

тери человеческого начала и его сущности.  

Современная культура раскрыла глубокий 

кризис человеческого духа, едва ли не самым убе-

дительным свидетельством которого стала потеря 

любви как своего предмета. Люди боятся любить, 

не доверяют друг другу, не верят в искренность 

чувства другого. Любовь спрофанирована понима-

нием ее как сугубо эротического акта. В поисках 

остроты удовольствий люди обращаются к извра-

щенным, искаженным формам отношений, также 

считая их любовью. 

В жизни современного человека наблюдается 

кризис чувств. В мире, где развитие техники прева-

лирует над развитием человеческих отношений, 

люди теряют способность любить. Во время гло-

бальных перемен, когда рушатся основы прежнего 

мироустройства, отдельный индивид чувствует 

себя крайне неуверенно. По мере развития цивили-

зации люди отдаляются друг от друга и утрачивают 

понимание глубинного смысла любви. Неспособ-

ность чувствовать и боязнь духовной близости при-

вели нас к тому, что длительная и искренняя лю-

бовь уже кажется редкостью. Трагической реально-

стью нашей жизни все больше и больше становятся 

всеобщее отчуждение, отстраненность, полное рав-

нодушие и одиночество человека. 

В переломные эпохи индивиды стремятся уйти 

от активной общественной жизни в свои локальные 

«жизненные мирки». Именно в это время они 

больше обращают внимания на те мировоззренче-

ские принципы и конструкции, которые конституи-

руют и регулируют их неповторимую и уникаль-

ную жизнь – экзистенциалы человеческого бытия. 

В своей работе мы попытались исследовать 

любовь не как физиологическое влечение, психоло-

гическое переживание или социальный фактор, а 

как экзистенциал бытия индивидов. Являясь спосо-

бом самоопределения, самопознания личности, лю-

бовь выступает ценностным принципом, целе- и 

смыслообразующим основанием процесса самореа-

лизации человека в мире. Экзистенциал любви – 

один из интегрирующих компонентов человече-

ского бытия. 
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 The purpose of this article is to study physics in 

high school using knowledge (circulatory disorders, pa-

thology of the cardiovascular system, ultrasound, dop-

plerogram, metabolic disorders, musculoskeletal sys-

tem, laser surgery, EPR, NMR introscopy) in order to 

generate interest and form the skills of schoolchildren 

in medicine. 

 From this point of view, after examining text-

books, a physics program, we came to the conclusion 

that when teaching physics in many of its areas: me-

chanical, molecular, thermal physics, optical, atomic, 

nuclear, physics, there is an opportunity to use different 

means. Therefore, in teaching physics, based on the 

connection between physics and medicine, we will talk 

about the role of medical equipment and accessories 

that are used in medical examinations, diagnostics and 

treatment. For this purpose, when teaching physics, we 

additionally present information about modern medical 

technology and knowledge that are widely used today 

in medicine. There are ample opportunities for this. 

Physics is closely connected with life - with its various 

areas: agriculture, medicine, radio communications, 

aviation, etc.). A person can work fruitfully, having 

mastered the school course of physics well, in addition, 

physics contributes to the development of a correct sci-

entific dialectical-materialistic worldview. There is not 

a single field of medicine where physical devices are 

not used to diagnose diseases and treat them. For exam-

ple, radio electronics has enriched medicine with de-

vices for the diagnosis of cardiovascular diseases; ul-

trasound is used in surgery; fiber optics made it possi-

ble to create devices for studying the internal cavities 

of the gastrointestinal tract [4, p. 122-123]. The laser 

endoscopic installation has a flexible fiber light guide 

and an endoscope, is used for intracavitary examination 

of operations [6, p. 17-18]. 

 The Yatagan ophthalmic unit is designed for mi-

crosurgical eye operations. It uses a pulsed ruby laser. 

Laser physiotherapy unit UFL-01 is used for the treat-

ment of acute and chronic diseases, diseases of the 

maxillofacial region, non-healing wounds, as well as in 

traumatology and surgery. Its action is based on the bi-

ological activity of the red beam of a helium-neon laser 

[6, p. 17-18]. 

 Radiation is used to treat tumors, sterilize medi-

cines and instruments. Labeled atoms are used in a 

number of analyzes, for example, determining the rate 

of blood flow, studying processes about substances, 

photosynthesis [7]. Heart-lung machine - for operations 

on the heart, which require temporary shutdown of it 

from the circulatory system and at the same time use 

special heart-lung machines. In essence, this apparatus 

is a combination of an artificial heart (pumping system) 

with artificial lungs (an oxygen generator is a system 

that provides blood oxygen saturation). 

 Physical parameter - blood pressure plays an im-

portant role in the diagnosis of many diseases. A sphyg-

manometer with mercury numbers is used to measure 

blood pressure. Continuous direct current of 60-80 V is 

used as a therapeutic method of physiotherapy (galva-

nization). Direct current is used in medical practice and 

for the introduction of drugs through the skin and mu-

cous membranes. This method is called drug electro-

phoresis [7]. Here are some examples of the questions 

that the students were asked to answer. 

 In the course of training on the topic “Ideal fluid 

flow. Continuity of flow ”should be explained to stu-

dents that the movement of blood in the circulatory sys-

tem is a physical process. The movement of blood in 

the circulatory system is based on the laws of move-

ment of liquids and gases in physics. By providing in-

formation to students about the law of fluid motion with 

an explanation of the laws and quantitative dependence, 

we achieve that we teach the movement of blood in the 

circulatory system. 

 In the process of learning the topic “Power of the 

moment. Rules of the moment ”students take into ac-

count that in the human body there are separate bones, 

a lever, joints connecting the bones, which represent the 

fulcrum. When studying the topic “Everything is a fast-

moving body. Additional load and weightlessness ”can 

be brought to the attention of the students that under 

conditions of weightlessness a number of changes take 

place in the human body. For example, the direction of 

movement of blood circulation changes, a person does 

not feel muscle tone when throwing a stone or screwing 

in a nut, their movements are reversed. At the start of 

the spacecraft, the astronaut's weight increases, that is, 

it is subjected to additional load. 

 As a result of the additional load in the astronaut, 

the weight of the internal organs increases, which cre-

ates a certain weight. An excessive additional load is 

harmful to the astronaut. To eliminate this, the astro-

nauts conduct classes in advance and partly get used to 

the additional loads. All this is related to the display of 

the law and laws of physics. 

 When studying the topic "Mechanical work and 

work units", students are explained that the work of the 
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human heart is mechanical work, and elastic vibrations 

(pulse beating) throughout the circulatory system is an 

elastic process that occurs in the body. 

 When teaching the topic “Pitch and volume of 

sound. Ultras and infrasounds”, explains the human 

sound apparatus, vibrations of the vocal cords, the for-

mation of speech, as well as the human hearing organ, 

the physical basis of sound perception. With the help of 

ultrasound devices, it is possible to carry out a painless 

surgical operation using such devices, as well as to 

carry out the physical process of crushing kidney 

stones, crushing them into dust particles. 

 When teaching on the topic "Direct and alternat-

ing current", students are explained that the mechanism 

of action of direct current on the body is based on a 

physical pattern, since when current passes through the 

human body, the current changes depending on the re-

sistance. Body resistivity also increases in a dry body. 

When teaching students on the topic "Influence 

and application of electric current on the body" infor-

mation is provided that the body is a conductor, indi-

vidual parts of tissue, depending on the resistance of the 

body, are carried out in different ways, for example: 

 1. Bone matter, skin and connective tissues are 

poorly tolerated - they are dielectrics, therefore they do 

not tolerate electric current well. 

 2. The spine, cerebrospinal fluid, blood serum, 

blood and tissues of the neuromuscular system conduct 

current well and become like a wire. All these physical 

phenomena. 

 Topic: Pressure in liquid, capillary phenom-

ena provide information that the pressure of blood 

and blood vessels obeys Bernoulli's law. 

 By using materials from medicine in teaching 

physics, we generate interest in the medical field in stu-

dents and work with them in the following for the fol-

lowing: 

1. Creation of connections of processes occurring 

in a living organism with physical processes. 

2. References to knowledge and skills acquired 

from physics in the course of research and diagnosis. 

3. Displaying the law and patterns, physical pro-

cesses, when studying, using medical devices and 

equipment, principles of work. 

4. In the implementation of treatment methods, 

reference to the acquired physical knowledge and 

skills. 

 Studying, it becomes clear that when teaching 

physics, the use of physical materials is of particular 

importance. In practice, teaching physics using medical 

knowledge, we received positive results in the course 

of the lesson, in excursions, laboratory work, extracur-

ricular and extracurricular activities, circles in conduct-

ing Olympiads, when organizing independent work, 

evenings in physics, etc. The following topics were 

used at these events: "Physics and Life", "Physics and 

Medicine", "Scientific and Technological Progress in 

Medicine", "Mechanics of the Human Musculoskeletal 

System", "Speech and Hearing in the Light of Modern 

Hydrodynamics", "Registration of Biopotentials", 

"New Devices and Apparatuses for biophysics and bi-

ology "," Atomic physics in the service of health "," 

Cosmonautics and the development of medicine "," Ul-

trasound in medicine "," Radio electronics in medicine 

", etc. In order to deepen scientific knowledge and pro-

fessional orientation of students, lectures, full-time and 

correspondence Olympiads, preparation of reports and 

abstracts, excursions to the laboratories of departments 

and familiarization with medical technology, students' 

work in scientific circles of departments, familiariza-

tion with inventive and rationalization activities are 

held. 

 To expand the scientific horizons in the fields of 

physics, biophysics and related sciences, listeners are 

offered review lectures: "Physics and Medicine", etc. It 

allows you to reveal to the student the features of a 

number of professions - a general practitioner, radiolo-

gist, surgeon, dentist, nurse, as well as to show the im-

plementation of the achievements of modern physics, 

electronics, cybernetics and other related sciences that 

are fundamentally changing the face of modern medi-

cine and practical health care. 

 When teaching physics in the process of using 

medical knowledge, students learn to work and handle 

devices that are widely used in modern clinics, receive 

primary information regarding their use. I explain to the 

student that, along with the fact that physics as a science 

helps to understand nature, living organisms, it also acts 

as the founder of correct medical thinking. Each new 

invention of physics leads to new ways of diagnosing 

and treating. 

 Thus, while teaching physics, using medical 

knowledge, schoolchildren acquire knowledge and 

skills in medicine; receive information on the examina-

tion, diagnosis, treatment, manufacture, storage and use 

of medicinal substances, the use of medical technology 

and equipment. I emphasize that the design and princi-

ple of operation of a number of devices and equipment 

used in medicine, the manufacture, storage and use of 

medicinal substances is based on certain physical 

events, processes, laws and patterns. Therefore, we pre-

sent to schoolchildren knowledge about electrical con-

ductivity, thermal conductivity, mechanical strength of 

materials used in medicine, about their elasticity and 

plasticity, rigidity, tenderness, optical and other physi-

cal properties. This increases the interest of students in 

the study of physics. At the same time, there is a grow-

ing interest and inclination towards medical professions 

among those schoolchildren who dream of becoming 

health workers in the future. 

In order to use medical knowledge in teaching 

general physics, at the beginning of the academic year, 

we compile a methodological table (1). In the process 

of education, the following table is used. 
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Table 1 

Methodological table for teaching physics in connection with medicine 

in general education schools 

Physics course topic in 

secondary schools 

Medical materials, 

involved in the process 

teaching physics 

Form and methods 

familiarizing schoolchildren 

with them 

1 2 3 

Mercury tonometer Respiratory process. Information 

on the operation and structure of 

blood pressure monitors 

Explanation, interview, practical 

work with pressure gauges 

Simple mechanisms: lever, fixed 

and movable blocks, inclined 

plane. Moment of power. Moment 

rules 

Consider bones in a living organ-

ism as a lever, and joints as a ful-

crum 

[5, p. 36-40] 

Explanation of the picture, poster 

and problem solving  

The surface tension is wetting and 

not wetting liquid 

Large blood cycle, study of the car-

diovascular system as the basis of 

capillary phenomena, physical pro-

cesses in cells 

School lecture, interview, explana-

tion in pictures and posters 

Mechanical work unit of work The work of the heart in 

 systologically - diastolic processes 

[4, p. 122-123] 

Explaining, interviewing, compar-

ing and solving problems 

Body weight, weightlessness. 

Weight of a body moving with ac-

celeration 

Physical processes in a living or-

ganism in zero gravity [4, p.124-

127] 

Explanations in pictures and post-

ers 

Harmonic vibrations. Graphical 

representation of oscillatory mo-

tion 

Pulse wave propagation in a living 

organism. Acquaintance with oscil-

latory processes in a living organ-

ism [4, p.168-169] 

Explanation on posters and pic-

tures problem solving 

Sound waves. Sound speed, echo, 

sound volume and pitch. Ultra - 

and infrasound 

Human sound apparatus [1, p. 60-

62]; [3, p. 156-157] 

Explanation on posters and draw-

ings interview 

Temperature graphs for heating 

and cooling 

Cooling of body tissue with ice and 

other means "Hypothermia". The 

process of heating the body tissue 

with a warm bath, paraffin, thera-

peutic mud bath 

Explanation, interview, laboratory 

work, problem solving, independ-

ent graphic work 

Dependence of the resistance of the 

conductor on its material and the 

size of the rheostat 

Electrical conductivity in different 

parts of the body (bone, fats, tis-

sues, stomach, liver, gastrointesti-

nal tract) [3, p. 95-96] 

School lecture, explanation, labor-

atory work, problem solving, inter-

view, work on the schedule and 

drawing 

Thermal effect of the current. Ef-

fect of electric current on living or-

ganisms 

Primary mechanisms of direct cur-

rent influence on the body. Thera-

peutic methods using direct current. 

"Darsonvalization" and 

"electrolysis" 

Explanation, interview, laboratory 

work, explanation in pictures and 

diagrams 

P-N transition. 

Heat conduction diode, transistor 

New methods of continuous tem-

perature determination. Acidity and 

pressure in the human gastrointesti-

nal tract 

Interview, explanation in pictures 

and graphs, problem solving, la-

boratory work 

Semiconductor devices. Their ap-

plication in technology and pro-

duction 

Semiconductor thermometers. Ac-

curate determination of body tem-

perature 

Explanation in pictures and dia-

grams, laboratory work, problem 

solving, excursion 

Pressures under the curved surface 

of the liquid 

Gas embolism - various in the body 

as a result of the entry of gases into 

the blood vessels 

School lecture. Interview, compar-

ison, laboratory work, problem 

solving 

Mechanical properties of solids Dentures, blood vessels, heart 

valve. Physical characteristics of 

materials replacing biological tis-

sues 

Workshop, making a denture, ex-

cursion school lecture, interview, 

problem solving 

Thermometers. Temperature meas-

urement. Temperature scales. 

Medical thermometers 

Medical electrothermometers Show experiments, explanation in 

pictures, graphs, thermometer la-

boratory work 
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Ideal gas equation of state. Isopro-

cesses. Ideal gas laws 

Humidity in the environment, pres-

sure, temperature, electric and mag-

netic fields, Physical processes oc-

curring in the body, which depend 

on the above 

Analyze the results obtained as a 

result of observations, explana-

tions on the image and graphics, an 

excursion to a medical clinic, prob-

lem solving, etc 

Total internal light reflection Illumination of human internal or-

gans with cold light. "Endoscopy", 

"Gastroscopy" as more accurate 

and safe methods for examining the 

inner part of the body [2, p. 66-73] 

Explain the image. The construc-

tion of the endoscope is explained 

by the drawing showing the work. 

Experience display 

Electromagnetic nature of light in-

terference and diffraction of light 

дифракция света  

Holography based on the phenome-

non of diffraction and interference 

as a method that allows you to ob-

tain a three-dimensional and com-

plete picture of different parts of a 

living organism. [4, p. 435-437] 

Объяснение рисунку, отобража-

ющего получение голограммы 

Infrared radiation Influence of infrared rays [1, p. 

438-441]; 

[1, p. 486] 

Use of observation results. Expla-

nation of the lamp drawing. Sollux, 

laboratory work, problem solving, 

explanation by drawing and dia-

gram 

Ultraviolet radiation The beneficial effect of sunburn, 

obtained by a person under the in-

fluence of ultraviolet rays [4, p. 

487] 

Using observation results 

X-rays X-ray diagnostics as a more accu-

rate and safer method for diagnos-

ing human diseases [1, p. 131-134] 

Explanation of the X-ray tube 

drawing, interview, comparison, 

excursions, problem solving, etc. 

Stimulated radiation. Laser The use of laser beams in dentistry, 

ophthalmology, urology and sur-

gery as the best method. Laser ther-

apy and obtaining a volumetric im-

age of an object, holography [1, p. 

121-122] 

Interview, explanation of pictures 

and diagrams 

Radioactivity. The law of radioac-

tive decay 

Radioactivity, detection of various 

diseases in the stage using labeled 

atoms. Methods of treatment using 

radioactive radiation [4, p. 571-

576] 

Interview, explanation in pictures 

and tents, problem solving 

 

It should be emphasized that in order to use any 

knowledge, as well as medical knowledge in teaching 

physics, we collect information about these subjects in 

advance and determine the place, tasks, methods of us-

ing them in the learning process. In my practice, in 

teaching physics for the integrated use of materials 

from the national economy, along with the methods 

learned over many years of teaching practice, interac-

tive teaching methods are also used. Of the interactive 

teaching methods, such as debates, presentations with 

younger student groups, diagrams, pictures, models, 

documents, independent work on charts, I establish mu-

tual contact between myself and the student and stu-

dent-student contact, conduct discussions, discussions 

and observations. Depending on the nature and content 

of the topics, I use role-playing games, etc. When using 

role-playing games, schoolchildren become more ac-

tive, they develop creative and search abilities, school-

children have a stronger sense of participation in solv-

ing any scientific problems, most of the students in the 

class are involved in the learning process, actively par-

ticipating in obtaining independent thought-out conclu-

sions and in analyzing the results obtained with argu-

ments and evidence. When using the method of debate, 

students are instilled with arguments and evidence to 

defend scientific innovations and inventions, the solu-

tion of emerging problems. From this point of view, 

written debate becomes more important. Thus, the de-

bate deepens the knowledge of schoolchildren on the 

problem under discussion, draws them to the culture of 

discussion. Mutual understanding and exchange of 

views develops, which in turn increases students' inter-

est in studying physics. As practice shows, it is impos-

sible in any case to standardize and predict in advance 

the method used in the lesson, you can only determine 

the working direction. Because, in the teaching process, 

more favorable methods, ways and means can be 

formed. 

 We present the teaching methodology for the 

topic “The flow of an ideal fluid. Continuity of the 

flow. Bernoulli's Law "in the 7th grade. 

When teaching a topic, students should be re-

minded that, before that, we got acquainted with the 

properties of inert liquids and gases and their practical 

use. 
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And now we will get acquainted with the events 

associated with the movement of liquids and gases in 

nature. 

For example, the flow of water in rivers, water 

pipelines, oil and gas in oil and gas pipes, blood and 

arteries of human and animal bodies, water in the capil-

laries of plants, etc. 

 The properties of liquid and gas in motion are ex-

pressed by "Bernoulli's Law - the continuity of the flow 

of liquid and gas". For a quantitative and qualitative ex-

planation of the laws, for a start, I inform the students 

about changes in the pressure and velocity of the liquid 

during flow in pipes of different diameters connected to 

each other. 

 For example, a picture drawn on the black-

board, I explain to schoolchildren that, in a narrow part 

of the pipeline, the water flow rate is high, and the pres-

sure is low, on the wide part - on the contrary, the speed 

is small, while the pressure is high. At the same time, I 

write down the specified relationship between speed 

and pressure in a quantitative characteristic mathemat-

ically. Next, I turn with a question to the students - what 

can you say about the speed and pressure of water flow 

in the Kura River? Schoolchildren, having carried out a 

search for a problem, come to the following conclusion 

that. The flow of water in the Kura River can be con-

sidered as a flow through a pipe of various diameters. 

Since the speed of the river is not the same everywhere, 

in some places the width of the river narrows, and then 

expands, etc. From this point of view, schoolchildren 

come to the correct conclusion on the basis of observa-

tions and these explanations. It is stated that in parts of 

the river where the width narrows, the speed of the cur-

rent is greater and the pressure is low, and in the wide 

part - pressure is large, low - the speed becomes greater, 

and the pressure - less, in the wide part, on the contrary, 

the pressure is greater, the velocity is less. For clarity, 

it is possible to give information about the relationship 

between the pressure and the speed of water at the out-

let of the fire extinguisher water supply. Most school-

children state that the speed of the water leaving the 

water pipe of the fire extinguisher will be high. 

 After such interviews and explanations, I note 

that human arterial blood pressure is also based on the 

laws of hydrodynamics, which we are now studying. I 

am clearly demonstrating a phonendoscope, a manom-

eter, the cuff of which is used to measure blood pres-

sure, as a student. I will briefly inform you about their 

design and principles of operation. Further, for the pur-

pose of practical implementation of blood pressure 

measurement, I make the following explanations. As a 

result of changes in the elasticity and blood composi-

tion of the human cardiovascular system, in accordance 

with changes in the pressure of the fluid flowing in var-

ious wires of the aorta and arteries, blood pressure also 

changes, and as a result of an increase in blood pres-

sure, the disease "hypertension" appears, lowering - 

"hypotension". 

In this regard, by measuring the rise and fall in 

blood pressure, the patient is diagnosed. In medicine, to 

measure blood pressure, the external vein is com-

pressed to such an extent that it stops the flow of blood. 

In this case, the measured pressure is close to the blood 

pressure in the artery. The device used to measure 

blood pressure has three main parts: a cuff, a rubber 

balloon (pump), and a pressure gauge.  

 To measure arterial blood pressure, the pa-

tient's pulse is checked. The funnel of the phonendo-

scope is placed in the very middle of the patient's ulnar 

pit and rubber devices are tightly brought to the ears, 

the funnel of the phonendoscope is held with the left 

hand, and enough air is pumped with the right hand 

through a rubber balloon and cuffs. The pumping of air 

continues to such a pressure when it exceeds the pres-

sure when the pulse is suspended by 16-20 mm. rt. Art. 

At this time, there will be no sound on the phonendo-

scope. Further, gradually opening the screw of the pres-

sure pump, it is allowed to pump out air a little bit. In 

this case, the indicator of the manometer at the moment 

when a sound comes from the phonendoscope or the 

pulse starts to beat, corresponds to the maximum arte-

rial blood pressure of the patient. As air is pumped out 

of the cuff, the tonometer indicator also gradually de-

creases and the tone of the sound first increases, then 

begins to weaken, and finally becomes audible. The in-

dicator of the manometer at the moment of a sharp 

weakening of sound and disappearance corresponds to 

the minimum indicator of arterial blood pressure. We 

also inform you that, under normal circumstances, the 

maximum blood pressure is 120 mm Hg, and the mini-

mum blood pressure is 70-80 mm Hg.  

 Further, in order to consolidate the lesson 

learned, I ask the following questions and get answers 

to them. 

1. On what law is the movement of blood in hu-

mans, animals and water in plants based? 

2. What is the change in blood pressure based on? 

3. What devices are used to check the human 

pulse? 

4. What should be the minimum pressure? 

5. What should be the maximum blood pressure? 

6. Compare the speed and pressure of the water 

leaving the water line of the fire extinguisher. 

7. How does a medical thermometer work? 

8. Why do medical thermometers use mercury and 

not water? 

9. What medical devices do you know that use 

electricity? 

10. What properties of X-rays determine their use 

in medicine? 

11. By what means does blood move through the 

human body? 

For about 30 years of using medical knowledge in 

the study of physics, we have been 

research. During research, it turned out that 150 of 

our students were educated in the medical field. 

Currently, some of them work in different cities, 

villages, settlements of the Republic of Azerbaijan, 

some in the ranks of the Armed Forces in hospitals. The 

rest work in different republics in different specialties 

in the field of medicine. 
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Анотація. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) є захворюванням з розвитком характерних 

симптомів запального ураження дистальної частини стравоходу внаслідок повторюваного закидання в 

стравохід шлункового і / або дуоденального вмісту. Постійний рефлюкс агресивного вмісту шлунку в стра-

вохід, впливають на механізми розвитку запальних захворювань порожнини рота. Стоматологічні ура-

ження при ГЕРХ протікають з ерозією зубної емалі, зубним карієсом, періодонтитом та стоматитом. Роз-

виток і перебіг захворювання в значній мірі залежить від індивідуального генетичного профілю пацієнта. 

Вивчення зв'язку молекулярно-генетичних маркерів генів з виникненням і розвитком стоматологічних за-

хворювань у дітей з ГЕРХ актуально для розробки індивідуальних профілактичних програм. 

Проводили вивчення генетичного поліморфізму генів VEGF (C634G), COL3A1 (2209G> A), AMELX 

(T> C rs946252), DSPP (g.49C> T) у 20 дітей зі стоматологічною патологією на тлі ГЕРХ (ГЕРХ) для пер-

соніфікованого характеру профілактичних і лікувальних стоматологічних заходів. Для молекулярно-гене-

тичного аналізу використовували зразки ДНК геному 20 дітей зі стоматологічною патологією та гастрое-

зофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ). Виділення ДНК з клітин букального епітелію проводили за 

модифікованою методикою з Chelex. Aлельні варіанти генів VEGF (C634G), Amelх T> C rs946252 оціню-

вали методом алель специфічної полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Поліморфізм генів COL3A1 

2092G> A і DSPP g.49C> T визначали методом ПЛР-ПДФР з відповідними праймерами. Для виявлення 

алельних варіантів гена COL3A1 2092G> A амплікона обробляли рестриктазою Alu1 (Fermentas, Литва), 

гена DSPP g.49C> T – рестриктазою BspR1 (Fermentas, Литва), при 370 С протягом ночі. Амплікони та 

продукти рестрикції розділяли методом електрофорезу в 2 % -м агарозному гелі в присутності етидіумб-

роміду та візуалізували у прохідному ультрафіолеті. 

Встановлено, що серед обстежених пацієнтів по поліморфізму C-634G гена VEGF, 40 % дітей з гаст-

роезофагеальним рефлюксом мають алель С, що зумовлює генетичний фактор ризику захворювання паро-

донту. 40 % дітей з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою в досліджуваній групі, які мають алель 

А в гетерозиготною формі поліморфізму 2092G> A гена COL3A1, схильні до більш високої чутливості до 

ГЕРБ і більш високої інтенсивності карієсу і захворювань пародонту. 10 % дітей з ГЕРХ, що мають гете-

розиготну форму функціонально неповноцінного алеля Т гена DSPP (g.49C> T) схильні до некаріозних 

поразок твердих тканин зубів. У досліджуваній групі дітей з ГЕРХ недосконалий амелогенез (поліморфізм 

T> C rs946252 гена AMELX) виявлено у 50 %, що приводити до глибшого поразки твердих тканин зубів, 

причому 20% є носіями мінорного гомозиготного функціонально. 
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Abstract. Gastroesophageal reflux disease (GERD) is a disease with the development of characteristic symp-

toms of inflammatory lesions of the distal esophagus due to a repeated reflux of gastric and / or duodenal contents 

into the esophagus. Constant reflux of the aggressive stomach contents into the esophagus affects the mechanisms 

of development of inflammatory diseases of the oral cavity. Dental lesions in GERD occur with erosion of the 

tooth enamel, dental caries, periodontitis and stomatitis. The development and course of the disease largely de-

pends on the individual genetic profile of the patient. Studying the relationship of molecular genetic markers of 

the genes with the onset and development of dental diseases in children with GERD is significant for the develop-

ment of individual preventive programs. 

We studied the genetic polymorphism of the genes VEGF (C634G), COL3A1 (2209G> A), AMELX (T> C 

rs946252), DSPP (g.49C> T) in 20 children with dental pathology against the background of the gastroesophageal 

reflux disease for a personalized character of preventive and therapeutic dental measures. We used genomic DNA 

samples from 20 children with dental pathology and GERD for molecular genetic analysis. Isolation of DNA from 

buccal epithelial cells was carried out according to a modified method with Chelex. Allelic variants of the VEGF 

(C634G) genes, Amelх T> C rs946252 were assessed by the allele specific polymerase chain reaction (PCR) 

method. Polymorphism of the COL3A1 2092G> A and DSPP g.49C> T genes was determined by PCR-RFLP 

with the corresponding primers. To identify allelic variants of the COL3A1 2092G> A gene, amplicons were 

treated with the Alu1 restriction enzyme (Fermentas, Lithuania), the DSPP g.49C> T gene – with the BspR1 re-

striction enzyme (Fermentas, Lithuania), at 37°C overnight. Amplicons and restriction products were separated by 

electrophoresis in the 2 % agarose gel in the presence of ethidium bromide and visualized in transmitted ultraviolet 

light. 

It was found that among the patients examined for polymorphism C-634G of the VEGF gene, 40% of children 

with the gastroesophageal reflux had the allele C, which predetermines the genetic risk factor for a periodontal 

disease. 40% of children with the gastroesophageal reflux disease in the study group who have the allele A in the 

heterozygous form of polymorphism 2092G> A of the COL3A1 gene, tend to have a higher sensitivity to GERD 

and a higher intensity of caries and periodontal disease. 10% of children with GERD who have a heterozygous 

form of the functionally defective T allele of the DSPP gene (g.49C> T) are prone to non-carious lesions of the 

dental hard tissues. In the studied group of children with GERD, imperfect amelogenesis (polymorphism T> C 

rs946252 of the AMELX gene) was detected in 50 %, which led to a deeper damage to the hard tissues of the teeth, 

and 20 % were carriers of the minor homozygous functionally.  

 

Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, генетичний поліморфізм, захворювання па-

родонту, карієс. 

Key words: gastroesophageal reflux disease, genetic polymorphism, periodontal disease, caries. 

 

Клінічна симптоматика ГЕРХ формується в 

двох напрямках: виділяють стравохідні прояви за-

хворювання (печія, відрижка повітрям, регургіта-

ція, дисфагія) та позастравохідні [1, 2]. Стоматоло-

гічні ураження при ГЕРХ протікають з ерозією зу-

бної емалі, зубним карієсом, періодонтитом і 

стоматитом [3]. Постійний рефлюкс агресивного 

вмісту шлунку в стравохід, впливають на механізми 

розвитку запальних захворювань порожнини рота. 

Частота захворювань порожнини рота при ГЕРХ 

коливається від 5 до 69,4 % [4], їх частота та інтен-

сивність залежать від віку пацієнтів. У 46 % дітей 

8-15 років з ГЕРХ різного ступеня тяжкості спосте-

рігалися захворювання слизової оболонки порож-

нини рота, губ і язика [5, 6], карієс зубів виявлено у 

100% хворих з ГЕРХ. У 75 % пацієнтів виявляють 

пришийковий карієс молярів, що є типовим «позас-

травохідним стоматологічним проявом ГЕРХ» [7]. 

Розвиток та перебіг захворювання в значній 

мірі залежить від індивідуального генетичного про-

філю пацієнта. Вивчення зв'язку молекулярно-гене-

тичних маркерів генів з виникненням і розвитком 

стоматологічних захворювань у дітей з ГЕРХ акту-

ально для розробки індивідуальних профілактич-

них програм. Статистично значущу роль в індукції 

запальної реакції в тканинах пародонту та регуляції 

ангіогенезу грає фактор росту ендотелію судин 

(VEGF) [8], який активно експресується в сполуч-

нотканинних структурах ген колагену III типу 

(COL3A1). Також показано вплив варіантів гену на 

розвиток рефлюксу [9]. Мутації гена колагену 

COL3A1 пов'язані і з аномаліями порожнини рота і 

зубів [10]. 

Ген AMELX представляє найбільш значимий 

фактор розвитку нормальної емалі [11]. Дентин сіа-

лофосфопротеін (DSPP) є поширеним не колагено-

вим білком в дентині і діє як унікальний маркер ди-

ференціювання одонтобластів та мінералізації ден-

тину [12]. 

Мета дослідження. Вивчення генетичного по-

ліморфізму генів VEGF (C634G), COL3A1 (2209G> 

A), AMELX (T> C rs946252), DSPP (g.49C> T) у ді-

тей зі стоматологічною патологією на тлі ГЕРХ для 

персоніфікованого характеру профілактичних і лі-

кувальних стоматологічних заходів. 

Матеріали та методи. Для молекулярно-гене-

тичного аналізу використовували зразки ДНК ге-

ному 20 дітей зі стоматологічною патологією та га-

строезофагеальною рефлюксною хворобою 

(ГЕРХ). Всі пацієнти проходили комплексне обсте-

ження основного захворювання (гастроезофагеа-

льна рефлюксна хвороба) і стоматологічного ста-

тусу за єдиною схемою. 

Виділення ДНК з клітин букального епітелію 

проводили за модифікованою методикою з Chelex 

[13]. Aлельні варіанти генів VEGF (C634G), Amelх 

T>C rs946252 оцінювали методом алель специфіч-

ною полімеразною ланцюговою реакцією (ПЛР). 
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Поліморфізм генів COL3A1 2092G> A і DSPP 

g.49C> T визначали методом ПЛР-ПДФР з відпові-

дними праймерами. Ампліфікацію проводили на 

термоциклері «Analytik Jena» (Flex Cycler, Німеч-

чина). Для виявлення алельних варіантів гена 

COL3A1 2092G> A амплікони обробляли рестрик-

тазою Alu1 (Fermentas, Литва), гена DSPP g.49C> 

T– рестриктазой BspR1 (Fermentas, Литва), при 37о 

С протягом ночі. Амплікони та продукти рестрикції 

розділяли методом електрофорезу в 2 % -м агароз-

ному гелі в присутності етідіумброміду та віазуалі-

зували в прохідному ультрафіолеті. 

Обговорення отриманих результатів. В ро-

боті проведено дослідження асоціації C-634G полі-

морфізму гена VEGF-A у 20 дітей з гастроезофагеа-

льною рефлюксною хворобою (табл.). VEGF грає 

центральну роль в процесі ангіогенезу та є основ-

ним фактором росту ендотелію судин. Фактор ро-

сту ендотелію судин (VEGF) залучений в численні 

патології через складні відносини з молекулами 

клітинної адгезії маркерами запалення. 

Таблиця 

Частота виявлення алелів та генотипів генів VEGF (C634G), COL3A1(2209G>A), AMELX (T>C 

rs946252), DSPP (g.49C>T) у дітей з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ) і стомато-

логічною патологією 

Аллель, 

генотип 

VEGF 

VEGF 

C634G 
Аллель, 

генотип 

COL3A1 

COL3A1 

2209 

G>A 
Аллель, 

генотип 

AMELX 

AMELX 

T>C 

rs946252 
Аллель, 

генотип 

DSPP 

DSPP 

g.49C>T 

Pro17Ser 

N=20 

n,% 

N=20 

n,% 

N=20 

n,% 

N=20 

n,% 

C 9(22,5) G 32(80) T 26(65) C 38(95) 

G 31(77,5) A 8(20) C 14(35) T 2(5) 

C/C 1(5) G/G 12(60) T/T 10(50) C/C 18(90) 

C/G 7(35) G/A 8(40) T/C 6(30) C/T 2(10) 

G/G 12(60) A/A 0 C/C 4(20) T/T 0 

 

Встановлено, що серед обстежених пацієнтів 

по поліморфізму C-634G гена VEGF переважають 

гомозиготи по алелі G. Частота даного генотипу се-

ред дітей, що страждають ГЕРБ, склала 60 %. 35 % 

дітей з ГЕРХ є гетерозиготами по поліморфізму C-

634G гена VEGFA. Частота алеля G в промоторной 

області – 634 гена VEGF в нашому дослідженні ста-

новить 77,5 %. Генотип СС виявлено у 5 % дітей в 

досліджуваній групі (табл.). Генотип СС в позиції -

634С> G (rs2010963) асоційований з високим рів-

нем VEGF в сироватці [14]. Найвища середня кон-

центрація ясенної рідини і сироваткового фактору 

росту ендотелію судин (VEGF) збільшувалася з тя-

жкістю захворювання також повідомлялося про 

зниження рівнів VEGF як в ясенної рідини, так і в 

зразках сироватки після лікування пародонтиту 

[15]. За даними Ianni M еt al. генотип CC і алель C 

VEGF частіше зустрічаються у пацієнтів з пародон-

титом і є генетичними факторами ризику захворю-

вання. Гомозиготні пацієнти (CC) показують трохи 

вищий ризик захворювання, ніж гетерозиготні (OR 

= 5,259 і OR = 3,327, відповідно) [16]. Ріст ясенних 

лімфатичних судин відбувається під час розвитку 

пародонтиту та активація VEGF важлива для зрос-

тання лімфатичних судин [17]. Експресія VEGF є 

ключовим регулятором фізіологічного і патологіч-

ного ангіогенезу, а пацієнти з генотипом CC або 

алелем C можуть бути схильні до аберантного ангі-

огенезу та лімфангіогенезу, що, в свою чергу, може 

призводити до пародонтиту. 

У досліджуваній групі 40 % дітей з ГЕРХ ма-

ють алель С, що зумовлює генетичний фактор ри-

зику захворювання пародонту. Отримані дані свід-

чать, що наявність в геномі певних варіантів гену 

VEGF, розташованих в регуляторних регіонах мо-

жуть відображати характер імунопатологічних ме-

ханізмів при захворюваннях пародонту. 

Повідомляється, що мутації гену колагену 

COL3A1 пов'язані і з аномаліями порожнини рота і 

зубів: колагеновий ланцюг I типу генні мутації по-

в'язані з недосконалим дентиногенезом I типу [18]. 

Порушення продукції колагену III популяцією фіб-

робластів ясен може призводити витончення ясен 

та схильності до кровотеч. 

При дослідженні 2092G> A (rs1800255) полі-

морфізму гена COL3A1 у дітей з ГЕРХ встанов-

лено, що серед обстежених пацієнтів з даного полі-

морфізму гена COL3A1 переважають гомозиготи 

по алелі G. Частота даного алеля склала 80 %, гомо-

зиготний генотип GG представлений у 60 % дітей. 

Мінорний генотип АА в гомозиготною формі не ви-

явлено в даній групі. 40% дітей в досліджуваній 

групі є гетерозиготами по поліморфізму 2092G> A 

гена COL3A1. Частота алеля А 2092G> A гена 

COL3A1 в нашому дослідженні становить 20 %. 

Тобто 40 % дітей з ГЕРХ в досліджуваній групі, які 

мають алель А в гетерозиготною формі поліморфі-

зму 2092G> A гена COL3A1, схильні до більш ви-

сокої чутливості до ГЕРХ і більш високої інтенсив-

ності карієсу та захворювань пародонту. 

AMELX є найбільш значущим чинником роз-

витку нормальної емалі, а аберація AMELX перева-

жно викликає дефекти мінералізації та вроджені по-

рушення, такі як недосконалий амелогенез [19]. По-

ліморфізм AMELX призводить до виразно зміни 

мікроструктури емалі. Отже, ці поліморфізм гра-

ють вирішальну роль в регуляції мінералізації і то-

вщини емалі, тобто генетичні варіації вносять 

вклад в структурні зміни емалі [20]. Виявлено, що 



36 Spirit time№12(36) 

частота алелі T AMELX rs946252 значно вище в 

групі з високим рівнем карієсу. 

Вивчення поліморфізму T>C rs946252 гена 

AMELX виявило функціонально повноцінний гено-

тип (Т/Т) у половини дітей (50%) досліджуваної 

групи з ГЕРБ (табл.). Гетерозиготний генотип Т/С 

виявлений у 30% дітей. 20% є носіями мінорного 

функціонально неповноцінного генотипу С/С. У 

досліджуваній групі дітей з ГЕРХ недосконалий 

амелогенез (поліморфізм T> C rs946252 гена 

AMELX) виявлено у 50 %, до того ж 20 % є носіями 

мінорного гомозиготного функціонально неповно-

цінного генотипу С/С. Генетично недосконалий 

амелогенез призводить до глибокого ураження тве-

рдих тканин зубів. 

Дентин-сіалофосфопротеїн (DSPP) має вирі-

шальне значення для правильної мінералізації ден-

тину зуба. Дентин сіалофосфопротеїн (DSPP) є най-

більш поширеним неколагеновим білком в дентині 

і діє як унікальний маркер диференціювання одон-

тобластів та мінералізації дентину. Гетерогенні му-

тації гену DSPP пов'язані з недосконалим дентино-

генезом (DGI) типу II і типу III, а також з диспла-

зією дентину (DD) типу II, які є найбільш 

поширеними спадковими захворюваннями, що за-

чіпають дентин [21]. 

Проведено аналіз поліморфізму гена DSPP 

(g.49C> T) у дітей, хворих на ГЕРХ (табл.). Геноти-

пування обстежених дітей показало, що частка фу-

нкціонально повноцінного гомозиготного генотипу 

C/C становить 90% випадків. Мінорний функціона-

льно неповноцінний алель Т представлений в гете-

розиготною формі у 10 % дітей. Гомозиготний ге-

нотип ТТ в даній групі не виявлено. У нашому дос-

лідженні 10 % дітей з ГЕРХ, що мають 

гетерозиготну форму функціонально неповноцін-

ного алеля Т гена DSPP (g.49C> T) схильні до нека-

ріозного ураження твердих тканин зубів. 

Висновки 

1. Встановлено, що серед обстежених паці-

єнтів по поліморфізму C-634G гена VEGF, 40% ді-

тей з гастроезофагеальним рефлюксом мають 

аллель С, що зумовлює генетичний фактор ризику 

захворювання пародонту. Отримані дані свідчать, 

що наявність в геномі певних варіантів гена VEGF, 

розташованих в регуляторних регіонах можуть ві-

дображати характер імунопатологічних механізмів 

при захворюваннях пародонту.  

2. 40 % дітей з гастроезофагеальної рефлю-

ксної хворобою в досліджуваній групі, які мають 

аллель А в гетерозиготною формі поліморфізму 

2092G> A гена COL3A1, схильні до більш високої 

чутливості до ГЕРБ і більш високої інтенсивності 

карієсу і захворювань пародонту. 

3. У досліджуваній групі дітей з ГЕРХ не-

досконалий амелогенез (поліморфізм T> C 

rs946252 гена AMELX) виявлено у 50 %, до того ж 

20 % є носіями мінорного гомозиготного функціо-

нально неповноцінного генотипу С/С. Генетично 

недосконалий амелогенез призводить до глибокого 

ураження твердих тканин зубів.  

4. В нашому дослідженні 10% дітей з 

ГЕРХ, що мають гетерозиготну форму функціона-

льно неповноцінного алеля Т гена DSPP (g.49C> T) 

схильні до некаріозних поразок твердих тканин зу-

бів. 
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