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ARTISTIC PRACTICES SEE MOVEMENT AS A FACTOR  
IN MENTAL HEALTH 

 
G. Belozerova1 

 

Abstract 
 
In article the role and value cultural and art the practician in an 

enkulturation and socialization of the identity of participants of the 
Paralympic movement, the Festivals "Sport and Creativity", ability to 
integrate persons with limited opportunities of health in development 
of the Paralympic and special Olympic Movement, topical issues of 
an enkulturation and socialization of persons with limited opportuni-
ties of health, their participation in the festival movement is dis-
played. 

 
Keywords: «Sport and Creativity» festival, special Olympic Move-

ment, Paralympic movement, enkulturation, socialization, harmoni-
zation and development of the personality, cultural and art practi-
cians.  

 
Исследуя проблему гармоничного развития личности через 

процессы внедрения художественных и культурных практик в 
фестивальном движении инвалидов, интерес вызвал вопрос реа-
лизации и развития творческих возможностей, несомненной ос-
новой для которых являются художественная культура, спорт и 
творчество. Создавая художественные образы и экспериментируя 
с ними с помощью собственного воображения, люди лучше по-

знают себя и окружающий их мир. Своей гармонией культуро-
творческая компонента влияет на внутреннюю гармонизацию 

личности, способствует развитию и сохранению внутреннего 
равновесия, влияет на духовную суть внутреннего мира и делает 
его богаче и шире. Гармоничное становление личности человека 
зависит от общества, в котором он находится, от положительного, 
эстетического восприятия мира и толерантного принятия своего 
ближайшего окружения, от стремления к самореализации данных 
от рождения природой возможностей. Развитие любого человека, 
в том числе и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
начинается с постепенного вхождения в окружающий мир, кото-

                                                 
1Galina Belozerova, St.-Petersburg State University of Culture and 

the Art, post-graduate student of chair of the theory and cultural 
history, Russia. 
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рое происходит путем усвоения социально культурных ценностей, 
норм, образцов и навыков поведения, позволяющего ему сущест-
вовать в качестве полноправного члена общества.  

Авторство социальной модели (иногда ее обозначают как «ин-
терактивную модель», или «модель взаимодействия») принадлежит 

главным образом самим людям с ограниченными возможностями. 
Истоки того, что впоследствии было названо «социальной моде-
лью инвалидности», могут быть прослежены в эссе «Критическое 

условие» («A Critical Condition»), которое было написано британ-
ским инвалидом Полом Хантом (Paul Hunt) и опубликовано в 1966 
году. Пол Хант, в своем труде приводил доводы, по которым люди 
с дефектами являли собой прямой вызов обычным западным 
ценностям, поскольку воспринимались как «несчастные, беспо-
лезные, непохожие на остальных, угнетенные и больные» [1].  

Данный анализ привел Ханта к выводу, что инвалиды сталки-
ваются с «предубеждениями, которые выражаются в дискрими-
нации и угнетении». Он определил взаимосвязь между экономи-
ческими и культурными отношениями и инвалидами, что являет-
ся очень важной частью понимания опыта жизни с дефектами и 
инвалидностью в западном обществе. В сознании инвалидов фи-
зические недостатки сопряжены с возможными социокультурны-
ми проблемами индивида, его моральными, физиологическими и 
духовными страданиями, как следствием психологической и фи-
зической травмы. Вследствие этого вырисовывается реальная 
картина ограничения возможностей людей с инвалидностью, их 
потребности в посторонней помощи, инкультурации и социализа-
ции, как общемировой тенденции гуманизации личности. Про-
блема толерантности современного общества, понимание, что фи-

зические недостатки не означают «ущербность» личности, несо-
стоятельность, ненадежность, бесполезность, наоборот, дают тол-
чок к развитию собственных способностей, при соблюдении прав 
человека с ограниченными возможностями, как принципа фун-

даментальной системы ценностей современного антитоталитар-
ного общества. Если к инвалиду не относиться как к полноценно-
му человеку, полноправному члену общества и личности, то поя-
вятся нерешенные вопросы, усугубляющие проблемы его инте-
грации в общество. Они приводят к патологическим изменениям 
характера, культурной депривации, девиациям, возникают пред-
посылки асоциального поведения, деградация личности.  

Лица с ограниченными возможностями здоровья, лишенные 
возможности нормального общения, испытывающие физические, 
духовные и нравственные страдания, в системе позитивного, то-
лерантного общения в социуме обретают поддержку и опору. Со-
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циализация и инкультурация спортсменов-паралимпийцев, их 
интеграция в общество, самореализация в общественно-полезной 
и культурной деятельности, зависит от множества позитивных 
факторов гуманистического характера. Несмотря на серьезные 
жизненные обстоятельства и проблемы освоения ими социального 

и культурного пространства современного общества, особое зна-
чение имеют условия создания «без барьерной» окружающей сре-
ды, толерантное восприятие инвалида здоровой частью населе-

ния, развитие его внутреннего потенциала как равного и полно-
ценного члена общества с возможностью самореализации, приня-
тия культурных ценностей, духовного возрождения и вхождения 
в мир людей.  

В своей работе «Общий смысл искусства», Владимир Соловьев 
пишет: «Для своей настоящей реализации добро и истина должны 
стать творческою силою в субъекте, преобразующею, а не отра-
жающею только действительность. Как в мире физическом свет 
превращается в жизнь, становится организующим началом рас-
тений и животных, чтобы не отражаться только от тел, но и во-
площаться в них, так и свет разума не может ограничится одним 
познанием, а должен осознанный смысл жизни художественно 
воплощать в новой, более ему соответствующей действительно-
сти» [2].Продолжая мысль о творческой, духовной активности 
личности известный российский ученый Э.В.Соколов в своей ра-
боте «Свободное время и культура» пишет: «Начало ХХI века, не-
сомненно, будет связано с новыми исследованиями и дальней-
шими поисками путей формирования человека как субьекта 
культуры, утверждения культуры как самого эффективного сред-
ства решения глобальных проблем третьего тысячелетия и куль-

турологии как науки, способной раскрыть культуры во всем её 
многообразии и единстве» [3]. О роли культуры в гармоничном и 
духовном развитии личности человека в своем научном изыска-
нии пишет профессор, доктор наук О.И.Даниленко: «Именно 

культура помогает человеку решать разнообразные задачи, кото-
рые ставит перед ним природа и общество, развивать и реализо-
вывать заложенные в нем уникальные потенциалы» [4]. Владимир 
Соловьев в своей работе «Духовные основы жизни» говорит о том, 
что: «Явление нового духовного человека во Христе есть средото-
чие всемирной истории. Конец или цель этой истории есть явле-
ние духовного человечества. Древний мир тяготел к духовному 
человечеству, новый мир тяготеет к духовному человечеству, т.е. 
к тому, чтобы Христос вообразился во всех [5]». Закономерность 
этого высказывания может отражаться не только у здорового по-
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коления людей, но и у тех, для кого этот мир сложен и малодосту-
пен.  

Древнегреческие философы считали, что основными качест-
вами гармонично развитой личности должны быть мудрость, здо-
ровье, благородство. В гармоничном развитии духовных и физи-

ческих способностей человека, древние греки отдавали предпоч-
тение духовному. Культ красоты, гармонии во всем, царивший в 
Древней Греции, был основой идеи «калогатии», гармонии физи-

ческих и духовных качеств, совпадающих с понятием добра, как 
основы развития и создания всеобщих ценностей человечества. 
Гармония прежде всего сопряжена с духовностью. Она является 
необходимым фактором социокультурной реабилитации инвали-
дов. В чем заключается понятийное содержание духовности? 

Духовность в процессе формирования личности носит в себе 
человеческое качество, которое характеризует весь смысл пове-
дения личности, способной к восприятию и активному усвоению 
форм человеческой культуры, в его индивидуальности воспри-
ятия мира, в способности понимать гармонию мира и мир самого 
человека. Духовность же рассматривается как принцип самораз-
вития и самореализации личности, способность не только прини-
мать самостоятельные решения, а и выполнять их в свободном 
волеизъявлении. Формирование духовно насыщенного мира лиц с 
ограниченными возможностями жизнедеятельности в современ-
ном обществе происходит значительно сложнее, уступая место 
погоне за успешностью, развитием культурной, спортивной и 
творческой индустрии, карьеризмом и технократизацией общест-
ва. Несмотря на это, духовные потребности каждой личности яв-
ляются способом существования духовного богатства, которое 

означает широкую образованность человека общества, знание им 
достижений науки и культуры, которое фиксирует в себе тысяче-
летний социальный и культурный опыт, знания о мире и по своей 
внутренней природе позволяет постичь этот прекрасный и разно-

образный мир. 
Неслучайно в Декларации ООН о культуре мира сказано так: 

«Культура мира является сочетанием ценностных установок, ми-
ровоззренческих взглядов, традиций, типов поведения образов 
жизни» [6]. Следовательно, роль и место культуры, искусства и 
спорта, несомненно велика и делает возможным повсеместное 
решение жизненно важных задач в интеграции инвалидного на-
селения страны и регионов в целом. В связи с этим встает вопрос 
разработки и поиска инновационных технологий, форм и мето-
дов использования художественных и культурных практик в реа-
лизации поставленной проблемы научного исследования, его 
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обоснования и апробации в социокультурном пространстве инва-
лидного населения. В данном случае, культурные и художествен-
ные практики в паралимпийском движении должны рассматри-
ваться как неотъемлемая часть всеобщей культуры современного 
российского общества, его нравственного, душевного и физиче-

ского потенциала, как многогранный инструментарий культурной 
и духовной жизни лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья.  

Несмотря на активизацию решения животрепещущих проблем 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, недостаточно и 
не в полной мере реализовано право на доступ к культурным 
ценностям, на их участие к социальной и культурной жизни 
страны, процессах реализации своих способностей и скрытых 
внутренних возможностей, которые гарантированы основными 
правами личности и административными государственными 
структурами. Дело не только в доступности социально-
культурных учреждений и административных услуг, социальной, 
психологической и духовной помощи, а в создании полноценной 
среды жизнеобеспечения и обязательных условий, при которых 
творческая личность в своих достижениях становится достояни-
ем социума, общественно значимой культуротворческой и ценно-
стной человеческой личностью. В данном случае возрастает зна-
чение культурных и художественных практик, как возможности 
гармоничного и духовного развития личности, её коммуникатив-
ной, эмоциональной, ценностной сферы.  

Создается Специальная культурная программа, как мультимо-
дальная форма творческих проектов, фестивалей, выставок ху-
дожественно – прикладного творчества, ярких красочных празд-

ничных программ, спортивных соревнований, олимпийских игр, 
отдается предпочтение такой форме гармоничного развития лич-
ности, как Фестивали и фестивальное движение «Спорт и Творче-
ство», «Ветер Надежды», «Цвета Радуги» Специального олимпий-

ского Комитета Санкт-Петербурга. Спортивно-творческие проек-
ты включают в себя различные спортивные и творческие направ-
ления культуры: спортивные мероприятия, Малые специальные 
летние и зимние олимпийские игры, выставки народного художе-
ственного и прикладного творчества, концерты, современные 
выставки творческих работ, мастер – классы, вокальные, хоро-
вые, театральные и хореографические конкурсы, костюмирован-
ные модные дефиле, яркие, праздничные мероприятия.  

Это дополнительные возможности представления позитивного 
образа культурных и художественных практик для участников 
паралимпийского движения в реализации их возможностей, при-
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влечении внимания спонсоров, общественных и официальных 
организаций, средств массовой информации к проблеме инте-
грации их в современное общество. Процесс инкультурации и 
социализации здесь работает и как возможность познания и вхо-
ждения в мир людей, освоения инвалидами различных культур, 

создания своей субкультуры и социальной группы, активного и 
непосредственного участия и гармоничного совершенствования 
личности посредством вхождения в многогранный мир культуры 

современного общества.  
Значимость культуры, культурных и художественных практик 

возрастает вследствие того, что день за днем человеком создают-
ся новые формы и способы видения окружающего мира, где че-
ловек начинает видеть гармоничный и красочный мир произве-
дений искусства глазами художника, который соединяет внут-
ренний мир личности с многообразным миром неисчерпаемой 
Вселенной и стремится раскрыть тайны экзистенции, связанной 
с поисками смысла человеческой жизни и самой Вселенной. Куль-
тура, искусство и спорт становятся существенной частью соци-
ального механизма формирования личности, либо вырабатывая в 
ней целостность и стремление к творчеству, либо вызывая жела-
ние разрушить мир и самого себя. Именно поэтому синтез искус-
ства и культуры, физической культуры и спорта возможно стало 
единственным потенциалом в процессе инкультурации и социа-
лизации спортсменов – инвалидов в современное общество, а об-
разование таких направлений как паралимпийское и специаль-
ное олимпийское движение, позволило открыть людям с ограни-
ченными возможностями здоровья двери для полноценного уча-
стия в жизни страны и общества, вести активный образ жизни 

[7].  
Актуальность данной проблемы научного исследования, обу-

словлена еще и тем, что российский паралимпийский спорт, 
имеющий более скромную историю развития в сравне-

нии с мировым движением инвалидов, активно стремится дос-
тичь тех же результатов, и несомненно лидирующих позиций, 
забывая о необходимости гармоничного развития личности 
спортсмена не только во время его профессиональной деятельно-
сти, но и в момент окончания таковой, тем самым создавая про-
блему профессиональной и личностной деформации спортсмена.  

В данном случае, можно сказать о том, что культура и спорт 
могут открыть участникам паралимпийского движения двери для 
полноценного участия в жизни общества, возможность самоут-
вердиться и обрести чувство собственного достоинства. Спортив-
ные, культурные и художественные практики способны сыграть 
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роль мощного катализатора в гармоничном развитии лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и поможет вести активный 
жизнеутверждающий образ жизни.  

Несомненно, к таковым направлениям культурных и художе-
ственных практик можно отнести Фестивали «Спорт и Творчест-

во», «Ветер Надежды» и «Радуга цветов», проводимые в рамках 
декады инвалидов, спортивных малых зимних и летних паралим-
пийских играх, спортивно-творческих программах, которые 

включают в себя всевозможные направления спортивной работы 
и активной творческой деятельности при подготовке, и в осуще-
ствлении различных мероприятий – выставок декоративно при-
кладного и художественного творчества, танцевально-
хореографическое искусство, модные дефиле, театрализованные 
постановки и концерты, вокально – музыкальные конкурсы и 
стилизованные представления, литературно-поэтические компо-
зиции, спортивные мероприятия с участием творческих коллек-
тивов и известных артистов, музыкантов, солистов, хоровых кол-
лективов. Красочное оформление мероприятий, массовость, эсте-
тичность и культура их проведения дает возможность восприятия 
гуманистического смысла культуры и гармоничное, «калогатий-
ное», по греческим канонам совершенства, развитие личности 
спортсмена. Лица с ограниченными возможностями здоровья по-
лучают возможность самореализации и совершенствования, на-
лаживания коммуникативных связей и социальных контактов с 
окружающим миром при толерантном отношении и обратной 
связи со стороны российского общества. 

Президент Международного Паралимпийского комитета Фи-
липп Крейнвейн в своем интервью «Российской газете» сказал»: 

«Самое важное – это изменение отношения в российском общест-
ве к людям с физическими нарушениями. Важно также, чтобы 
люди с инвалидностью активнее вовлекались в общественную 
жизнь, в работу и спорт. Каждый день мы расширяем границы 

возможного и помогаем изменить мир к лучшему. А быть вовле-
ченным в спорт и движение, которые помогают сделать мир луч-
ше путем социальной интеграции – еще более благородное дело. 
Опыт создания безбарьерной среды должен теперь применяться 
по всей России – это сделает всю страну доступной» [8]. 

Обновление всех жизненно важных сфер деятельности совре-
менного общества, ориентировка на общечеловеческие ценности, 
возрождение духовного потенциала страны и ее культурных тра-
диций дают установку на гармонично развивающуюся личность, 
которая могла бы активно участвовать в социокультурных преоб-
разованиях страны. Процессы гармонизации, гуманизации лич-



MORAL POTENTIAL OF THE SOCIETY: REPRODUCTION 

PRESERVATION AND INTENSIFICATION ISSUES 
 2nd edition: research articles 

 

12 

ности, духовного развития и укрепления душевного здоровья вы-
двигают на первый план вопрос престижности использования 
художественных и культурных практик в вопросе инкультурации 
и социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
несмотря на смещение акцентов в сторону технократизации и 

коммерциализации современного общества, карьеризма и ис-
пользовании информационных технологий и спортивных, куль-
турных и творческих индустрий.  

Несомненно, вопросы стабилизации и реорганизации гармо-
нического пространства в спорте и творчестве, в социальном и 
культурном пространстве паралимпийского и специального олим-
пийского движения после зимних паралимпийских и олимпий-
ских игр 2014 года, проходивших в Сочи, принимают форму 
стремительного развития общественного сознания и возможности 
духовного и гармонического развития личности, как жизненно 
необходимой концепции возвращения ценностной системы куль-
туры и укрепления духовности в стране в целом.  

В связи с этим, на саммите при президенте России 17 июля 
2014 года в Москве проводилось совещание «О создании условий 
для занятий физической культурой и спортом лиц с ограничен-
ными возможностями и инвалидов». В администрацию Владими-
ра Путина были приглашены эксперты, известные ученые и спе-
циалисты со всех регионов страны. Были приняты кардинальные 
решения по вопросам дальнейшего развития паралимпийского 
спорта России, возможности развития, создание условий и сис-
тематизации процессов совершенствования занятий по адаптив-
ной физической культуре, подготовке к соревнованиям много-
уровневого класса для спортсменов-инвалидов, культурной инте-

грации лиц с ограничениями здоровья в современное общество 

[9]. На вручении наград участникам паралимпийских игр в Лон-
доне президент Российской Федерации сказал: «Россия должна 
стать лидером паралимпийского движения и обеспечить равенст-

во для своих граждан. Мы приложим все силы для того, чтобы 
она закрепилась не только в группе лидеров не только мирового 
паралимпийского спорта, но и в числе государств, где обеспечено 
реальное равенство возможностей для всех без исключения граж-
дан нашей страны» [9]. Только при соблюдении равных прав и 
возможностей для всех категорий граждан страны возможно 
полное гармоничное развитие личности. 

При непосредственном использовании художественных и 
культурных практик в процессе инкультурации и социализации 
личности, формируется культурное самопознание человека, по-
нимание мира и самого себя через включение в эмоционально-
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чувственное познание процесса участия лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в спортивно-творческих мероприятиях 
страны и мирового сообщества, поскольку именно таким образом 
предоставляется возможность подняться человеку на новую сту-
пень культурного развития, эмоционально и духовно обогатить с 

вой внутренний мир и привить стремление жить по законам кра-
соты.  
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ESTABLISHING AND REGISTERING THE DEATH OF A CITIZEN  
OF THE REPUBLIC OF BULGARIA – LEGAL REGULATIONS 

 
G. Velkovska1 

 

Abstract 
 
The establishment of death in the Republic of Bulgaria is regulat-

ed by a specific ordinance. This is Decree № 14 dated 15 April 2004. 
medical criteria and conditions for establishing death, issued by the 
Ministry of Health. According to the requirements of Article 17 of De-
cree № 14 heads of medical institutions for hospital care, sent 
monthly report to the respective regional health inspection. This re-
port contains information about the number of deaths at the hospital 
during the month. 

Legal regulation of the act of death is reflected in Section IV of the 
Civil Registration Act. According to the text of Article 54, the act of 
death is compiled on the basis of a death notification no later than 
48 hours after death. Compiling the act of death is carried out by an 
official civil status. Act of death (or copy extract) is a condition for the 
documentary: 

a/disposal and transport of deceased; 
b/cremation of the deceased. 
 
Keywords: Death, Death establishment of medical criteria for de-

termining death, Death notification, Statistics, Reporting, Cremation, 
Burial, Death certificate, Civil status, Deaths. 

 

Introduction: 
According to the National Statistical Institute of Bulgaria, the num-

ber of deaths in the country during 2008-2014 is as follows (Table 
№ 1). 

Documenting each of these deaths is a specific legal argumenta-
tion. In Bulgaria the establishment and registration of death is car-
ried out on specific legal standards. These standards can be differen-
tiated into two groups – health and administrative. Regulation of the 
two groups of standards is closely related to civil registration, which 
is the subject of a special law – Civil Registration Act. 
  

                                                 
1Gena Tsvetkova Velkovska, Associate Professor, Trakia Universi-

ty – Stara Zagora, Republic of Bulgaria. 
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Table 1 
Number of deaths per year 

 

Year Number of deaths 

2008 110523 

2009 108068 

2010 110165 

2011 108258 

2012 109281 

2013 104345 

2014 108952 

 
1. Establishment of death. 
The establishment of death in the Republic of Bulgaria is regulat-

ed by a specific ordinance. This is Decree № 14 dated 15 April 2004. 
medical criteria and conditions for establishing death, issued by the 
Ministry of Health. 

Which officials, according to the regulations in this ordinance, es-
tablish death? According to Article 2, paragraphs 1 and 2, the estab-
lishment of death is done by a doctor (doctors) regardless of the place 
of death – outside a hospital or in a hospital. 

To establish death, however, proceeded immediately after becom-

ing a death. 
What are the next steps of the medical officer (doctor) on docu-

menting death? 
Any doctor found death, as required by Article 4 of the Decree № 

14 complete documents,, message death. " The format of this docu-
ment is determined by another ordinance – Ordinance № 42 of 2004. 

introducing International statistical identification classification of 
diseases and problems with health – Tenth Revision 

The document «Notice of Death» is filled in triplicate, are designed 
for: 

a/officer for civil status in the municipality, district, city hall or 
town in which territory established the death of the person; 

b/respective regional health inspection (up to two months after 
the issuance of the document); 

c/doctor issued the document, if the death occurred outside the 
hospital; 

d/special register in the hospital, where death is established and 
documented in this hospital. 
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Table 2 
Death notice 

 
 
2. Medical criteria and procedures for establishing death. 
According to the text of Article 5 of Decree № 14 deaths occurred, 

where one of the following conditions: 
a/permanent and irreversible cessation of circulation and respira-

tion; 
b/permanent and irreversible cessation of all functions of the 

brain and heart activity. 
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Death for the permanent and irreversible cessation of circulation 
and respiration, according to the text of article 6, paragraph 1 of the 
Decree № 14, is detected by physical examination. 

Through physical examination to check the presence there of: 
- No palpable pulse of both carotid arteries and both femoral ar-

teries; 
- Auskultatury lack no of heartbeat; 
- Absence of respiratory movement of the diaphragm and chest 

found in visual observation; 
- Lack of breathing during auscultation of the chest (duplex). 
According to the text of Article 8, paragraph 1 of the Decree № 14 

death in a permanent and irreversible cessation of all functions of 
the brain and heart activity available is set at hospitals which take 
organs, tissues and cells. In these cases, the death is established by 
the permanent committee of three doctors. 

3. Accountability and registration of death. 
According to the requirements of Article 17 of Decree № 14 heads 

of medical institutions for hospital care, sent monthly report to the 
respective regional health inspection. 

This report contains information about the number of deaths at 
the hospital during the month. 

Received monthly reports as provided by the regional health in-
spections in the respective regional statistical offices (structure of the 
National Statistical Institute) within one month of their receipt. Re-
gional health inspections complete and also provide information on 
the causes of death with their four-digit codes adopted the Interna-
tional Statistical identification Classification of diseases and prob-
lems with health (tenth revision). 

4. Act of death as an element of civil status. 
The act of death is one of civil documents (Table 3). 
Legal regulation of the act of death is reflected in Section IV of the 

Civil Registration Act. According to the text of Article 54, the act of 

death is compiled on the basis of a death notification no later than 
48 hours after death. Compiling the act of death is carried out by an 
official civil status. When the official begins to draw up the act of 
death? 

According to the text of Article 55, § 1 and 3, the official shall pro-
ceed to the drafting of the act of death after receiving a death notifi-
cation issued by the competent medical person, according to the re-
quirements of Regulation № 14. 

Immediately after the issuance of the act of death in writing, shall 
be issued an electronic death certificate. 

What requisites must contain the act of death? 
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Table 3 
Death certificate 
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These attributes are exactly specified in Article 60, paragraph 1 of 
the Civil Registration Act: 

a/place of issuance of the act – district, municipality, village, re-
gion; 

b/Number (№) of the act and the date of issuance; 

c/date – day, month, year, hour and minute of death; 
d/place of death – district, municipality, town or country; 
e/names of the person: 

- Date and place of birth; 
- identification number; 
- Age; 
- Gender; 
- Citizenship; 
- marital status; 
- permanent address; 
g/document certifying the death; 
h/official who drew up the act of death: 
- Names; 
- identification number; 
- Or date of birth; 
- Personal signature. 
a/Notes 
Based on death certificate included in the register of civil status 

and archived on request may be issued a copy – excerpt. 
According to the text of Article 88, paragraph 1 of the Civil Regis-

tration Act, a copy – an extract of the death certificate is issued to 
the heirs of the deceased. Act of death (or copy extract) is a condition 
for the documentary: 

a/disposal and transport of deceased; 
b/cremation of the deceased (Table 4). 
Under Article 19, paragraph 1 of the Decree № 2 from 21.04.2011 

for health requirements for cemeteries (graveyards) and disposal and 

transport of deceased issued by Ministry of Нealth, disposal of dead 
is carried out at the earliest 24 hours after the death under the De-
cree № 14 of 2004 for medical criteria and conditions for establishing 
death and obtaining a copy -excerpt of the death. 

According to Article 20, cremation of a deceased person is per-
formed after the establishment of a death certificate and presentation 
of the authorization for cremation. 

Cremation is performed not earlier than 24 hours and not later 
than eight days after the death at storing body in freezer. 
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Table 4 
Permission for cremation 

 
 

CONCLUSION: 
Identification and registration of death of citizens of the Republic of 
Bulgaria is an important process, based on legal regulations. 

In the process, operators are active officers as medical personnel 
and employees of the local administration – competent persons in 
civil status. The exact legal regulation is a condition for the perfec-
tion of the actions of establishment and registration of death. 

Thus were created and favorable conditions for accurate statisti-
cal data in the demographic field. 

Monitoring and analysis of mortality are an important stage in the 
formation of adequate demographic situation policy of central and 
local government. 
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ROLE OF MUSIC CULTURE IN THE STRUCTURE  
OF SPIRITUAL CULTURE OF A PERSONALITY 

 
O. Gorozhankina1 

 

Abstract 
 
The article provides an outline of the role of music culture in the 

structure of spiritual culture of a personality. The concept of “music” 
as an art form is characterized; the definition of the concept of “mu-
sic culture” in terms of musical aesthetics and musical pedagogy is 
considered; pedagogical approaches to determining the structural 
components of music culture are reviewed. 

 
Keywords: spiritual culture, music, music culture. 

 
Under conditions of social, economic and moral crisis in modern 

society, solving the problems of spiritual culture of a personality is 
becoming more and more important. This phenomenon was studied 
by Aristotle, Socrates, N. Berdyayev, L. Vygotskiy, V. Davydov, M. 
Kagan, P. Simonov, B. Teplov, V. Fedotova and others. Art is and 
should the source of personality formation. It involves many-sided 
socio-cultural, spiritual experience of the mankind, its mental and 
creative capacity, generalized expression of a certain historical way of 
world perception and human attitude to the world. According to L. 
Vygotskiy, arts interaction is an all-time school of feelings, it creates 
a unique artistic and aesthetic, spiritual environment for individual’s 
penetrating into the world of the Truth, Kindness, Beauty, causes the 

state of spiritual self-perfecting and contributes to the formation of 
humanist world view, aesthetic perception of the world, high level of 

spirituality [1, p. 273]. In the structure of human artistic taste musi-
cal art is the most popular compared with others. It is an independ-
ent type or a component of many other synthetical art forms; it forms 
the environment, creates unique conditions for the mankind to per-
ceive the beautiful in life and arts, helps people become more noble, 
has impact on all the sides of their psyche – imagination, feelings, 
thoughts, will and capabilities.  

Music (Greek: “muza”) is an art form which reflects reality and in-
fluences a person by means of conscious sequence of sounds orga-

                                                 
1Oksana Gorozhankina,Candidate of Pedagogical Sciences, Asso-
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nized in terms of pitch and time. Music can release human feelings, 
people’s attitude to others, to events happening around them, to re-
produce dynamic motion, fight between different forces better than 
other art forms [9, p. 156]. 

A. Leontyev emphasized that music as an art form is “an intona-

tion and artistic activity aimed at revealing, expressing and repro-
ducing personal meaning of reality” [4, p. 125]. In this case the con-
cept of “reproducing” includes expression, influence, perception and 

feedback, i.e. understanding and evaluation of the reproduced per-
sonal meaning, its acceptance or non-acceptance, and in general – 
the whole musical communicative act or intonation and artistic ac-
tivity and communication. It is clear that both the whole intonation 
and artistic activity, and its particular phenomena cannot be consid-
ered out of the context of music culture in general. Music culture is a 
part of spiritual culture.  

Thus, proceeding from the above mentioned definitions music 
culture can be defined as a component of the world culture based on 
the whole of music pieces created in the process of world culture de-
velopment, influencing the emotional sphere of human life. Conse-
quently, reasoning from historical connection between the concepts 
of “spirit” and “psyche”, music is, first of all, a spiritual phenomenon. 
Musical art relations with general psychology are the most obvious 
and significant for it. Music reflects person’s mood, feelings and 
his/her emotional world. In this area the opportunities of musical art 
are inexhaustible. Delicacy and strength, diversity of states of mind 
reflected in music make up the content of musical art. It is worth 
noting that music reflects emotional world of a socially certain per-
son, the system of psychological life of a person of a certain time, 

nationality and social layer.  
For this reason, music arts becomes the way of reflecting social 

reality and the factor of social psychological experience transfer. Mu-
sic embodies, fist of all, one’s mood. Besides, a music piece reflects 

emotional sides of intellectual and volitional personal qualities (and 
related processes). Thus, this art form is able to reveal both people’s 
psychological states and characters. Music has no equal in terms of 
very concise (though not expressed in words), rather delicate and 
inspiring expression of emotions. For this very reason, it is often de-
fined as “the language of soul”. “Music is the very harmony, living 
structure of vibration, revelation of the Divine world for this sinful 
earth” [7, p. 127]. Musical art is aimed at raising human soul, en-
riching it with images and deep feelings.  

Philosophical, pedagogical and psychological aspects of the cate-
gories of “music culture of a society” and “music culture of a person-
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ality” are considered in the works by M. Kagan, D. Kabalevskiy, O. 
Rudnitskaya, A. Sokhor, G. Tarasov, R. Telcharova, S. Ulanova and 
others, which makes it possibel to find out the essence and peculiari-
ties of these complicated phenomena.  

A great number of studies are focused on finding out the essence of 

music and specific character of music perception and musical thinking 
(B. Asafyev, O. Kostyuk, V. Maksimov, V. Medushevskiy, E. 
Nazaykinskiy and others).  

Presently, the process of music education of young people is ori-
ented at forming their integral attitude to musical art, which is based 
on social and artistic experience and manifested through music cul-
ture of a personality.  

The concept of “music culture” will be of great importance in de-
termining music education as its creative component. Firstly, we are 
interested in defining this concept in musical aesthetics and musical 
pedagogy; and secondly, we will consider spiritual content which 
should be the basis for expanding education and creative space of 
music education.  

In musical aesthetics music culture of society is defined as a uni-
ty of music and its social functions, i.e., according to A. Sokhor, this 
system includes the following components:  

- musical values (created or maintained in this society);  
- all types of activity (related to the creation, maintenance, repro-

duction, distribution, perception and use of music values);  
- all subjects of such kind of activity with their knowledge, skills 

and other qualities providing its success [6, p. 62]. 
Music culture of a personality can be considered in several as-

pects: as a result of influence of music culture of society, as a meas-

ure of determining the degree of musical development of a society, as 
a condition for further artistic and creative development of a person-
ality, as a result of specific spiritual and practical activity of people 
and the mode of existence and functioning of their musical con-

sciousness, as a part of general spiritual culture of a personality, as 
personality’s experience in the sphere of musical art, as a set of spe-
cific means of people’s music activity.  

D. Kabalevskiy interpreted music culture of school students as a 
unity of three components: musical experience, musical literacy and 
child’s musical and creative way. The most significant component in 
his scheme is musical literacy as long as it is connected with the 
spiritual understanding of music, with artistic perception develop-
ment [3, p. 235].  

This idea was supported by O. Kritskaya and L. Sholyar who stat-
ed that the process of personality’s lifelong spiritual development 
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may be carried out successfully only if its basis consists of such mu-
sic culture components, as: musical experience, musical literacy and 
musical and creative development [5, p. 8]. 

According to L. Goryunova, the structure of music culture in-
volves interest in music, aesthetic contemplation, creative and imag-

inative thinking, creativity in various forms of communication with 
arts including music activity as well as aesthetic sense [2, p. 9]. 

The issues of music culture of future teachers were considered in 

the works by R. Telcharova. In the researcher’s opinion, criteria and 
features of music culture of music teachers are the existing and de-
velopment of abilities for music, aesthetic attitudes of a personality, 
initiative, orientation at musical and pedagogical activity; consisten-
cy and deep musical knowledge; musical and aesthetic work ex-
pressed in abilities and skills as necessary elements of musical and 
pedagogical creativity; the development of sense and value attitude 
and creative thinking, which gives an opportunity to be familiar with 
the diversity of musical values; self-education of value orientations, 
perceptions, aesthetic feelings, evaluations, tastes, ideas and views 
[8, p. 10]. Though, the researcher claims that the structure of per-
sonality’s music culture goes beyond the above mentioned concepts. 
R. Telcharova distinguishes 5 subsystems in the structure of music 
culture: musicality, motivational character, informational character, 
operational character and estimating [8, p. 11]. 

The process of forming music culture of a personality as a part of 
general process of person’s spiritual development is a controlled so-
cial and pedagogical phenomenon, its objective and subjective factors 
are inseparable and interrelated. A teacher has a significant role in 
this process as long as he/she organizes and directs musical activity 

of school students. It is the spiritual culture which is the focus of 
teacher’s personality formation, the basis for his/her professional 
culture reflected in professional activity.  

Thus, it can be concluded that music is certainly a special sphere 

of spiritual culture. Being a form of spiritual culture, music has its 
aim, which appears, in our opinion, in aestheticization of human life, 
in activation of its aesthetic bases. Except for implementing this 
principle task, music accomplishes a number of functions related to 
an individual: cognitive and educational, mobilizing and compensat-
ing, communicative and therapeutic. In addition, music has its 
unique place in objective world view, creating a new cultural and 
aesthetic space – musical world view. 
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MOTIVATIONAL PROCESSES AS CONDITION OF SUCCESSFUL 
PROFESSIONAL SELF-REALIZATION OF THE PERSONALITY 

 

E. Grigorieva1 
 

Abstract 
 
The system of motivation and stimulation has to be carried out 

taking into account all features of the personality: personal qualities, 
aspiration to professional self-affirmation, self-expression, and also 
to self-realization of the personality.  

 
Keywords: system effectiveness of motivations, intellectual poten-

tial, material and non-material motivation, professional strategy, pro-
fessional self-affirmation, self-expression, self-realization of the per-
sonality. 

 
Мотивация занимает основную позицию в структуре поведе-

ния личности и становится одним из первостепенных понятий, 
употребляемых для пояснения успешной трудовой деятельности в 
целом. Однако невозможно заниматься изучением мотивации без 
исследования реальной жизненной ситуации трудовой деятельно-
сти человека.  

Термин «самореализация» личности, в исходных положениях 
которого заключаются вопросы развития, самосовершенствова-
ния человека, его профессионального роста, нередко употребляют 
как синоним понятия «реализация своих возможностей». Они уг-
лубленно рассматривались основоположниками гуманистического 

направления А. Маслоу, К. Роджерсом и приняты как основные. 
По определению А. Маслоу, самореализация личности – это пол-

ноценное развитие человека, основной мотив ее развития, высо-
кий уровень мотивационной сферы личности [10].  

А. Маслоу констатирует, что «постоянная реализация потенци-
альных возможностей, способностей, воплощение в жизнь своего 
призвания, своей миссии, и как абсолютное принятие своей пер-
воначальной природы» [10]. Потребность в самореализации лич-
ности становится непринужденной потребностью, которая пре-
доставляет человеческой жизни насыщенную направленность и 
углубленный смысл, заставляет укрепить веру в себя и наделяет 
силой преодолевать жизненные перипетии. 

                                                 
1Elena Grigorieva, the senior teacher, Magnitogorsk state tech-

nical university of G. I. Nosov, Russia 
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Каждому человеку характерна своя система интересов, ценно-
стей, субъективного мнения, теоретического и практического 
опыта работы, благодаря этому его мотивирование носит сугубо 
индивидуальный характер. Более того возникает необходимость 
интегрированного подхода интеллектуального потенциала с лич-

ностными особенностями человека и конкретными условиями 
трудовой деятельности, что определяет сложную задачу перед 
руководством любой организации – контроль над мотивационны-

ми процессами каждого члена коллектива. 
Современный руководитель, как правило, понимает, что в со-

временном менеджменте мотивационные аспекты выполняют 
важную роль, то есть мотив является объективной необходимо-
стью, причиной, побудительной силой к определенным действиям 
[1,2]. Качественная профессиональная стратегия кадровой поли-
тики часто становится существенным источником плодотворной 
и результативной работы любой организации.  

Виханский О.С., Наумов А.И. определяют, мотивацию как си-
лы, существующие внутри и вне человека, которые возбуждают в 
нем энтузиазм и упорство в выполнении определенных действий 
[4]. Следует выделить основные методы мотивирования труда 
персонала: материальные, нематериальные, организационные, а 
также морально-психологические. Которые реализуются в ком-
плексе, так как для результативного управления мотивацией не-
обходимы все группы методов. Часто, материальная составляю-
щая системы мотиваций определяется как основная, но на со-
временном этапе этого уже недостаточно [5,6]. Каждый человек 
надеется на то, чтобы его трудовая деятельность не только давала 
финансовую независимость, но и приносила моральное удовле-

творение, самореализацию, уважение со стороны коллег и руко-
водства. Другими словами, руководители при формировании сис-
темы мотивации обязаны значительную роль отводить, в том чис-
ле и нематериальным методам мотивирования и стимулирования 

кадрового персонала. В обобщенном варианте – это интеграция 
движущих сил (как внешних, так и внутренних), которые прово-
цируют специалиста к активной трудовой деятельности. Персо-
нал грамотно мотивированный становится орудием успешной 
реализации руководящей стратегии, а результатом укрепление 
финансовой стабильности предприятия на рынке труда [8,9].  

К нематериальной мотивации относится создание в коллекти-
ве оптимального социально-психологического климата, т.е. психо-
логического настроя на эффективную трудовую деятельность. 
Благоприятный социально-психологический климат – это следст-
вие успешного взаимодействия всех членов коллектива. Он вы-
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ражается в таких понятиях, как мнение коллектива и его общее 
настроение, оценка условий работы личности в коллективе, а 
также индивидуальное самочувствие в нем, стиль и нормы взаи-
моотношений по горизонтали и вертикали с учетом организации 
условий труда [3].  

К моральным способам мотивации относится признание дос-
тижений (личное и публичное). Суть личного признания состоит в 
том, что работники, которые положительно зарекомендовали себя 

в делах организации, например, получают право подписи на от-
ветственных документах, в разработке которых они принимали 
участие, персонально отмечаются (награждаются) администраци-
ей по поводу праздничных мероприятий. В том числе, публичное 
признание реализуется через награждения грамотами, подарка-
ми, премиями.  

На наш взгляд, одним из наиболее существенных моментов 
мотивационной системы становится обратная связь. То есть, 
возможность довести до сведения руководителя о своем мнении, 
о своих предложениях на ту или иную проблемную ситуацию. 
Грамотно отработанная обратная связь фиксирует и мотивирует 
специалиста на качественное выполнение дальнейшей работы. 
Опыт показывает, что обратная связь существует в двух вариан-
тах: похвала и критика. Как правило, критика пробуждает нега-
тивные эмоции, которые практически всегда ведут к снижению 
эффективности работы. Иногда похвала, в словесном выраже-
нии, ценится гораздо больше, чем в денежном эквиваленте. Если 
отсутствует заинтересованность в результатах работы, если они 
не отслеживаются, участники трудового процесса могут сделать 
вывод, что его работа не имеет какой-либо ценности. То есть кон-

кретизация целей, и установление результатов работы улучшают 
мотивационную систему.  

Мы пришли к выводу, что мотивация членов коллектива – 
важный метод не только функционирования, но и развития са-

мой организации. Для развития организации имеет смысл оказы-
вать влияние на развитие тех качеств сотрудников, которые мо-
гут удовлетворять высшие уровни потребностей сотрудника в 
соответствии с иерархией пирамиды потребностей А. Маслоу. 
Человек постоянно испытывает потребности (разного уровня), не 
реализованные потребности побуждают человека к действию. 
Удовлетворенные потребности не могут мотивировать и стимули-
ровать человека [10].  

Итак, эффективность системы мотиваций значительно воз-
растет, если она будет основываться не только на материальных 
стимулах, но и подключать нематериальные составляющие. То 
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есть, учитывая личностные качества, стремление к профессио-
нальному самоутверждению, самовыражению, а также к само-
реализации специалиста система мотивирования и стимулирова-
ния должна осуществляться с учетом всех ее особенностей. Таким 
образом, подвергнув анализу особенности отдельной личности, 

можно рассматривать ее мотивационную сферу, а разобравшись 
в ней, мы тем самым имеем возможность успешно реализоваться 
в профессиональной деятельности. 
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DEVELOPMENT OF ORIGEN'S IDEAS IN THE DOCTRINE  
OF BERNARD OF CLAIRVAUX 

 
A. Tymofieiev1 

 

Abstract 
 

The article examines the impact of creationist ideas of Origen on 

philosophical and theological views of the medieval mystic Bernard of 
Clairvaux. It is shown the proximity of Christian thinkers in under-
standing the problem of freedom in the context of reasoning the 
causes about the lapse from virtue and means of recovery of man. 
Transformation of the views of Origen in the doctrine of St. Bernard, 
as a natural process of formation of medieval mysticism was investi-
gated.  

 
Keywords: Christian philosophy, mysticism, lapse from virtue, 

freedom. 
 
На сегодняшний день активизация евроинтеграционных про-

цессов требует концептуальных оснований для построения взаи-
модейственных связей между Украиной и Западной Европой, 
важнейшим из которых, по нашему мнению, остаётся христиан-
ская духовность. В этой связи актуальным представляется обра-
щение к духовному наследию великого учителя Западной Церкви 
святого Бернарда Клервоского, реформаторская и проповедниче-
ская деятельность которого способствовала «созданию современ-
ного научного облика Западной Европы» [1, с. 32]. В эпоху кризи-

са традиционных ценностей, экономической и социальной на-
пряженности философско-богословское учение св. Бернарда, ос-

нованное на заповедях смирения, любви к ближнему, любви к 
Богу может служить не только связующим звеном в диалоге ци-
вилизаций, культур и конфессий, но и действенным средством к 
содержательному обновлению христианства. В свою очередь, 
изучение влияния восточной патристики, в частности, учения 
Оригена, на формирование философско-теологических воззрений 
св. Бернарда – ярчайшего представителя западноевропейской 
средневековой мистики, дает возможность обосновать непрерыв-
ность западной и восточной философско-богословской традиции 
в целостном видении историко-философского пространства. 

                                                 
1Alexander Tymofieiev, graduate student State Higher Education-

al Institution «National Mining University», Dnipropetrovsk, Ukraine. 
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Влияние идей Оригена на формирование воззрений св. Бер-
нарда рассматривали в своих работах: Э. Жильсон, А.А. Клестов, 
Ж. Леклерк, А. де Любак, Г.Г. Майоров, Д.К. Маслов, Дж. Омэнн, 
Ф. Реати, Дж. Эванс и др. В частности, Ж. Леклерк в своей книге 
«Святой Бернард и дух цистерцианцев» отмечает, что «сопостав-

ление латинских текстов… гораздо больше, чем сопоставление 
переводов, доказывает, что Бернард вдохновлялся текстом Ори-
гена и почти в точности повторял некоторые его выражения» [2, 

с. 65]. 
 Целью статьи является анализ влияния идейных концептов 

учения александрийского мыслителя Оригена на формирование 
философско-теологических воззрений средневекового мистика св. 
Бернарда Клервоского. 

Исследование теоретических источников учения св. Бернарда 
Клервоского, цистерцианского монаха XII века, духовного писа-
теля, основоположника западной средневековой мистики предпо-
лагает обращение к философско-богословской мысли патристики 
– эпохи зарождения, развития и становления христианской фи-
лософии. Считаем, термин «христианская философия» имеет пра-
во на существование, что убедительно показал в своей работе Э. 
Жильсон [3, с. 8 – 52], и может служить непосредственной мето-
дологической основой нашего исследования. Одним из истоков 
христианской философии, «признающей Откровение в качестве 
незаменимого помощника разума» [4, с. 309], можно считать ра-
боты Климента Александрийского и Оригена, оказавшие непо-
средственное влияние на формирование философско-
теологических воззрений св. Бернарда. В своей фундаментальной 
работе «Главные направления древне-церковной мистики» П.М. 

Минин отмечает, что «Климент Александрийский и Ориген стоят 
у самых истоков идейного течения христианской мистики», – на-
зывая Оригена «родоначальником нравственно-практического 
направления» [5, с. 41]. Полагая, подобно своему учителю Кли-

менту Александрийскому, христианство новой философией жиз-
ни, в сочинении «О Началах» Ориген предпринял первый опыт 
научно-систематического изложения христианского вероучения. 
Многие исследователи (Э. Жильсон, Л. Карсавин, Г.Г. Майоров, К. 
Морескини, В.В. Соколов, Ю.А. Шабанова и др.) предполагают, 
что Ориген «прошел философскую школу у Аммония Саккаса» [6, 
с. 43], другой ученик которого, Плотин, дал гениальное заверше-
ние античной философии платонизма, во многом близкое системе 
Оригена. Для нашего исследования важно отметить, что в отли-
чие от греческого интеллектуализма Плотина и гносиса Климента, 
восходящего к Филону Александрийскому, именно Ориген начи-
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нает утверждать иное начало внутренней жизни – христианскую 
любовь. По мнению М.А. Старокадомского «Ориген имеет вели-
кую заслугу перед христианской мыслью в том, что впервые ярко 
выдвинул учение об обожении как непосредственном вселении 
Христа — Логоса в сердце верующего христианина» [7]. В этом 

аспекте религиозно-философское учение Оригена, несомненно, 
можно считать одним из основных теоретических источников 
доктрины Бернарда Клервоского, полагавшего главным онтологи-

ческим принципом внутренней жизни христианскую любовь, а 
высшей ступенью любви – мистическое единение с Богом.  

Мысль о мистическом посредничестве между Богом и челове-
ком Христа-Логоса, где Логос не только посредник, но и Лицо, с 
которым душа вступает в тесное, обожествляющее ее общение, 
впервые в христианской литературе высказана Оригеном. При 
этом важным отличием учения Оригена от иудейско-
александрийского богословия является именно личностный ха-
рактер взаимоотношения человека со Христом. Логос для Ориге-
на не безличная космическая сила, как у Филона Александрий-
ского, а воплотившееся Слово Божие, историческая личность 
Христа. Утверждая, как и Плотин, неприменимость к Богу чело-
веческих понятий, Ориген, тем не менее, исповедовал Бога как 
сознающий себя Ум, т.е. как Бога личного. Влияние этой мысли 
на мистическое сознание христианских писателей было усилено 
наглядными образами, в которые он облек ее в своем экзегетиче-
ском истолковании библейской Песни Песней. Ориген первым в 
христианском умозрении обратился к истолкованию «Песни Пес-
ней» как брачного гимна души с личным Логосом, т.е. с Иисусом 
Христом. Этим александрийский мыслитель, по словам Л. Карса-

вина, «положил начало мистике христианской любви» [8], самым 
известным представителем которой в эпоху высокого средневе-
ковья был Бернард Клервоский.  

Труды Оригена, отца «аллегории» и гениального толкователя 

сложных книг Ветхого Завета, по выражению Т. Ратисбона, «учи-
ли Бернарда искать дух, скрытый за буквой текста» [9, с. 321]. 
Даже осуждение Церковью некоторых положений учения Ориге-
на не препятствовало св. Бернарду изучать и комментировать его 
сочинения: «Согласимся, – пишет Бернард, – что автор (Ориген – 
А. Т.) иногда способен заблуждаться, что он менее трезв, чем 
красноречив, это его дело, а не наше: наш долг бодрствовать над 
собой, чтобы его слова не ввели нас в заблуждение» (Sermo de 
diversis, 34) [цит. по 10, с. 673].  
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Рассмотрим более детально некоторые аспекты учения Ориге-
на, которые, на наш взгляд, оказали влияние на формирование 
философско-теологических воззрений Бернарда Клервоского.  

Говоря о Божественном творении, Ориген полагал, что Бог 
создал духовные бестелесные сущности до того как создал мир. 

Духи были едины с Богом и соединены с Ним через любовь. Соз-
давая духов себе подобными, Бог создал их разумными и одина-
ковыми. Обладая разумом, они были наделены также и свободой, 

свободой выбора между добром и злом: «В природе же разума 
есть способность к созерцанию доброго и постыдного, та способ-
ность, следуя которой, мы усматриваем доброе и дурное и изби-
раем доброе, злого же избегаем» [11, с. 164]. Свободное изменение 
ценностных устремлений, отвращение от Творца к тварному яви-
лось причиной грехопадения, отдаления духов от Бога. Этим «от-
падением», по мнению Оригена, и обусловлено сотворение Богом 
мира и чувственной материи. Итак, по Оригену, Бог создал мате-
риальное бытие по двум причинам. Во-первых, как путь искупле-
ния в наказание за грех. Во-вторых, как преграду для оконча-
тельного отхода духов от божественного начала. Таким образом, в 
материально-чувственном мире духи воплотились и стали душа-
ми. Но даже ограниченные материальным телом, души не были 
лишены свободы. Более того, различия между разумными суще-
ствами, наблюдаемые в тварном мире, обусловлены их свободой. 
Одни остались верны Богу (ангелы), другие впали в грех (люди).  

 Близость воззрений Бернарда Клервоского креационистским 
идеям Оригена подтверждает мнение Беранже в «Apologie 
l’Abelard», выступавшего против Бернарда в защиту Абеляра. Он 
утверждал, что в своих речах Клервоский воспроизвел все ошиб-

ки теории Оригена о происхождении душ. Здесь следует согла-
ситься с Е. Корелиным, что «это мнение, разумеется, крайность, 
оно высказано Беранже в жару полемики» [10, с. 673]. Переос-
мысливая концепцию Оригена, Бернард Клервоский полагал, что 

Бог в силу творческой активности первым актом своей деятель-
ности создал ангелов (такого же мнения придерживался и Авгу-
стин). Ангелы – это блаженные духи, наделенные силой, величием 
и святостью, в своем роде совершенные, бессмертные и бесстра-
стные. Они были наделены способностью непосредственного со-
зерцания Бога и отражали в себе божественные совершенства. 
Первый человек, по Бернарду, в своей духовной природе также 
заключал задатки святости, которые должен был усовершенство-
вать данной ему свободой. «Он (Бог – А. Т.) сотворил два рода су-
ществ, – пишет в одной из проповедей на Адвент св. Бернард, – 
одаренных разумом и способных к блаженству: ангела и челове-
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ка» [цит. по 10, с. 730]. Отдав предпочтение своей личной воле 
перед волей Божественной, употребив во зло данную ему свободу, 
человек (как и падшие ангелы) отпал от Бога: « …Бог потерял сво-
их ангелов в большом числе и людей всех без изъятия» [цит. по 10, 
с. 730]. Утратив право на участие в блаженстве Божием, человек 

«лишился возможности даже самостоятельно решаться или скло-
няться к добру. Так человек стал рабом греха и смерти», – пишет 
св. Бернард [цит. по 12, с. 133]. Потеряв полную свободу, человек 

сохранил лишь часть ее, т.е. свободу выбора, которая, по Клерво-
скому, остается главным условием религиозно-нравственного со-
вершенствования.  

Таким образом, Бернард Клервоский, как и Ориген, видит 
причину греха именно в свободе, точнее, в неправильном ее ис-
пользовании. Это воззрение расходится с мнением Ансельма Кен-
терберийского, полагавшего поврежденность человеческой при-
роды в изъятии Богом сверхъестественных даров благодати, и с 
позицией Августина, не признававшего в человеке собственной 
способности к выбору добра и зла. Связывая свободу воли с обра-
зом Божиим в человеке, Клервоский является продолжателем 
традиции Кирилла Александрийского, Оригена, Макария Велико-
го, а также Григория Нисского, «наиболее оригенствующего» [8], 
по словам Л. Карсавина, из каппадокийских отцов Церкви.  

Указанные параллели между воззрениями Оригена и Бернарда 
Клервоского по проблемам творения, грехопадения, свободы, а 
также сходство экзегетических методов позволяют говорить о 
значимости учения александрийского мыслителя в ряду теорети-
ческих источников доктрины средневекового мистика св. Бер-
нарда Клервоского. Следует отметить, что важным аспектом фи-

лософской мысли св. Бернарда является не слепое заимствование 
положений Оригена, а соединение его идей с догматическим ка-
ноном и монашеской богословской традицией, сложившейся на 
Западе к 12 веку. Переосмысливая идеи александрийского мыс-

лителя в личном духовном опыте, св. Бернард неизменно остается 
в рамках ортодоксального церковного учения, сохраняя свято-
отеческую традицию как основу своего мировосприятия.  
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THE PROBLEM OF CREATIVE SELF-EXPRESSION  
IN CONTEMPORARY PEDAGOGICAL RESEARCH 

 
O. Dzhafarova1 

 

Abstract 
 
Based on the analysis of pedagogical works in the article reveals 

the essence of the concept of creative expression. The basic modern 
approaches to definition of essence of the concept and its types de-
pending on the activities. The components of creative expression: 
cognitive, emotional-evaluative, behavioral. 

 
Keywords: self-expression, creativity, self-development, the image 

of "I". 
 
Тенденции развития общества на современном этапе характе-

ризуется утверждением гуманных ценностей и идеалов, поиском 
и доказательством трансцендентных истин, что влечет за собой 
качественные изменения в образовательной политике. Суть дан-
ного процесса проявляет себя в приоритете развития личности, 
гуманистическом, личностно-ориентированном характере обра-
зования, непрерывности этого процесса. 

Цель образовательного процесса – становление «человека ду-
ховного» как субъекта культуры, т.е. способного не только вос-
принимать и пользоваться плодами накопленного человеческого 
опыта, но активно, свободно и самостоятельно соучаствовать, 
создавать в процессе развития самого себя и саму культуры. Ме-

ханизмом достижения поставленных задач является творчество и 
способность личности к самоактуализации, самореализации, са-

мовыражению. 
Современные требования к формированию этой образова-

тельной стратегии определялись в исследованиях 
В.Сухомлинского, Я.Чепиги, И.Беха, А.Савченко, О.Пехоти и др. 
Задачи развития личности, вынесенные в цели образовательной 
системы, требуют адекватного осмысления механизмов такого 
развития с учетом уже имеющихся достижений. В работах отече-
ственных психологов (Л.Анциферова, К.Абульханова-Славская, 
А.Асмолов, Л.Выготский, А.Леонтьев, А.Петровский, 
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В.Петровский, С.Рубинштейн и др.), в ставших широко извест-
ными концепциях зарубежных ученых (А.Маслоу, К.Роджерс, 
Р.Бернс и др.) выделен принцип саморазвития личности.  

Целью статьи является на основе теоретического анализа со-
временных концепций раскрыть сущность понятия творческое 

самовыражение личности. 
С педагогической точки зрения, самовыражение понимается 

как ценность, – так И.Надольный среди ориентаций на самоут-

верждение, самореализацию, самодеятельность, которые пробуж-
дают активность человека, выделяет еще и ориентацию на само-
выражение, которая относится как и другие к внутренним регу-
ляторам активных действий человека наряду с потребностями, 
интересами, мотивами, намерениями и т.д. [1, с.46]. 

Анализ научных работ по проблеме самовыражения личности 
позволяет констатировать многообразие видов и сфер самовыра-
жения человека в разных видах деятельности. Так, выделяют ин-
дивидуальное, личностное (Е.Кононко, Н.Чанилова, В.Шкель), 
творческое (А. Богуш, С.Брикунова, И.Гудков, А.Мезал, 
Т.Никишина, И.Онищук, Н.Слота, А.Солдатова, П.Харченко), 
эмоциональное самовыражение (Е.Шиндяева), речевое 
(А.Анищук, А.Богуш, Т.Никишина, И.Шкуратова), в изобразитель-
ной деятельности (С.Брикунова, А.Криницына, А.Мезал, 
О.Михайлова, В.Салютнова, М.Сталь, А.Яфальян), в процессе му-
зыкального обучения (М. Деньгина, И.Онищук, Н.Слота, 
П.Харченко), на комплексных занятиях (Е.Белякова), научно-
исследовательской деятельности (Е.Омельченко), историко-
ролевом движении (М.Горбулёва). В их работах представлены 
различные подходы к определению понятия и пути, способст-

вующие развитию самовыражения личности в разные возрас-
тные периоды: от дошкольников до будущих педагогов. В этом 
русле существуют подходы к диагностике самовыражения через 
виды деятельности, так в работе Е.Беляковой определяется уро-

вень самовыражения по видам музыкальной, танцевальной и ре-
чевой деятельности: слушание музыки, пение, ритмизация слова, 
ритмизация движения, импровизация (танцевальная, музыкаль-
ная, вербальная) [2]. 

В современных диссертационных исследованиях в раскрытии 
понятия самовыражение авторы рассматривают его с определен-
ных позиций, которые не противоречат, а дополняют друг друга. 
Так, самовыражение понимается как: 

- умение раскрыть свое собственное «я», проявить в творче-
ском рассказе свою индивидуальность и неповторимость отно-
сительно других детей. Ученая А.Богуш творческое речевое са-
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мовыражение дошкольника понимает как умение раскрыть свое 
собственное «я», проявить свою индивидуальность и неповтори-
мость относительно других детей; умение передавать средствами 
художественной выразительности свои эмоции и чувства, свое 
настроение и переживания, собственные мысли и фантазии; уме-

ние детей путем творческого поиска находить новое решение 
данной проблемы; творчески и оригинально мыслить, передавать 
свои мысли словами и действиями, создавать нестандартные ре-

чевые игровые ситуации. Автор выделяет следующие компоненты 
самовыражения: стремление привлечь к себе внимание сверст-
ников; умение выразить свое «Я»; умение презентовать свои успе-
хи, достижения, показать свое преимущество в данном виде дея-
тельности; умение адекватно оформить соответствующие речевые 
высказывания [3].  

Похожей позиции придерживается и А.Анищук, определяя ре-
чевое самовыражение как умение с помощью речевых средств и 
форм заявить о себе; выразить свои мысли, чувства, желания, 
отношения; оценить отношение к себе и другим; проявить инди-
видуальность, творческую активность, интонационную вырази-
тельность. В ее исследовании выделены следующие компоненты 
самовыражения: когнитивный (знание норм и требований к 
культуре речевого самовыражения, осознание последствий соци-
ально неприемлемых форм), эмоционально-ценностный (наделе-
ние различных моделей речевого самовыражения соответствую-
щими значениями и личностными смыслами), поведенческий 
(стабильность проявления в общении с другими социально одоб-
ряемых и приемлемых форм речевого самовыражения) [4]. 

- как активное стремление человека реализовать свое «Я». В 
частности И.Онищук определяет творческое самовыражение 
дошкольника в музыкальной деятельности как стремление и спо-

собность ребенка объективировать свое «Я»: выразить свои мыс-
ли, чувства, желания, отношения адекватными образно-
выразительными средствами в процессе различных видов музы-
кальной деятельности (слушании, пения, танцы, музыкальных 
играх и движениях, игре на музыкальных инструментах). Среди 
компонентов исследуемого явления выделяет когнитивный (сово-
купность представлений и знаний ребенка о способах выражения 
в различных видах музыкальной деятельности); эмоционально-
ценностный (наделение различных моделей творческого самовы-
ражения положительными эмоциональными переживаниями и 
личностным смыслом) и поведенческий (практическая реализа-
ция возможностей в музыкальной деятельности) [5]. 
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- стремление и желание заявить о себе другим и умении вы-
разить свою индивидуальность в творческой деятельности 

(Е.Зыкова)  
Изучая различные подходы к пониманию феномена творче-

ского самовыражения, Е.Зыкова определяет данное понятие как 
стремление человека к возможно более полному проявлению во-
вне своих творческих возможностей, реализуемых посредством 
освоения знаний и творческих ценностей, актуализации чувств, 

взаимодействия с другими, самосознания. Компонентами творче-
ского самовыражения является взаимосвязь содержательно-
когнитивного, мотивационно-ценностного, коммуникативно-
деятельностного и рефлексивно-оценочного критериев [6]. 

А.А.Солдатова, изучая проблему творческого самовыражения 
учителя, рассматривает данное явление как самоценностное 
внешнее проявление внутреннего «я» личности, являющееся осно-
вой саморазвития личности, направленное на изменение сущест-
вующей системы образования. В творческом самовыражении 
отражается потребность в самореализации, в самоосуществления 
педагога, которые реализуется через: – стремление личности к 
свободе, осуществляемое в обществе свободных людей; – органи-
зацию глубинного общения в процессе обучения, способствую-
щую дополнению и обогащению различных позиций; – овладение 
нормами социальной среды и изменение её при создании нового 
как во внешнем мире, так и во внутреннем мире самого субъекта 
[7].  

- форму активности личности – именно так определяет са-
мовыражение А. Бойко, которая считает, что самовыражение 

формируется и развивается в разных видах деятельности и пре-

дусматривает актуализацию и максимальное использование зада-
тков и возможностей личности [8].  

- активный процесс преобразования и создания новых художе-
ственных продуктов с целью совершенствования себя и реализа-
ции своего «Я» посредством развития личностных возможностей и 
индивидуальных способностей в конкретной творческой деятель-
ности (Мезал Аль-Рикаби Азиз). Самовыражение включает ряд 
составляющих: внутреннюю мотивацию, имманентную направ-
ленность сознания на предмет художественно-творческой дея-
тельности, эстетическое отношение к окружающему миру, эмо-
циональную эмпатию, воображение, интуицию, вдохновение [9]. 

- как процесс самоизменения, саморазвития ребенка, которое 
происходит в разных видах искусства – музыкальном, художест-
венном, где, тот проявляет свои творческие способности. Так, 
В.Салютнова творческое самовыражение детей старшего дошко-



MORAL POTENTIAL OF THE SOCIETY: REPRODUCTION 

PRESERVATION AND INTENSIFICATION ISSUES 
 2nd edition: research articles 

 

41 

льного возраста в изобразительной деятельности определяет как 
индивидуально-личностная готовность, процесс, результат 
проявления ребенком творческой активности в изобразительной 
деятельности, связанный одновременно с созданием продуктов 
этой деятельности и индивидуально-личностным самоизменением 

ребенка. В связи с этим в логике исследования выделены три ас-
пекта анализа творческого самовыражения – индивидуально-
личностный, процессуально-деятельностный, результативный 

[10]. 
Е.Белякова самовыражение понимает как самопроявление 

личности, которое способно самопроизвольно (по законам синер-
гетики) развиваться, продвигаться, эволюционировать [2]. 

Обобщение психолого-педагогических исследований в контек-
сте самовыражения позволяет нам говорить о творческом само-
выражении как о непрерывном процессе раскрытия и развития 
«образа-Я» (желаний, стремлений, мыслей, чувств, эмоций, пред-
ставлений), характеризующийся стремлением заявить о себе дру-
гим и умением выразить свою индивидуальность в деятельности. 
В результате в самой личности происходят изменения – измене-
ния ее качеств в ходе ее самостоятельных действий – то есть са-
моразвитие.  
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THE ACTUALIZATION OF PROBLEMS OF THE SCHOOL,  
FAMILY AND COMMUNITY’ INTERACTION IN THE REFORMS  

OF THE USA’ EDUCATIONAL SYSTEM 

 
L. Hutsuliak1 

 
Abstract 

 
The article described the most important era of reform school ed-

ucation USA – era educational standards aimed at resolving the 
problem of low quality of education; describes the content of parent-
teacher associations and interaction school, family and community 
in these standards. Analyzed the conditions of ensuring the of the 
school, family and community’ interaction as important participants 
in the educational process, which working to improve pupils 
achievement according to state standards. 

 
Keywords: school, family, community, cooperation, educational 

standard, association, United States of America. 

 
Перспективы развития системы образования и воспитания в 

любой стране зависят от интеграции отечественного опыта и ис-
пользования мировой практики. В полной мере это утверждение 
касается и проблемы организации взаимодействия школы, семьи 
и общины в реализации учебно-воспитательного процесса. Это 
актуализирует необходимость обращения к педагогическому опы-
ту США, изучение которого может стать ценным источником для 
заимствования положительных достижений, оптимизации разви-

тия национальной школы, в частности путем введения ее взаи-
модействия с родителями учеников. 

В работах таких американских исследователей, как В. 
Джейнс, К. Мепп, Н. Барбор, Ч. Барбор, А. Де Юнг и Дж. Шер 
доказывается, что эффективное сотрудничество школ с семьями 
учащихся и местными общинами может стать действенным сред-
ством реформирования системы образования: повышение каче-
ства учебных результатов школьников, совершенствование 
школьных программ, улучшение поведения учащихся и школьной 
дисциплины в целом, восстановление демократических ценно-
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стей в образовании, предоставление равного доступа к высоко-
качественному образованию всем гражданам общества. 

Начало XX века, по оценке Ч. Барбора и Н. Барбор, ознамено-
валось усилением внимания к вопросам развития отношений се-
мьи, школы и общины со стороны федерального правительства 

США. В 1909 году под эгидой Белого Дома проводится первая 
конференция по вопросам воспитания малолетних детей, которая 
вызвала интерес всего американского общества к проблемам се-

мейного воспитания [4, с. 45]. Как следствие, в 1912 году созда-
ется Федеральное бюро по делам детей, одним из направлений 
деятельности которого, становится популяризация идеи привле-
чения родителей к сотрудничеству со школой. И хотя родители 
раньше не признавались экспертами в области воспитания собст-
венных детей, то теперь их стали считать важным фактором ус-
пешной учебной деятельности ребенка в школе [2]. 

Достижения американской школы последних десятилетий не-
посредственно связаные с политикой в области образования, 
вводится как на федеральном, так и на местном уровнях, важное 
место в которой принадлежит поддержке усилий школ в установ-
лении партнерских отношений с семьями своих учеников. Под-
тверждением этого может служить тот факт, что за последние 
тридцать лет в США принято большое количество законов и дру-
гих директивных документов, регулирующих взаимоотношения 
системы образования и общества в национальном масштабе и 
уровне штатов. На организацию сотрудничества школ с семьями 
и местными общинами ориентируют правительственные учреж-
дения и общественные организации, которые в соответствии с 
законом «Ни одного ребенка без образования» (2001), наделены 

широким спектром полномочий. 
Несмотря на это, целью статьи определено – проведение теоре-

тического анализа и представления характеристик реформ 
школьного образования в США, имевших место в эпоху образова-

тельных стандартов, выявление места взаимодействия школы, 
семьи и общины в указанных стандартах. 

В 1980-х годах в США вводится реформирования школьного 
образования. Начинается эпоха образовательных стандартов как 
средства решения проблемы низкого качества образования. 

Важные образовательные реформы начал президент Билл 
Клинтон, обеспокоен разницей в уровнях успешности белых уче-
ников и учеников азиатского происхождения, представителей 
других этнических меньшинств, считая этот перманентный раз-
рыв в уровнях академической успеваемости одной из самых ост-
рых проблем американского образования. Одна из причин отста-
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вания некоторых групп учеников он видел в том, что детям из 
бедных городских кварталов излагается более простой материал, 
тогда как дети из зажиточных пригородов имеют возможность 
овладевать сложными и разносторонними знаниями. Для мини-
мизации этого неравенства, Б. Клинтон предложил установить 

общенациональные стандарты, которые бы гарантировали пре-
подавания определенных ключевых тем всем ученикам. Было 
предложено ввести общенациональные стандартизированные 

тесты, которые бы позволяли, с одной стороны, проверять каче-
ство преподавания учителями учебного материала, а с другой – 
качество его усвоения учениками. В четвертом классе на эти тес-
ты возлагалась задача проверки навыков чтения, а в восьмом – 
оценки математических знаний. 

Введение указанных тестов в масштабах всей страны стало 
одним из крупнейших достижений образовательной политики в 
период президентства Б. Клинтона. Главная идея заключалась в 
том, чтобы обеспечить усвоение учениками определенного базо-
вого материала. Осуществление объективной проверки уровня 
этого усвоения возлагалось на тесты. В основу тестов полагался 
NAEP – тест «Общенациональный анализ учебного прогресса», ко-
торый в то время имел хорошую репутацию и широко использо-
вался в пределах всей страны. 

Взгляды Б. Клинтона о важности повышения школьных стан-
дартов и усиление роли центрального правительства в образова-
нии получили отражение в так называемых «Заданиях 2000» и в 
«Законе об американском образование». «Задания 2000» законо-
дательно закрепили план мероприятий, изложенный президентом 
Джорджем Бушем-старшим в 1991 году в программе «Америка 

2000». «Задания» также предусматривали возобновление действия 
«Закона о начальном и среднем образовании» от 1965 года. 

Стандартизированные тесты приобрели популярность еще в 
1960-х, но введение практики тестирования школьников про-

изошло после утверждения общенациональных образовательных 
стандартов. В частности, программа Джорджа Буша-младшего 
«Ни один ребенок без внимания» предусматривала дальнейшее 
расширение количества стандартов и тестирования по сравне-
нию с предложенными Б. Клинтоном. По сути, Дж. Буш, так же, 
как Б. Клинтон, направлял усилия в образовательной сфере на 
устранение разрыва в уровнях успеваемости учащихся, которые 
принадлежали к разным социальным и этническим слоям [6, c. 
531]. 

Программа «Ни один ребенок без внимания», инициированная 
Джорджем В. Бушем (законопроект подписан 8 января 2002), 
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может служить примером последовательности образовательной 
политики республиканцев. Как отметил председатель журналист-
ского сообщества Вашингтона Дэвид Бродер, этот образователь-
ный закон является самым важным из всех, принятых за послед-
ние 35 лет. Его ведущая цель заключалась в предоставлении об-

разовательной помочь детям из бедных семей за счет найма на 
должности в школах высококвалифицированных учителей, по-
вышение уровня грамотности школьников и введение ответст-

венности школ за учебные успехи учеников. Кроме того, было 
санкционировано большее со времен Второй мировой войны по-
вышение расходов на образование из госбюджета. Например, 
только за три года (2001-2003) объем выделенных на развитие 
образования средств увеличился на 41%, существенно улучши-
лось финансирование школ. 

Программа «Ни один ребенок без внимания» устанавливает 
конкретные образовательные стандарты для школ, предусматри-
вает использование унифицированных тестов для оценки работы 
школы. Основная цель программы заключалась в обеспечении 
достижения всеми учениками достаточного уровня чтения и сче-
та. Мониторинг выполнения поставленных задач проводился с 
помощью специально разработанных тестов по чтению и матема-
тике для учеников 4-8-х классов. 

Один из самых важных аспектов программы «Ни один ребенок 
без внимания» заключается в том, что в нее включены ряд кон-
кретных директив школам, в которых ученики плохо учатся, и 
которые не смогли улучшить ситуацию в течение отведенного на 
это времени. Например, если знания школьников не соответст-
вуют утвержденным стандартам и за два года не произошло ни-

каких изменений к лучшему, учебное заведение вносится в кате-
гории «школ, которым необходимо усовершенствование». На этой 
стадии от руководства школы требовалось разработки двухлетне-
го плана усовершенствования работы в пределах 10% финанси-

рования, предусмотренного для повышения педагогическим кол-
лективом профессионализма. В случае отсутствия каких-либо по-
зитивных изменений, предусмотрено введение ряда дополни-
тельных мер, в частности, проведение бесплатных репетиторских 
занятий для учеников и покрытие расходов на проезд тем школь-
никам, родители которых решили перевести их в другую школу. 

Если через четыре года академическая успеваемость учащихся 
остается низкой, учебное заведение зачисляется в категорию 
«школ, которым нужно исправляться». В условиях возникновения 
такой ситуации, принимается решение о внедрении новых учеб-
ных планов, изменение преподавателей, а в наиболее серьезных 
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случаях – о продлении продолжительности школьного дня или 
учебного года. На исправление имеющихся недостатков предос-
тавляется шесть лет. Если за это время работа школы не претер-
пит существенных положительных изменений, наступает этап 
«реструктуризации», который может реализовываться в различ-

ных формах. Чаще всего происходит смена директора. Иногда 
школа закрывается, а на ее месте открывается новая, опять же 
государственная, но которая входит в сеть чартерных школ, то 

есть таких, которые имеют отдельный устав и четко ориентиро-
ваны на достижение конкретного академического результата. В 
некоторых случаях школу может выкупить частная компания. 

Программа «Ни один ребенок без внимания» содержит также 
положения, согласно которым школе не выгодно нанимать учите-
лей, прошедших сокращенный курс подготовки, требуется про-
хождение педагогами курсов повышения квалификации для по-
лучения сертификата на полноценный учительский диплом, если 
они и дальше хотят работать по специальности. Согласно заявле-
ниям Дж. Буша, необходимость выдвижения такого требования 
обусловлена тем, что непропорционально большое количество 
учителей, которые получили сертификаты после прохождения 
сокращенной программы подготовки, преподавали именно в тех 
школах, где уровень знаний учеников был неудовлетворительным. 
Хотя практически все работники образования могут подтвердить, 
что есть много замечательных учителей, которые имеют именно 
такой сертификат, но в среднем они хуже знают свой предмет и 
имеют меньше опыта, чем учителя с полноценными дипломами, 
поэтому их труд оказывается менее эффективной.  

Сейчас в американских школах наблюдается устойчивая тен-

денция к усилению стандартизации и расширения масштабов 
тестирования. И нет никаких оснований считать, что эта ситуа-
ция изменится в ближайшем будущем. Многие политические ли-
деры, осознавая, что приходится выбирать между децентрализа-

цией и большим равенством, делают выбор в пользу последнего 
[6, c. 529]. 

Значительная роль в повышении знаний учащихся, наряду с 
введением стандартов и тестирования, отводится взаимодейст-
вия школы с семьями учащихся и местными общинами. В США 
действуют родительско-учительские ассоциации, работа которых 
осуществляется по разным направлениям: чтение лекций для ро-
дителей, организация групповых и индивидуальных бесед, встреч 
с родителями, посещение учеников на дому и др. К наиболее из-
вестных среди таких ассоциаций относятся: Ассоциация педаго-
гического образования (Association of Teacher Educators – ATE) и 
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Государственная организация связей родителей со школой 
(National Parent Teacher Association -National PTA). 

Цель Ассоциации педагогического образования (Association of 
Teacher Educators – ATE) заключается в улучшении обучения учи-
телей школ и преподавателей университетов. Она сотрудничает с 

такими образовательными учреждениями, как школы, колледжи, 
университеты, а также государственным департаментом образо-
вания. Ассоциацией разработана «Стандарты обучения учителя» и 

составляющие педагогической компетентности. Одним из важ-
ных критериев компетентности учителя определено привлечение 
родителей к обучению ребенка. Авторы «Стандартов» считают 
необходимым обучать учителей взаимодействовать с родителями 
учеников, устанавливать партнерские связи между школою, 
семьей и местными общинами, университетами, государствен-
ными образовательными структурами, профессиональными ассо-
циациями и общественными организациями для улучшения соб-
ственной компетентности в преподавании [1; 7, с. 33]. 

Существенное влияние на улучшение взаимодействия школы, 
семьи и общины производит Государственная организация свя-
зей родителей со школой (National Parent Teacher Association -
National PTA) – объединение родителей, работников образования, 
учеников и представителей общины, которое направляет свои 
усилия на доведение преимуществ привлечения родителей к об-
разованию их детей. Государственная организация связей роди-
телей со школой оказывает практическую помощь работникам 
образования по эффективному привлечению родителей к учебно-
му процессу в школе; это кооперация профессионалов, специали-
зирующихся на внедрении взаимодействия семьи и школы, раз-

работке стандартов для учителей. Одним из таких стандартов 
является «Создание информационно-коммуникационного про-
странства на помощь школе, семье и обществу в обучении и вос-
питании молодого поколения», основные положения которого 

ориентируют на привлечение семьи к взаимодействию со школой 
и предусматривают: 

- Регулярность в двусторонней коммуникация между семьей, 
общиной и школой; 

- Развитие и поддержку навыков воспитания; 
- Воспитание – решающее в поддержке обучения учащихся; 
- Поддержка и помощь родителей, которая должна быть же-

ланной в школе; 
- Родители – полноценные партнеры в принятии решений, 

влияющих на их детей и семью [5, с. 1]. 
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Разработка стандартов взаимодействия и эффективного при-
влечения родителей к обучению их детей вызвана тем, что учите-
ля получают недостаточную подготовку по правильного построе-
ния партнерских взаимоотношениях с родителями учеников и 
лидерами местных общин. В государственной образовательной 

программе подготовки учителей не предусмотрено специального 
курса, направленного на обучение их способам привлечения ро-
дителей к деятельности школы. Только несколько штатов (Нью-

Йорк, Калифорния) требуют от учителей прохождения отдельного 
курса по подготовке к взаимодействию с родителями. В штатах 
Огайо и Техас между педагогами происходит обсуждение путей 
усиления требований по привлечению родителей к деятельности 
школы. Государственными стандартами по привлечению родите-
лей предусмотрено основательную подготовку в этой сфере и оп-
ределено, какую работу нужно проводить [1]. 

Психологические аспекты взаимодействия школы, семьи и 
общини заложены в стандартах, разработанных Национальной 
ассоциацией школьных психологов (National Association of School 
Psychologists – NASP). В своей работе ассоциация руководствуется 
программами, способствующие овладению способами продуктив-
ной коммуникации, положительно влияют на успеваемость уче-
ников, обеспечивают создание здоровой среды для учащейся мо-
лодежи. Члены ассоциации помогают учителям в прохождении 
профессионального обучения по вопросам школьной психологии. 
Образовательные стандарты Национальной ассоциации школь-
ных психологов (National Association of School Psychologists – 
NASP) разработаны для школьных психологов чтобы усовершен-
ствовать их компетентности при получение теоретических знаний 

и в процессе применения их на практике. Например, стандарт 
«основы обучения и использования психологии в школе» непо-
средственно касается взаимодействия школы, семьи и общества. 
В нем, в частности, говорится о том, что школьные психологи 

должны обладать знаниями о влиянии семьи на развитие учени-
ков, обучение и поведение, методами привлечения семьи в обра-
зовательный процесс, уметь предоставлять необходимые образо-
вательные услуги. Школьные психологи эффективно работают с 
семьями, педагогами и членами местных общин, оказывая по-
мощь в решении проблем, возникающих между детьми и их 
семьями.  

Школьные психологи поддерживают родителей в проведении 
школьных мероприятий, помогают им быть активными и эффек-
тивными участниками учебно-воспитательного процесса. Школь-
ные психологи оказывают поддержку родителям, которые при-
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влекаются к участию в специальных «образовательных командах», 
поощряют привлечение родителей в состав школьных комитетов 
и команд, способствуют коммуникации и положительной взаимо-
действия между семьей и школой; обучают учителей и лидеров 
общин привлекать родителей к взаимодействию для улучшения 

учебной успешности их детей, отстаивают важность взаимодей-
ствия школы, семьи и общини в правительстве. Кроме того, пси-
хологи изучают школьные нужды и общественные ресурсы; помо-

гают в установлении связей между школой, семьей и обществен-
ными организациями; помогают координировать работу общест-
венных организаций при создании программ для детей [1]. 

Таким образом, анализ образовательных стандартов и направ-
лений деятельности основных родительско-учительских ассоциа-
ций показал, что взаимодействие школы с семьями учащихся и 
местными общинами в США базируется на следующих основных 
приоритетах: привлечение семьи к участию в педагогическом 
процессе школы, повышение психологической готовности учите-
лей к взаимодействию с родителями и лидерами общин, подго-
товка родителей к обучению и воспитанию детей. Ученики, чьи 
родители принимают активное участие в деятельности школы, 
характеризуются большей дисциплинированностью, стремлением 
к изучению учебных предметов по программам повышенной 
сложности, чаще поступают в высшие учебные заведения, легче 
адаптируются к жизни. Школы, которым удалось достичь эффек-
тивного взаимодействия с родителями, получают дополнительные 
возможности для своего развития: финансирование образова-
тельных проектов, внедрение различных программ обучения, по-
мощь в организации учебных занятий, внеклассной работы, досу-

га и летнего отдыха детей. 
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THE NONLINEARITY OF BEING 

 
M. Inkizhekova1 

 
Abstract 

 
Synergetics provides new options for sociocultural systems re-

search by introducing the idea of the sociocultural existence being 

only relatively stable. For instance, in terms of synergetic approach 
the phenomenon of diaspora emergence and development can be 
studied through such concepts as “unstable and nonlinear system”, 
“randomness”, “bifurcation”. That is why the synergetic approach 
allows conducting diaspora-centered analysis of Russian Koreans 
history.  

 
Keywords: Russian Koreans, nonlinear sociocultural system, syn-

ergetic approach, “randomness”, “bifurcation”.  

 
The term Koryo-saram is known to appear in the early XXth centu-

ry and refers only to Russian Koreans (obviously being influenced by 
the Russian name of Korea). The initial stage of Koryo-saram for-
mation as a group was related to the migration of the 1860’s. Korean 
migration to the Russian Far East from the northern regions of Korea 
started after signing the Beijing Convention (1860) that had China 
relinquishing its extensive and poorly populated territories on the 
right bank of the Amur river to Russia. As a result there was a 14-
kilometer border between Russia and Korea that had almost no 

guards, allowing many Koreans to migrate to the Russian Empire. 

Korean migration was a voluntary act, albeit a reluctant one. De-
spite the threat of capital punishment for crossing the border, thou-
sands of starving peasants from the northern provinces of Korea 
were forced to leave their country because of the land shortage back 
at home and exorbitant taxes resulting in poverty among peasantry. 

Historians note that it was the second half of the XIXth century 
when a huge number of Koreans crossed the Russian-Korean border 
and started settling in tight-knit communities in Priamurye. Russia 
welcomed them with thousands of hectares of uncultivated fertile 
land and tolerant Russian authorities who supported them due to 
their contribution to the exploration and development of a vast unin-

                                                 
1Mariia Inkizhekova, doctor of Philosophy, Professor of the De-

partment of Control technology in the field of culture, The 
Ekaterinburg Academy of contemporary art, Russia. 
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habited territory, promoting the virgin lands campaign and solving 
the food supplies problem.  

The analysis of the population number of the Korean residents in 
the Far East of that time reveals a trend for a stable growth. For in-
stance, if by 1880 the Korean population of Primorye was 6700 peo-

ple, in 1901 it was 30 thousand, while in 1917 the number reached 
90 thousand people. 

There were significant changes in the sphere of cultural structure. 

In 1910 Primorye had 20 Korean parochial schools and 3 mixed Rus-
sian-Korean schools funded by Korean communities; there were 257 
teachers working with more than 5 thousand children in those 
schools. But in 1920’s-30’s the Far East had about 400 Korean edu-
cational institutions, including high schools and colleges (Ussuriysk 
had the Korean Normal School, Vladivostok had the Korean Teaching 
Institute). There was a Korean theatre, 6 magazines and 7 newspa-
pers in Korean language. There were 77 National Korean Rural 
Councils, and two National Korean Districts were established.  

The analysis of cultural patterns (language preservation, appear-
ance of educational institutions, as well as first social institutions of 
Koreans) in the pre-revolutionary period shows the gradual evolving 
of necessary conditions for successful diaspora formation that in 
terms of synergetic paradigm might be referred to as an 
ethnocultural system of Russian Koreans.  

We should not ignore the fact that each ethnic group tends to 
create a diaspora when placed in a foreign environment. Diaspora 
appears only among those nations who have strong assimilation 
tendencies. This stability is established not only by having certain 
infrastructure (public authorities, educational, cultural, political and 

other institutions) but also by demonstrating certain unique fea-
tures, e.g., social memory, national identity or some other uniting 
factor that brings people together, protects their ethnicity and keeps 
them from dissolving in the foreign ethnic and cultural environment. 

Synergetic approach suggests that the main feature of a diaspora is 
its ability for self-organization and creating a hierarchical structure 
within the community that keeps it intact.  

With the October Revolution (1917) and the Civil War (1922-1923) 
ethnocultural system of Koreans kept developing in spite of the com-
plicated historical situation. The reason was not only related to the 
intensification of Korean migration in 1910 after Korea having been 
annexed by Japan, but also to the fact that the majority of Koreans 
enthusiastically supported new Soviet leaders. It is well-known that 
hundreds of Koreans were members of the Bolshevist party by the 
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end of the Civil War. Moreover, Primorye had Korean Righteous Army 
troops. 

Bolshevistic slogans were very in sync with objectives and outlook 
of Korean communities. Among them we can name such as 1) put-
ting an end to national minorities discrimination (since Koreans were 

a national minority); 2) starting “the world fire” and disposing of im-
perialism (Koreans were interested in the fight for independence 
against Japan that had colonized Korean lands); 3) giving land to the 

peasantry (Koreans were mainly peasants, and land cultivation was 
their traditional occupation).  

Unsettling events of 1930’s disturbed the balance of the Korean 
ethnocultural system and introduced certain instability: 1) Koreans 
lost their connection with their motherland due to closing of the So-
viet borders with Korea and China in order to stop the migration of 
Koreans and Chinese to the Soviet territory; this decision was in-
duced by the fact that Korea had lost its sovereignty and remained a 
Japanese colony till August of 1945; 2) the Soviet authorities had 
drastically changed their attitude towards Koreans because of the 
increasing military and political confrontation with militarist Japan 
after its invasion into the northeast provinces of China in 1931 and 
creation of a puppet state of Manchukuo (the State of Manchuria) 
that was intended to become a starting platform for invading the 
USSR. Those events led to a tragic outcome, namely, a forced reloca-
tion of Koreans (deportation based on the nationality) in 1937 from 
the borderline regions of the Far East to the Central Asia.  

The order about Korean deportation was attached to the joint de-
cree of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet 
Union and the Council of People’s Commissars of the USSR (Di-

rective № 1428–326) “On Extradition of Korean Population from the 
Borderline Areas of the Far East” and signed by Stalin and Molotov 
in August of 1937. On the basis of this decree in September of 1937 
172 ethnic Koreans were extradited from the borderline regions of 

the Far East to uninhabited areas with uncultivated land of the Cen-
tral Asia (mostly to the Kazakh and Uzbek SSRs). 

We should also mention that the deportation was preceded by 
unprecedented terrorizing that ethnic group that was cruel even for 
the standards of 1937. Among educated Korean population there 
were destroyed party leaders promoted during the post-revolutionary 
period; Korean military officers of the Red Army died in prison, Kore-
an members of the Komintern were exterminated. About 2.5 thou-
sand Koreans were repressed during that time. 

After the deportation of 1937 Koreans were scattered among the 
Soviet Republics. As of the 1959 census, there were about 200 thou-
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sand Koreans in the Uzbek SSR, 100 thousand in the Kazakh SSR, 
20 thousand in the Kirghiz SSR and 130 thousand in the RSFSR. 

The deportation, “cleaning of the party” and scattered location of 
Koreans among the Central Asian Republics led to the destruction of 
ethnocultural integrity of the community. But Soviet Koreans man-

aged to preserve their national identity and self-awareness (partially 
reflected their naming themselves as “soren saram” meaning “Soviet 
Koreans”) in spite of experiencing complicated and tragic periods of 

their history, their dispersed life in the USSR related to their special 
migrant status, civil rights limitations, loss of their national language 
and transition to being Russian-speaking community. 

It is worth mentioning that subjective factors (human will, con-
sciousness, mind) play a defining part in the self-organization of so-
cial systems. In other words, it is people who choose the 
bifurcational route of ethnocultural development, when they react on 
certain changes in their sociocultural environment. According to 
K.Kh. Momjan, in the majority of cases “intellectual abilities of a per-
son come into scene, and allow him to make a choice. No matter how 
powerless those factors are with “normal” course of the history, they 
turn into defining ones when the system “is facing a choice”. But 
their interfering with the common order of things makes the changes 
irreversible”. (Momjan, 1992, p. 5).  

The ideas of V.P.Bransky are very valid at this point. He writes 
that when a sociocultural system enters the bifurcation zone, the 
individuals who are most perceptive of the signs of upcoming chang-
es sense potential possibilities of system development. These possi-
bilities are related to the ideals, and the intention to make them true 
can bring the system to a certain field of attraction (Bransky, 1999, 

p. 118).  
In the mid-1950’s Koreans from the Central Asian Republics were 

allowed to return to the Far East after liquidation of civil rights limi-
tations for them, and they started coming back to Primorye in small 

quantities.  
The situation started to change after the USSR collapse (1990’s) 

when millions of people became citizens of different countries with-
out any migration at all. Koreans faced the same situation. National 
discrimination (that was a reality for all “Russian-speaking popula-
tion” of the former Soviet republics), unstable economic conditions 
and uncertain future led to massive migration of Koreans from the 
Central Asia. A part of them migrated to Western countries, but the 
main part went back to the Russian Far East.  

Today we can be certain about having an established the Russian 
Korean diaspora in the Far East. A significant role in the formation of 
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the Korean diaspora belongs to the different decrees of the Russian 
Federation government (the Decree of the Supreme Soviet of the Rus-
sian Federation “On Rehabilitation of Russian Koreans” of April 1, 
1993; the Decree N 751 of the Russian Federation Government “On 
National Education Doctrine in the Russian Federation” of October 4, 

2000; the Order of the Russian Federation Government “On Organiz-
ing Events Devoted to the 140th anniversary of the Voluntary Migra-
tion of Koreans to Russia” of February 06, 2004; the Order of the 

Russian Federation Ministry of Culture “On Implementing the Pro-
gram of Preservation and Development of Intangible Cultural Herit-
age of the Russian Federation Peoples for 2009-2015” of December 
17, 2008).  

In order to preserve and develop the cultural traditions of the 
Russian Koreans in the Far East the Administration of Primorsky 
Krai has also adopted the following local legislative acts: “On Addi-
tions to the Complex Program of Russian Koreans Cultural Restora-
tion” of 1993; “On Territorial Placement of Russian Korean Families 
Arriving to Primorsky Krai”; Primorsky Krai Law “On National and 
Cultural Autonomy in Primorsky Krai”.  

An important indicator of the Korean diaspora development in 
Russia is creation of different social institutions initiated by the Ko-
rean community. Those include national associations, foundations, 
communities, entrepreneurial unions, etc., that are intended to pro-
mote restoration of Russian Korean national culture as well as devel-
opment of interethnic communication culture. One of the examples 
of this trend is creation of first Korean national associations and 
groups in 1988-89, founding of the All-Union Association of Soviet 
Koreans in 1990, the Association of Koreans in Russia in 1991 that 

was reorganized into the Unified Association of Koreans in Russia in 
July of 1993. In the first half of the 1990’s the regional divisions of 
the latter appeared in Novosibirsk, Tomsk, Khabarovsk, Vladivostok, 
Yuzhno-Sakhalinsk. In 1995 Primorye had 11 Korean public institu-

tions, Regional Foundation of Koreans in Primorye called 
Vozrozhdenie, Regional Korean Cultural Centre Edinstvo, that were 
engaged in cultural and educational activities for Korean population. 

The second half of the 1990’s initiated a new stage of the Korean 
social development related to the emerging national and cultural au-
tonomous areas. In 1996 there was established the Federal National 
and Cultural Autonomy of Russian Koreans. The autonomous status 
was attributed to Korean regional associations in Siberia and the Far 
East. Presently only four cities of the Far East (Yuzhno-Sakhalinsk, 
Vladivostok, Ussuriysk and Khabarovsk) have 17 Korean National 
and Cultural Autonomies. Besides, there are Korean associations in 
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Artyom, Nakhodka, Partizansk, Bolshoy Kamen and other residential 
areas of the region. 

Mass media also play a huge role in sustaining communication 
within the culture. There are both nation-wide print issues and na-
tional and local newspapers of the Korean diaspora to inform about 

modern cultural events of Koreans: «Commersant-Daily» (Moscow), 
«Zolotoi Rog» (Vladivostok), «Utro Rossii» (Vladivostok), «Vladivostok» 
(Vladivostok), «Edinstvo» (Moscow), «Rossiyskie Koreitsy» (Moscow), 

«Koreiskaya Diaspora» (St. Petersburg), «Put’» (Rostov-on-Don), «Von 
Don» (Ussuriysk), «Se Koryo Sinmun» (Yuzhno-Sakhalinsk), «Utro 
Vostoka» (Vladivostok) and others. The State TV and Radio Broad-
casting Company of Sakhalin has the Korean Radio Station Uri Mal 
Pansonguk. 

Today the Russian Far East is creating all necessary conditions to 
sustain Korean identity, including preservation and studying of Ko-
rean language and traditional Korean culture. For instance, Khaba-
rovsk and Primorye have Korean language courses in Korean Studies 
centres, Khabarovsk Gymnasium of Oriental Languages and Culture; 
Korean culture and languages are studied at 11 schools of general 
education in Sakhalin Region, the school with Korean ethnocultural 
specialization (Ussuriysk), Oriental Gymnasium of the VSUES and 
FEFU Gymnasium in Vladivostok, at schools of Arsenyev and 
Artyom.  

Nowadays the Internet cyberspace is actively engaged in support-
ing the communication of Koreans. Extensive information about the 

Korean diaspora of different countries can be found on sites of public 
institutions and specialized Internet pages devoted to Korean history, 
e.g., Information Web-portal Arirang for CIS Koreans, Koryo Saram 

(notes about Koreans), Korean Youth Club, etc. Some of the sources 
are put together on pages created by Russian and CIS specialists in 
Korean Studies, such as Materials about Soviet Koreans, Korea from 

North to South. 
It is worth mentioning certain social groups uniting Russian Ko-

reans of the Far Eastern Region, like Far Eastern Koreans, Khaba-
rovsk Union of Friendship with Foreign Countries, Korean Cultural 
and Educational Centre of Khabarovsk, KORYO Korean Youth Cen-
tre, VL.ASIA. 

In conclusion we can infer that ethnocultural system of Koreans 
is being restored due to reinstating cultural activity of Koryo-saram 
in the Russian Far East, establishing a certain legal basis for protec-
tion of individual and collective rights of the Korean diaspora as well 
as due to creation of public institutions integrated into Russian polit-
ical and social system and providing both regional and federal pro-
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tection of those rights. The attention of Russian authorities paid to 
the culture of the Korean diaspora promotes healthy political com-
munication with the Democratic People’s Republic of Korea and the 
Republic of Korea that ultimately helps to maintain a well-balanced 
approach to foreign policy of the Russian Federation in the Asian 

Pacific Region.  
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RETURNED NAMES: ARTISTIC DISCOVERIES  
OF NIKOLAY OBUKHOV 

 
E. Kirnosova1 

 

Abstract 
The article is dedicated to the creative biography of 

N.B. Obukhov, artistic imagery, spiritual and moral issues of his 

music. Shows the value of innovative achievements of the composer's 
musical notation, techniques of composition, the creation of electroa-
coustic instruments. 

 
Keywords: creativity N.B. Obukhov's music "silver" century, re-

form motapizone, 12-tone, atonal technique, the instrument Sound-
ing Cross. 

 
В современном музыковедении пересматриваются представ-

ления об истории музыкальной культуры конца XIX – первой по-
ловины ХХ века, так как новые исследования дают возможность 
более точно воссоздать процессы ее развития. Ставшие доступ-
ными в последнее время материалы позволяют представить судь-
бы выдающихся творческих личностей в контексте сплетения 
социально-политических, художественных, индивидуально-
стилевых тенденций.  

В ряду «возвращенных» имен Николай Борисович Обухов за-
нимает уникальное и обособленное место, а его творчество в на-
ши дни привлекает все более заметное внимание музыковедов и 
исполнителей.  

Н.Б. Обухов (1892-1954) вошел в историю музыки ХХ века как 
русский и французский композитор, изобретатель электроакусти-

ческого музыкального инструмента Звучащий Крест (Croix sonore) 
и оригинальной системы нотации, автор «Трактата о гармонии 
тональной, атональной и тотальной» и эссе «Эмоция в музыке», 
называвший себя в духе «серебряного» века «Николай Экстатиче-
ский», «Николай Озарённый». 

Для курян – представителей регионального краеведения фигу-
ра Обухова представляет особый интерес вследствие места его 
рождения – село Ольшанка Старосельского уезда Курской губер-
нии. Однако на этом связи с Курском обрываются: ранний пери-
од жизни и творчества будущего композитора связан с Москвой – 
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с обучением игре на скрипке и фортепиано (с шести лет), посе-
щением оперных театров, c домашними концертами. Несколько 
представителей семьи выделялись музыкальной одаренностью: 
красивыми голосами обладали бабушка Николая, братья его отца, 
двоюродная сестра – певица Надежда Обухова.  

Первые этюды и романсы появились, когда автору было во-
семнадцать лет. В 1911 году Н. Обухов поступил в Московскую 
консерваторию, в 1913-1916 годах обучался в Санкт-

Петербургской консерватории (у Н. Черепнина и М. Штейнберга). 
В 1918 году с семьей покинул Россию и эмигрировал в Париж, где 
находился до конца жизни. 

Перечень основных сочинений Н. Обухова свидетельствует о 
его религиозном мистицизме: «Иконы» (1915); «Шесть молитв» для 
фортепиано (1915); «Три литургические поэмы» на слова К. Баль-
монта («Агнец и наше раскаяние», «Пастырь и наше утешение», 
«Да будет один Пастырь и одно стадо», 1918-1921); Вступление к 
«Книге жизни» (1926); «Вседержитель благословляет мир на земле» 
(1936); «Всемирный гимн» (1937); «Будем же любить друг друга 
(1943)»; «Третий и последний Завет» (1946).  

Главным произведением Обухова, создававшимся на протя-
жении многих лет и не оконченным, являлась «Книга жизни». 
Полное название сочинения – «Книга жизни, раскрытая Николаем 
Исступленным. Священное действо воцарившегося Пастыря Все-
держителя» – указывает на христианские истоки замысла и апо-
калипсический сюжет. Эстетическая концепция этого синтетиче-
ского «сверхпроизведения» складывалась под влиянием «Мисте-
рии» А. Скрябина, идей православия, вероучения исламской сек-
ты Бахай, религиозно-философских взглядов Вл. Соловьева, 

«Третьего Завета» Д. Мережковского [1]. По мысли автора, испол-
нение данного 24-хчасового сочинения для оркестра, хора, солис-
тов, органа и Звучащего Креста должно было привести к переро-
ждению человечества. Как указывают исследователи, рукопись 

исчезла в результате нападения на композитора (возможно, в 
этом заключался элемент мистификации, так как музыкальный 
текст «Книги Жизни» сохранился в Парижской национальной биб-
лиотеке в виде клавира для двух фортепиано и голосов, и двой-
ная заключительная черта свидетельствует о завершенности про-
изведения).  

Фрагменты музыки дважды были представлены публике в 
1925 году, а в 1926 году оркестр под управлением С. Кусевицкого 
сыграл в Grand-Орerа получасовое вступление к «Книге жизни». В 
коротком документальном фильме 1934 года содержится запись 
фрагмента данного сочинения в исполнении автора на форте-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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пиано, Марии Антуанетты Оссенак де Брогли на Звучащем Кре-
сте и певицы Луиз Мата [там же].  

Н. Обухов в своих теоретических новациях во многом пред-
восхитил музыкальные открытия ХХ века: он на 8 лет раньше 
А. Шёнберга разработал концепцию 12-тоновой техники. Около 

1914 года композитор сформулировал понятие «абсолютная гар-
мония»: «Я запрещаю себе всякое удвоение, моя гармония базиру-
ется на 12 звуках, и ни один из них не должен удваиваться. По-

вторение порождает впечатление света без силы; от этого гармо-
ния погибает, теряет свою чистоту» [цит. по: 2].  

В 1915 году Н. Обухов придумал оригинальную систему нот-
ной записи, вызвавшую, в частности, негативную реакцию Н.К. 
Метнера (об этом вспоминал А.Н. Александров в статье «Незабы-
ваемые встречи»). В эмиграции, в 1940-е годы, он разработал 
второй вариант своей музыкальной нотации, которую применяли 
А. Онеггер и некоторые другие композиторы. 

Обухов стал изобретателем электроакустических музыкальных 
инструментов – Кристалла, Эфира, Волн и Звучащего Креста. 
Звучащий Крест (1929) отвечал потребности композитора в «мис-
тическом» тембре и представлял собой расположенную на уровне 
человеческого роста стеклянную сферу с крестом внутри, в цен-
тре которого был помещён алмаз. Звук, различающийся по высо-
те и громкости, возникал при приближении или удалении рук 
исполнителя. Инструмент имеет несомненное сходство с «термен-
воксом», который изобрел Лев Термен несколькими годами ранее, 
отчасти близок «Волнам Мартено» но имеет и существенные отли-
чия [см. об этом в: 5, 6].  

Творчество Н. Обухова высоко ценили его современники 

М. Равель, О. Мессиан, А. Онеггер, И. Вышнеградский. Наследие 
композитора получило в ХХ веке европейское признание: в 1934 
г. в Италии был снят фильм о «Croix sonore» и «Книге жизни»; го-
дом позже прошла научная конференция «От Бетховена к Обухо-

ву»; в 1947 г. издателем Дюраном опубликован «Трактат о тональ-
ной, атональной и тотальной гармонии»; в 1957 году во Франции 
состоялся композиторский конкурс его имени и по инициативе 
А. Онеггера была учреждена премия имени Н. Обухова за лучшее 
произведение, написанное в новой нотации; в 1970-е предпри-
нималась попытка реконструкции партитуры «Книги жизни» и 
отдельные ее части были записаны на пластинку.  

В начале XXI века происходит еще более активное теоретиче-
ское осмысление новаций композитора и введение его сочинений 
в концертную практику. С 2000-х годов музыка Обухова доста-
точно часто исполняется в европейских странах (Франция, Гер-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
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мания, Великобритания, Нидерланды). Среди пропагандистов его 
творчества – пианистки Н. Баркалая и Дж. Лин, фортепианный 
дуэт И. и Ф. Лафитт, пианисты Дж. Готтлиб и А. Райхельсон, ис-
полнительница на терменвоксе Л. Кавина, оркестры под управле-
нием Р. де Леу, П. Рофе и др.  

Появились глубокие монографические труды: в Германии 
(2006) и России (2008) было издано первое биографическое иссле-
дование Е.Г. Польдяевой [4]. В 2010 году в Московской государ-

ственной консерватории и на музыкальном факультете Универ-
ситета «Париж 8» (Франция) состоялась защита кандидатской 
диссертации Н.О. Баркалая «Эстетика и композиторская техника 
Николая Обухова в контексте русского и французского модер-
низма» [1], открывшей совершенно новую страницу в изучении 
творческого наследия композитора. 

В 2010 году музыка Обухова прозвучала на Московском музы-
кальном форуме «Франкофония». В том же году в Петербурге со-
стоялось первое в нашей стране исполнение сочинения «Третий и 
последний Завет» для пяти голосов, Звучащего Креста, органа, 
двух фортепиано и оркестра. В 2012 году в Лаборатории звукоза-
писи Московской консерватории им. П.И. Чайковского впервые в 
России была осуществлена студийная запись всех фортепианных 
произведений Обухова. В выпущенный консерваторией компакт-
диск включена также вокально-инструментальная музыка: «Пас-
тырь благословляет мир» для сопрано, Звучащего Креста и форте-
пиано, где использованы слова пророка Багай-ул-Аллаха «Мы все 
– грани единого Алмаза», и «Абсолют» для двух фортепиано и Зву-
чащего Креста [3]. 

Творческая деятельность Н. Обухова была обращена в буду-

щее, и многие его новаторские идеи при жизни композитора не 
могли найти понимания. Б. Шлёцер в середине 1920-х гг. писал: 
«Не без чувства опасения приступаю я к очерку творчества Обу-
хова. Его мысли, чувства и желания далеки от наших привычек, 

от наших эстетических, моральных и религиозных идей; они не 
укладываются в рамках современной психологии, непонятны ми-
ру искусства наших дней, их не принимают во Франции, Англии, 
так же как и в России; поэтому так трудно найти слова, которые 
могли бы донести до ума читателя это своеобразие так, чтобы он 
почувствовал за такой странной и необычной формой яркую кра-
соту и глубокий смысл» [2].  

Продолжая эстетико-религиозные традиции отечественной 
культуры «серебряного» века, Николай Борисович Обухов стал в 
музыкальном искусстве ХХ столетия открывателем новых звуко-
вых миров. Актуализация интереса к его творчеству в начале XXI 
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века свидетельствует о том, что определенная историческая дис-
танция позволяет достаточно высоко оценить значение творче-
ского наследия Н. Обухова для развития европейской музыкаль-
ной традиции. Рассмотрение теоретических концепций, поисков 
композитора в области духовно-нравственного содержания му-

зыки, тембровых звучаний, техники композиции, системы нота-
ции сквозь призму ретроспективы и перспективы позволяет го-
ворить об уникальности этой творческой личности, в своей дея-

тельности значительно опередившей время.  

 
References: 

 
1. Баркалая Н.О. Эстетика и композиторская техника Николая 

Обухова в контексте русского и французского модернизма. Дис. 
… канд. иск. 17.00.02. М., 2010. URL: 
http://www.dissercat.com/content/estetika-i-kompozitorskaya-
tekhnika-nikolaya-obukhova-v-kontekste-russkogo-i-frantsuzskogo-
m (дата обращения: 08.11.2015). 

2. Обухов Николай Борисович // Шелохаев В. Энциклопедия 
русской эмиграции, 1997 г. URL: 
http://interpretive.ru/dictionary/458/word/obuhov-nikolai-
borisovich (дата обращения: 08.11.2015). 

3. Обухов Николай. Звучащий Крест. URL: 
http://www.mosconsv.ru/ru/disk.aspx?id=133244 (дата обраще-
ния: 08.11.2015).  

4. Польдяева Е. Послание Николая Обухова. Реконструкция 
биографии. – Берлин, Osteuropa-Förderung e.V., 2006; М.: Русский 
путь, 2008. 

5. ‘La Croix Sonore’ Nicolai Obukhov. Russia – France, 1929-1934. 
URL: http://120years.net/la-croix-sonore-nicolai-obukhov-france-
1929-1934/ (дата обращения: 08.11.2015).  

6. Croix Sonore. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Croix_Sonore 

(дата обращения: 08.11.2015).  

 
 

  

http://interpretive.ru/dictionary/458/word/obuhov-nikolai-borisovich
http://interpretive.ru/dictionary/458/word/obuhov-nikolai-borisovich
http://120years.net/la-croix-sonore-nicolai-obukhov-france-1929-1934/
http://120years.net/la-croix-sonore-nicolai-obukhov-france-1929-1934/
https://en.wikipedia.org/wiki/Croix_Sonore


MORAL POTENTIAL OF THE SOCIETY: REPRODUCTION 

PRESERVATION AND INTENSIFICATION ISSUES 
 2nd edition: research articles 

 

64 

ON THE QUESTION OF THE LEVEL  
OF ACTUAL OPERATION OF LAW 

 

D. Meshkov1 
 

Обращаясь к вопросу об уровне функционирования права не-
обходимо, прежде всего, указать на прямую зависимость этого 
уровня от реального действия права на социальные отношения, 

то есть полной реализацией правом своего потенциала, а не бес-
полезного наличия как такового. Именно право в действии явля-
ется характеристикой полноценного развития права. 

Его использование гражданами, организациями, государст-
венными органами или должностными лицами в своей правомер-
ной деятельности является отражением сути его существования. 

В реальном функционирования права принято выделять не-
сколько степеней: высокую степень действия права – связана с 
инициативными действиями субъектов социальных отношений, 
среднюю степень действия права – определяет исполнительные 
действия субъектов социальных отношений и низкую степень 
действия права, которая связана с непродуктивными действиями 
тех же субъектов. Применительно к отдельной личности или не-
большим социальным группам, эти степени носят общее значение 
– любая из них может применяться как к отдельной личности, 
характеризуя её поведение, так и к группе личностей в целом. 
Однако, применяя степени действия права к обществу, как к це-
лостному социальному организму, можно утвердительно говорить 
об удельном весе его низкой правовой активности. Так, при ре-
шении наиболее важных социальных проблем, государство или 

его структуры прибегают к помощи неправовых средств. Между-
народное право, конституционные нормы либо полностью игно-
рируются, либо трактуются в пользу государства. В этих услови-
ях, инициативные и исполнительные действия субъектов соци-

альных отношений отсутствуют полностью или сведены к мини-
муму, что не соответствует идее полного господства права в об-
ществе. 

В связи с этим, можно смело утверждать, что «индивидуальное 
поведение всегда обладает большей неопределенностью и боль-
шей вероятностью отклонения от соответствующих нормативных 
предписаний», так как «чем крупнее социальные группы, слои, 
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классы, тем явственнее вырисовываются устойчивые закономер-
ности их поведения»[1, с.27]. 

Уровень правовых действий субъектов социальных отношений 
может быть охарактеризован также с точки зрения деления ре-
жимов действия правовых норм и по другим основаниям [2. с. 

42].  
В частности, в зависимости от результата действия права на 

участников общественных отношений, достигаемого эффекта, 

принятия ими права как обязательной составляющей нормальной 
жизни общества можно выделить следующие его уровни: 

- локальный; 
- промежуточный; 
- прогрессивный. 
Локальный уровень свойственен социально-правовым систе-

мам, находящимся на начальном этапе развития (рабовладельче-
ство или феодализм), а также современным государствам с тота-
литарной формой правления. Этот уровень характеризуется, 
прежде всего, тем, что правовое поле распространяется на не-
большой участок социального пространства. В нём права и сво-
боды только декларируются, но не действуют в реальности, а если 
и действуют, то только на ограниченный круг субъектов. Здесь 
право, как таковое, не признается ведущей формой регулирова-
ния социальных отношений, в то время разрешительный порядок 
является приоритетным. Наблюдается дисбаланс между возмож-
ным и должным поведением в пользу последнего, тотальное при-
нуждение является основным средством управления государст-
вом, государство создает у граждан иллюзию использования ими 
своих правовых возможностей, в правовой культуре в значитель-

ной степени преобладает правовая закрепощенность. 
Промежуточный уровень характеризует страны, повернув-

шиеся к демократии, как основе своего социально-правового 
развития. На этом уровне общество уже не безмолвствует, в пол-

ный голос заявляет о верховенстве права в регулировании соци-
альных отношений, законности в деятельности государственных 
органов, реального обеспечения соблюдения прав и законных ин-
тересов личности. Правовая культура выходит на новый уровень, 
с жадностью принимая основные постулаты демократии. Однако, 
на данном уровне развития общества, ему свойственны полити-
ческая и экономическая нестабильность, что влечет сложное раз-
витие. Увеличение правового поля, при отстающих в развитии 
мерах организационного управления государством, порождает у 
граждан раздражительность и неподчинение попыткам правоох-
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ранительных органов сдержать общество в границах дозволенно-
го поведения. 

Тем не менее, в случаях больших положительных политических 
и экономических преобразованиях в обществе и государстве, 
смещении права с области дозволенного в область возможного 

поведения, правовое поле в социальном пространстве значитель-
но увеличивается. 

В уровне прогрессивного действия права общество использует 

весь возможный инструментарий правовых средств, что поддер-
живает развитую правовую государственность, характеризуя об-
щество как правовое. развитие правовой культуры находится на 
высоком, если не максимальном, уровне развития. государство 
активно развивает правовое образование населения, обеспечива-
ет высокий уровень юридических услуг, что, в итоге, приносит 
значительный эффект, а, следовательно, оправдывает материаль-
ные затраты. Данное общество однозначно живет в условиях 
инициативных правовых действий. 

Вместе с тем, стоит отметить, что в «чистом» виде рассмотрен-
ные уровни вряд ли существуют. Исходя из особенностей истори-
ческого развития каждого государства, перехода им из одной 
стадии развития в другую, смены систем правления, происходит 
постепенный переход с одного уровня действия права на новый, 
более совершенный, но при наличии сменных фаз, которые 
включают в себя те или иные признаки, присущие как предшест-
вовавшему уровню действия права, так и наступающему. Проис-
ходит некий симбиоз этих признаков, двигающийся в сторону 
расширения правовых средств, а, значит, к достижению более 
развитого уровня действия права.  

Обращаясь к вопросу об уровне функционирования права не-
обходимо упомянуть и о той области жизни общества, на которую 
право прогрессивно воздействует, развивая человеческую дея-
тельность и направляя её в русло построения правового государ-

ства. «Я полагаю, что «действительные» пределы права являются 
психологическими и эмпирически описываемыми. В конечном 
счете, установление этических пределов права зиждется на во-
просах о психологических пределах индивидов (как далеко могут 
распространяться правовые рассуждения индивидов?) – 
Дж.Трапп»[3, с. 141]. 

Пределы действия права определяются самой человеческой 
деятельностью, исходя из возможностей каждой личности, уров-
ней её воспитания, правовой культуры, особенностей религиоз-
ной или национальной принадлежности в условиях развития сис-
темы отношений в месте её проживания. «Воспитание улицей» 
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при отсутствии правового обучения, оказывает весомое влияние 
на формирование асоциального поведения личности. Этот про-
цесс особенно пагубен в период формирования базовых ценност-
но-правовых ориентиров. Л. И. Петражицкий был прав в том 
смысле, что настаивал на необходимости «дрессировать» праву с 

самого раннего возраста [4, с. 27]. Хотя выбранный термин не 
вполне корректен, однако он наиболее точно выражает свою суть. 

Подводя итог, необходимо резюмировать следующее. 

Уровень функционирования права зависит от уровня его ре-
ального действия на социальные отношения. 

В реальном функционировании права следует выделять не-
сколько степеней: высокую степень действия права – связана с 
инициативными действиями субъектов социальных отношений, 
среднюю степень действия права – определяет исполнительные 
действия субъектов социальных отношений и низкую степень 
действия права, которая связана с непродуктивными действиями 
тех же субъектов. 

Уровень правовых действий субъектов социальных отношений 
может быть охарактеризован также в зависимости от результата 
действия права на участников общественных отношений, дости-
гаемого эффекта, принятия ими права как обязательной состав-
ляющей нормальной жизни общества 

Пределы действия права определяются самой человеческой 
деятельностью, исходя из возможностей каждой личности, уров-
ней её воспитания, правовой культуры, особенностей религиоз-
ной или национальной принадлежности в условиях развития сис-
темы отношений в месте её проживания. 
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THE ROLE OF SOCIAL TUTORS IN THE CONTEXT  
OF SOCIAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES 

 

E. Pyura1 
 

Abstract 
 
In this article solved concept of «tutor» «social tutor», «family social 

pedagogue»; defined the features and direction of social and educa-
tional activities of social tutor; considered its duties in collaboration 
with preschool and primary school age; analyzed the specifics of 
working with families that are raising a child with special needs. 

 
Keywords: tutor, social tutor, family social pedagogue, personali-

zation, socialization, social and cultural rehabilitation of a child with 
special needs. 

 
Развитие демократического, независимого государства вызва-

ло возрождение и развитие «института домашнего наставника», 
который позволяет реализовать личностно-ориентированный 
подход в воспитании и обучении детей, самосовершенствования 
личности. Появившись как первая форма получения образова-
ния, индивидуальное обучение и воспитание на протяжении ве-
ков менялось и совершенствовалось. Признавая, что гувернерст-
во имеет глубокие исторические корни и возникло из обществен-
ной потребности, очевидно, что оно остается привилегией состоя-
тельных семей. Вместе с тем, современный рынок образователь-
ных услуг характеризуется социальным заказом на таких специа-

листов, о чем свидетельствует определенный процент семей, ко-
торые хотели бы, могут и готовы воспользоваться услугами до-

машних наставников [1]. 
Работы украинских исследователей: И. Акиншевой, 

А. Бардинова, Г. Беленькой, М. Головко, М. Денисенко, 
Л. Кобылянской, А. Корх-Черби, Н. Максимовской, Л. Машкиной, 
М. Машовец, Н. Ковалевской, Е. Шароватовой и других доказы-
вают важность профессиональной подготовки социальных гувер-
неров к работе с детьми. Обоснование психолого-педагогических 
основ учебно-воспитательной деятельности домашних наставни-
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ков (гувернеров) осуществлено И. Ивановичем, Е. Сарапуловой, 
Б. Свиридовым, Д. Федоренко и другими; опыт украинского на-
рода в русле семейного воспитания и обучения исследован 
З. Нагачевской, Н. Романюк, М. Стельмаховичем, В. Чепурко и 
другими. Т. Бубякина, Н. Дерюгина, С. Монасевич, И. Нестерова, 

Л. Пасечник, А. Поленок, А. Сухоруких – российские исследовате-
ли, занимающиеся проблемой возрождения гувернерства. 

Одним из направлений исследований социальной педагогики 

стало гувернерство как альтернатива образовательной системе, 
тесно связана с изменениями в потребностях и запросах детей и 
их родителей. Исследуя гувернерское обучения и воспитания ре-
бенка, Т. Тимохиной выяснено, что это образовательно-
воспитательная система, которая отвечает следующим требова-
ниям: единство обучения и воспитания; личностно-
ориентированное комфортное взаимодействие педагога с ребен-
ком, использование передовых педагогических технологий 
[6, с. 95]. Продолжая предыдущую мысль, Е. Сарапулова [4] опре-
деляет гувернерство как целостную педагогическую систему и 
отдельную отрасль педагогики, изучающую особенности индиви-
дуализированного формирования в домашних условиях образо-
ванной, гармонично развитой, коммуникабельной личности с ак-
тивной жизненной позицией. 

По мнению Е. Шароватовой [7], социальный гувернер – это со-
циальный педагог, осуществляющий индивидуальное воспитание, 
обучение ребенка дошкольного и младшего школьного возраста, 
способствует его социализации, формированию как целостной 
личности в условиях домашнего образования. 

В словаре-справочнике для социальных работников и соци-

альных педагогов предложено следующее определение понятия 
«социальный гувернер». Это специалист по медико-социальной 
реабилитации детей-инвалидов для работы в семьях и социаль-
ных учреждениях. Цель деятельности социального гувернера – 

социализация детей-инвалидов, применение средств первичной 
профилактики с целью устранения неблагоприятных явлений в 
развитии и функционировании психики ребенка, выявление и 
развитие потенциальных возможностей самореализации детей-
инвалидов, распространение психолого-педагогических знаний 
среди родителей [5]. 

Анализируя понятие «социальный гувернер», Н. Максимовская 
[2] определяет его как специалиста по социальному воспитанию, 
который реализует указанное направление в домашних условиях 
или в условиях, приближенных к таким, и основывает свою дея-
тельность на индивидуальном подходе. Социальный гувернер 
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транслирует ценности социального воспитания на индивидуаль-
ном уровне или разнообразит индивидуальную воспитательную 
деятельность социальной составляющей. 

Наиболее целостное определение понятия «социальный гувер-
нер» находим в трудах Л. Кобылянской. Согласно ее взглядам, 

социальный гувернер – это специалист по психолого-
педагогической и социально-медицинской поддержки детей с 
особыми потребностями, который осуществляет свою деятель-

ность как непосредственно в семье, так и в социально-
реабилитационных и попечительско-воспитательных заведениях. 
Основной целью его деятельности является содействие социо-
культурной реабилитации ребенка с функциональными ограни-
чениями, его интеграции в общество путем развития потенци-
альных возможностей, индивидуального обучения и воспитания. 
Социальный гувернер оказывает консультативную, посредниче-
скую, охранно-защитную, социально-терапевтическую, организа-
торскую помощь семье, воспитывающей ребенка-инвалида, спо-
собствует ее педагогизации, налаживанию положительного внут-
рисемейного общения и семейных отношений, активизации ее 
внутреннего реабилитационного потенциала [1, с. 18]. 

Таким образом, социальный гувернер реализует индивидуаль-
ный подход в социальном воспитании и активизирует социальное 
развитие личности в гувернерской деятельности. То есть речь 
идет о процессе индивидуализации на основе адаптации и инте-
грации в социум как иерархии социального развития личности 
[2]. Социальный гувернер оказывает помощь ребенку в социали-
зации, то есть его привлечении к социальной среде путем приня-
тия указанной среды и преобразования в соответствии с его по-

требностями и возможностями, индивидуальными чертами, дос-
тижениями и социальным опытом [7, с. 7]. 

Новой специальностью, которая появилась в конце 80-х годов 
ХХ века является семейный социальный педагог – посредник во 

взаимодействии личности, семьи, общества, основным назначе-
нием которого является консультирование, помощь, поддержка 
родителей в воспитательной работе с детьми разных категорий, 
социально педагогическое сопровождение воспитательной дея-
тельности родителей, повышение их социально-педагогической 
культуры, а также социально-педагогическое консультирование 
детей. 

Особенностями социально-педагогической деятельности гу-
вернера, по Н. Максимовской, являются следующие: формирова-
ние у воспитанника адекватной самооценки, учет возрастных и 
гендерных аспектов воспитания, культуросоответствие воспита-
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ния, подготовка воспитанника к активной практической дея-
тельности. Социально-педагогическая специфика индивидуально-
го подхода реализуется через формирование социальных ценно-
стей, привлечение к различным видам положительной социаль-
ной деятельности, реабилитации личности воспитанника в про-

социальном поведении. 
Наиболее важными в профессиональной деятельности являют-

ся следующие направления работы социального гувернера: соци-

ально-педагогическая деятельность с детьми разного возраста; 
реализация социального воспитания в условиях индивидуального 
домашнего образования и воспитания; индивидуальная работа с 
одаренными детьми или с детьми, имеющими социальные откло-
нения; налаживание отношений между поколениями в семье; со-
действие формированию родительских объединений, имеющих 
целью улучшение воспитания детей; повышение педагогической 
культуры родителей [2, с. 12–14]. 

Ведущее место среди профессиональных качеств социального 
гувернера занимает креативность, для которой характерны сле-
дующие признаки: оригинальность, эвристичность, фантазия, 
активность, концентрированность, четкость, чувствительность. 
Также необходимы инициативность, самостоятельность, способ-
ность к преодолению инертности мышления, чувство нового, це-
леустремленность, широта ассоциаций, наблюдательность, разви-
тая профессиональная память [1]. 

На современном этапе создания государства гувернерская 
практика оперирует такими дидактическими теориями, как: тео-
рия активизации процесса обучения; теория развивающего обу-
чения; теория поэтапного формирования умственных действий. 

Гувернерская педагогическая система ориентирована на преду-
преждение возникновения причин неуспешного обучения. С этой 
целью социальному гувернеру стоит внимательно относиться к 
состоянию здоровья ребенка и его самочувствию, настроению, 

отношению к учителю и обучению, к своим обязанностям, учиты-
вать подготовленность детей к определенному виду учебной дея-
тельности. 

Концептуально новым в образовательной работе с ребенком 
является личностно-ориентированный подход социального гувер-
нера, который проявляется в умении: создавать благоприятную 
психологическую атмосферу; устанавливать доброжелательное 
эмоциональное общение; благосклонно относиться к ребенку; со-
трудничать с малышом как с равным партнером; видеть возмож-
ности и способности ребенка. Социальный гувернер оказывает 
консультативную, посредническую, охранно-защитную, социаль-
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но-терапевтическую, организаторскую помощь семье, воспиты-
вающей ребенка-инвалида, способствует ее педагогизации, нала-
живанию положительного внутрисемейного общения и семейных 
отношений, активизирует ее внутренний реабилитационный по-
тенциал [3]. 

Образовательными задачами социального гувернера с детьми 
дошкольного возраста являются такие: формирование положи-
тельной мотивации обучения; развитие потребности в получении 

знаний; развитие творческих сил; сенсорно-психическое разви-
тие; развитие мелкой моторики; расширение словарного запаса, 
развитие речи; формирование непринужденности в поведении. 
Реализовывая воспитательные задачи, социальный гувернер дол-
жен формировать у дошкольника навыки общения, коммуника-
бельности; воспитывать уважение к старшим, эмоциональную 
чувствительность, способность сопереживать, готовность прояв-
лять гуманное отношение к окружающим; любовь к родителям, 
развивать самостоятельность; умения преодолевать трудности. 

Во взаимодействии социального гувернера с ребенком дошко-
льного или младшего школьного возраста четко дифференциро-
ваны инвариантный и вариативный компоненты. Инвариантная 
деятельность охватывает физическое развитие ребенка, органи-
зацию досуга, формирование навыков самообслуживания, куль-
туры поведения, подготовку к школе, формирование представле-
ний об окружающем мире и обществе, развитие морально-
этических качеств. Вариативная составляющая предусматривает 
обучение иностранным языкам, различным видам искусства, 
системам закалки и физического развития, обучение определен-
ным видам спорта, формирование технических навыков, углуб-

ленное развитие личностных наклонностей ребенка [1, с. 29–30]. 
Ребенку, который начинает школьное обучение, понадобится 

помощь социального гувернера в формировании умений и навы-
ков планирования своей деятельности и предсказания ее воз-

можных результатов; формирование навыков отбора и комбини-
рования новой информации, умений выбирать оптимальный спо-
соб выполнения действий, умений делать выводы, обобщения; 
формирование умения анализировать полученные результаты, 
умения обоснованно доказывать правильность результатов. 

Одним из профессиональных обязанностей социального гувер-
нера является взаимодействие с семьей, воспитывающей ребенка 
с ограниченными функциональными возможностями. Основными 
видами деятельности в таких семьях являются: образовательно-
воспитательная, социально-педагогическая, культурно-
просветительская, учебно-методическая, коррекционно-
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реабилитационная. Целью работы социального гувернера в такой 
семье есть содействие интеграции ребенка в общество путем его 
социокультурной реабилитации. 

Соответственно, задачами социального гувернера в указанной 
семье определены следующие: выявление и развитие потенциаль-

ных творческих возможностей ребенка; бытовая реабилитация 
ребенка-инвалида; реконструкция социального окружения ребен-
ка с особыми потребностями; координация работы социальных 

институтов, занимающихся проблемами детей с функциональны-
ми ограничениями; организация системы регулярной помощи 
родителям в воспитании, уходе и надзоре за ребенком. 

Социальный гувернер, работая с ребенком с особыми потреб-
ностями, должен реализовывать координационную функцию, ко-
торая заключается в создании индивидуальной программы со-
циокультурной реабилитации ребенка, что формируется с помо-
щью команды специалистов вместе с родителями [1, с. 34–35]. 

Л. Кобылянская [1] определяют шесть компонентов успеха 
взаимодействия социального гувернера и родителей ребенка с 
особыми потребностями, а именно: привлечение к взаимодейст-
вию ближайшего социального окружения; регулярный контакт с 
семьей; акцентирование на способностях ребенка; использование 
дополнительных материалов; внимание к проблемам семьи в це-
лом; организация «группы поддержки» из специалистов (психоло-
га, психотерапевта, педагога). 

Социальный гувернер, который работает с ребенком с особы-
ми потребностями, должен способствовать социализации ребен-
ка, формировать его индивидуальность, учитывая потенциальные 
возможности и потребности; выстраивать взаимосвязи ребенка с 

микро- и макросредой; развивать сохраненные психофизические 
возможности путем расширения сферы общения; организовывать 
досуг, творческую игровую деятельность; помогать в самообслу-
живании и передвижении, обеспечении необходимыми лекарст-

венными средствами, продуктами питания; организовывать оз-
доровление, социокультурную реабилитацию. 

Соответственно, основными направлениями работы социаль-
ного гувернера, который работает с ребенком с особыми потреб-
ностями являются: обучение детей самообслуживанию; реконст-
рукция социокультурной среды; помощь в коммуникации и обу-
чении; организация досуга и общения; проявление и развитие 
способностей; социально-психологическая работа с родителями; 
формирование позитивного общественного мнения по проблемам 
инвалидов; социокультурная реабилитация ребенка с особыми 
потребностями [1, с. 38–41]. 
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Таким образом, сегодня ученые констатируют такие особенно-
сти учебно-воспитательной деятельности социального гувернера: 
основательное изучение качеств, склонностей, предпочтений вос-
питанника, разработка индивидуальной воспитательной системы; 
равномерное распределение внимания воспитанников между фи-

зическим, моральным и умственным воспитанием; подготовка 
воспитанника к активной практической деятельности во взрос-
лом возрасте; ориентация на развитие мышления; построение 

индивидуализированной учебной системы с учетом различий в 
воспитании девочек и мальчиков; формирование трудолюбия, 
предусмотрительности; культуросоответствие воспитания; изме-
нения стиля воспитания, связанные с возрастными особенностя-
ми ребенка; применение специальных действенных систем для 
перевоспитания детей в домашних условиях; предупреждение 
возникновения у детей нервных и психических заболеваний; ис-
пользование эффективных методик для самовоспитания, самооб-
разования; формирование оптимальной самооценки; сохранения 
хороших манер, обучение мастерству общения; применения в 
учебной практике нескольких методик с целью подбора опти-
мальной. 
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SPIRITUAL-AND-MORAL VALUES OF YOUNG PEOPLE  
IN MODERN CONDITIONS 

 

M. Tsypkina1 
 

Abstract 
 
The article deals with spiritual and moral values of modern youth. 

Describes the spiritual crisis in Russian society. Analyzes the chang-
es in the system of values of modern Russian youth, which take 
place the last twenty-five years.  

 
Keywords: spiritual and moral values, youth, spiritual crisis, cri-

sis of system of values, deviance. 
 
Изменения, происходящие последние двадцать пять лет, за-

тронули не только экономику и политику нашей страны, но также 
и отношения между людьми, их ценности. Для формирования 
гражданского общества и построения правого государства в Рос-
сии необходимо проанализировать ценности современных росси-
ян, а также обратить более пристально внимание на ценности 
современной молодежи, от которой зависит благополучие и буду-
щее нашей страны.  

Молодежь в настоящее время является той группой, исследо-
вание которой становится одним из самых популярных среди 
отечественных ученых и этому есть свое объяснение. Молодежь в 
процессе первичной социализации впитывает в себя определен-
ные образцы поведения. Какие они: положительные или отрица-

тельные зависит от окружения или агентов первичной социали-
зации.  

В социологической науке изучается роль и место молодежи в 
развитии общества, её запросы, интересы, потребности, ценно-
сти, социальные ожидания, стиль жизни, поведение и другие 
важные аспекты.  

Одним из известных ученых в области молодежи В. Т. Лисов-
ским было дано свое определение понятию «молодежь». Он её оп-
ределял как поколение людей, проходящих стадию социализации, 
усваивающих образовательные, профессиональные, культурные и 
другие социальные функции. В более зрелом возрасте они явля-
ются людьми уже усвоившими данные социальные функции [4]. 
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Известный социолог И. С. Кон считал, что молодежь – это соци-
ально-демографическая группа, которая выделяется на основе 
совокупности возрастных характеристик, а также особенностей 
социального положения и социально-психологических свойств.  

Проблемы молодежи связаны с объективными процессами, 

протекающими в современном мире: урбанизацией, сокращением 
рождаемости, повышением удельного веса лиц пожилого возраста 
и т.д. Помимо этого имеется некая специфика молодежных про-

блем в каждой конкретной стране. Она связана с социокультур-
ными условиями, политикой, экономикой, системой образования, 
принятой в данном обществе.  

Существуют различные классификации социальных проблем 
молодежи. Например, по территориальному признаку выделяют 
проблемы, присущие индустриальным странам и отдельным ре-
гионам; по временному признаку: «вечные» и в рамках одной 
эпохи; по системному признаку: проблемы молодежи, присущие 
конкретному обществу (они касаются всех групп населения) и 
свойственные только молодежи (её роль в обществе). 

Большое внимание сейчас в науке уделяется анализу ценно-
стей современной молодежи. В социологии под ценностями по-
нимают внутренний стержень культуры, концентрированное ду-
ховное выражение потребностей и интересов различных социаль-
ных общностей. Они относятся, прежде всего, к элементам куль-
туры и, таким образом, составляют основу для мотивации чело-
веческого поведения. Анализом духовно-нравственных ценностей 
занимались такие известные социологи, как О. Конт, Э. Дюрк-
гейм, М. Вебер, П. Сорокин.  

Духовно-нравственные ценности современной молодежи на-

ходят выражение в идеалах, уровне притязаний, потребностях, 
интересах, которые имеют как индивидуально (могут определять-
ся степенью образованности), так и коллективно направленные 
ориентиры (проявляются в коммуникации) [3, с. 115].  

Духовный кризис, который поразил европейское общество, о 
чем в свое время писали О. Шпенглер и П. Сорокин, стал реаль-
ностью и для современной России. Г. И. Осадчая отмечает, что 
современная молодежь демонстрирует совершенно иные ценно-
сти (не те которые были в годы советской власти) по типу и подо-
бию западных, но при этом в какой-то мере, воспроизводит 
прежние символические системы, реализуя их в процессе само-
идентификации [5, с. 89-93]. Это говорит лишь о том, что до сих 
пор прежняя система ценностей, которая определяла жизнь и 
духовное содержание народа, передается по каналам социализа-
ции молодому поколению, которое ассимилирует к ним ценности 



MORAL POTENTIAL OF THE SOCIETY: REPRODUCTION 

PRESERVATION AND INTENSIFICATION ISSUES 
 2nd edition: research articles 

 

78 

иного рода для достижения успеха в жизни. Качествами, кото-
рыми должен обладать каждый человек, чтобы достигнуть успеха 
в современном обществе становятся: конкурентоспособность; 
компетентность; креативность; обладание большим объемом зна-
ний, информации и постоянное их обновление. По мнению Ю. А. 

Зубок, ценности современных молодых россиян рационализиру-
ются и это вполне закономерно для условий рыночного общества 
[2, с. 65]. 

В отделе социологии молодежи ИСПИ РАН в период с 1990 по 
2002 год проводились социологические исследования по резуль-
татам, которых ученые смогли выявить изменения в ценностных 
ориентациях молодежи. Они пришли к следующим выводам:  

1)Процесс формирования ценностной структуры протекает в 
противоборстве двух пластов сознания (традиционного и совре-
менного). При этом традиционные ценности являются достаточно 
устойчивыми, а движение по направлению к современным цен-
ностям осуществляется с российской спецификой. 

2) Изменения, которые происходят в структуре ценностей, от-
ражают процесс рационализации сознания у молодого поколения. 
В них проявляется противоречие между духовными и рациональ-
ными ценностями [6, с. 559]. 

Такие ценности, как патриотизм, толерантность, которые бы-
ли основными в советский период, утратили своё значение в со-
временной России. В настоящее время в качестве приоритетных 
выступают индивидуалистические ценности, связанные с дости-
жением личностно значимых целей и не подкрепленные общей 
идеологией страны. В случае идеологического вакуума кризис 
системы ценностей будет лишь углублять духовный кризис и ра-

зобщенность в российском обществе.  
Важной проблемой, существующей в настоящее время в рос-

сийском обществе, появившейся в результате распада системы 
духовных ценностей и кризиса социокультурной системы, явля-

ется высокий уровень девиантности в молодежной среде. Здесь 
говорят, о таких проблемах, как молодежная наркомания, моло-
дежная преступность, алкоголизация и другие асоциальные явле-
ния в молодежной среде. Для того, чтобы не допустить колоссаль-
ных масштабов распространения данных явлений в молодежной 
среде, государству необходимо проводить политику по профилак-
тике девиантного поведения среди молодежи. Е. В. Змановская 
выделяет следующие направления данной профилактической ра-
боты: профилактика, основанная на работе с группами риска в 
медицинских и медико-социальных учреждениях; профилактика, 
основанная на работе в школах, создание сети «здоровых школ», 
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включение профилактических занятий в учебные программы 
всех школ. Помимо этого профилактика, основанная на работе с 
семьями; профилактика в организованных общественных груп-
пах молодежи и на рабочих местах; профилактика с помощью 
средств массовой информации. Также она выделяет профилак-

тику, направленную на группу риска в неорганизованных кол-
лективах — на территориях, улицах, с безнадзорными, беспри-
зорными детьми; систематическую подготовку специалистов в 

области профилактики; массовую мотивационную профилактиче-
скую активность [1, с. 150].  

Подводя итог всему вышесказанному, можно заметить, что 
изменения в системе ценностей современной российской моло-
дежи носят достаточно противоречивый характер. А именно, с 
одной стороны, на основе западных ценностей у российской мо-
лодежи формируются те качества, которые необходимы для вы-
живания в условиях рыночных отношений. К ним относят: ак-
тивность, предприимчивость, конкурентоспособность и др. С 
другой стороны, фиксируется рост асоциального поведения среди 
молодежи, который негативно влияет на здоровье молодого поко-
ления, его социальное самочувствие и, в итоге, приводит к откло-
нениям в развитии всего общества.  
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SEMANTIC VARIABILITY OF THE “GIFT” CONCEPT  
IN THE CHINESE AND RUSSIAN LINGVOCULTURES 

 
A. Vasil’eva1 
O. Chibisova2 

 
Abstract 

 
This article explores the possibility of preserving and intensifying 

moral potential of the society through comprehending its 
linguocultural concepts. Concepts fix a spiritual experience of the 
people, their worldview and value orientations. Their knowledge con-
tributes to the efficient interaction of a person with other people in 
social and intercultural communication. 

 
Keywords: moral potential, concept, intercultural interaction. 
 
Проблема сохранения и наращивания духовного потенциала 

общества является объектом изучения целого ряда наук: психоло-
гии, политологии, социологии, истории, философии, педагогики, 
филологии, каждая из которых вносит свой вклад в раскрытие 
этого многогранного понятия. В лингвокультурологии, в свою 
очередь, духовный потенциал общества может быть рассмотрен 
как некоторая целостность, содержащая в себе совокупность ми-
ровоззрения, ценностных ориентиров и смыслов, способствую-
щая более полному осуществлению его духовной и предметно-
практической деятельности. В этом аспекте духовный потенциал 
можно исследовать через концепты, которые как ядерные струк-

туры языка фиксируют в себе духовный опыт народа, говорящего 
на этом языке. По своей сути они являются содержательным ана-

логом переживаемого человеком смысла, и их постижение спо-
собствует формированию духовной культуры личности, одним из 
компонентов которой является направленность человека на эф-
фективное взаимодействие с другими людьми в рамках социаль-
ных и межкультурных коммуникаций [6]. 

Эта направленность регулируется многими факторами. Одним 
из ведущих в плане реализации коммуникативных интенций, на-
правленных на культурное взаимодействие, является коммуника-
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тивный стереотип [7]. Стереотипы играют существенную роль 
при формировании полей концептов. 

 В данной работе рассматривается концепт «подарок», обла-
дающий как универсальными, так и национально-
специфическими особенностями. Для наиболее четкого представ-

ления о его смысловой вариативности в китайской и русской 
лингвокультурах нам кажется необходимым обратиться к анализу 
паремий китайского и русского языков, поскольку в их образном 

значении можно выделить национально обусловленные черты 
культуры народа в целом [4]. 

В ходе исследования были выявлены и проанализированы по-
словицы, поговорки и афоризмы в количестве по 30 штук в каж-
дой исследуемой культуре [1, 2, 3, 5]. Все паремии были разделе-
ны на три группы: выражения о ценности подарков; выражения 
о целях дарения; выражения о церемониях и ритуалах. Рассмот-
рим все эти группы более подробно. 

В первую группу «выражения о ценности подарков» вошли 
следующие пословицы, поговорки и афоризмы китайского языка: 
1 За 1000 ли прислали гусиное перышко: легок подарок, да доро-
го внимание. 2 Не дорог подарок – дорога любовь. 3 Иногда Бог 
забирает серебро, чтоб взамен дать золото. 4 Добрый человек и 
малому подарку рад, завистливый и за гору золота спасибо не 
скажет. 5 Подарок – пустяк, да чувство глубоко. 6 Чтобы сердцу 
угодить, неважно, маленький подарок или большой. 7 Дорог по-
дарочек не выпрошенный. 8 Дарованному коню в зубы не смот-
рят. 9 Дар – не купля, не хаят, а хвалят. 10 Дорого яичко к вели-
кому дню. Ознакомившись с этими выражениями, можно сделать 
вывод, что в китайской лингвокультуре сам подарок является 

лишь формальным способом оказать внимание, выразить свои 
чувства и эмоции по отношению к реципиенту.  

Среди русских выражений в первую группу были определены 
следующие пословицы, поговорки и афоризмы: 1 Самый деше-

вый способ понравиться женщине – делать ей дорогие подарки. 2 
Даровому коню в зубы не смотрят. 3 Шаром да даром хорош та-
бачок, а на денежку купишь – зелен. 4 Кума не мила, и гостинцы 
постылы. 5 Не пей, кума, дарового вина: придет дороже куплен-
ного. 6 От мила куманька черепок да латка, и то подарочек. 7 
Дорог не подарок, а внимание. 8 И малый подарок не наклад. 9 
От матушки отопочки, от батюшки ошметочки, и то почти за по-
дарочек. 10 Даровое лычко лучше купленного ремешка. 11 Дома-
то и не голод, да подарок дорог. 12 Не люба кума – и гостинцы не 
милы. 13 Не дорог подарок, дорога любовь. 
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Анализ русских пословиц первой группы показал, что воспри-
ятие ценности подарка в русской лингвокультуре довольно про-
тиворечиво. Самой часто употребляемой пословицей является 
«Даровому коню в зубы не смотрят», которая берет начало от 
обычая оценки здоровья и возраста лошадей по зубам. В совре-

менном русском языке эта пословица означает то, что любой по-
дарок является ценностью по факту. Но в пословицах под номе-
рами 4, 6, 9 и 12 утверждается, что ценность подарка зависит от 

восприятия дарителя. Также интересным является тот факт, что 
пословицы 3 и 10 имеют одинаковый смысл и означают, что по-
дарок ценится выше купленной вещи. 

Таким образом, становится очевидным, что ценность подарка 
в китайской и русской лингвокультурах различна. Если предста-
вители китайского народа уделяют большее внимание эмоциям, 
связанным с дарением и принятием подарка, то россияне, в свою 
очередь, ценят в подарке его практичность. 

Во вторую группу «выражения о целях дарения» вошли такие 
паремии китайского языка, как: 1 Чиновник не бьет приносящих 
подарки. 2 Дарить нефритовый скипетр в качестве игрушки, что 
означает делать подарок по случаю рождения сына. 3 Сначала 
подарок/этикет, потом армия – сначала дипломатия, потом вой-
на, не добром, так силой. 4 Чтобы сердцу угодить, неважно, 
большой подарок или маленький. 5 Дар дара ждет. 

Паремии этой группы указывают на то, что в Китае поводом 
для преподношения дара может являться любой случай. Интерес-
ным для данного исследования является то, что, судя по заявлен-
ным выражениям, представители китайской лингвокультуры де-
лают подарки не только из вежливости, но и преследуя свою вы-

году. Например, в пословицах под номерами 1 и 3 содержится 
явный намек на задабривание одариваемого, а в пословице 5 за-
явлено, что на подарок нужно отвечать подарком. 

Из русскоязычных пословиц во вторую группы можно отнести: 

1 Самый дешевый способ понравиться женщине – делать ей до-
рогие подарки. 2 Кого люблю, того и дарю. 3 Подарки принимать, 
так отдариваться. 4 Кого любишь, того сам даришь, а не любишь, 
и от него не примешь. 5 Ничто так не разжигает подозрений же-
ны, как неожиданный подарок от мужа. 6 На маленьких подар-
ках держится дружба, на больших – любовь. 

Из перечисленных выражений видно, что представители рус-
ской лингвокультуры склонны одаривать тех, с кем их связывают 
какие-либо чувства. Из этого можно сделать вывод, что подарок 
является своеобразным способом выражения эмоций, аналогично 
китайской лингвокультуре. Также важно отметить, что россияне 
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склонны приносить извинения и завоевывать расположение лю-
дей с помощью подарка, что видно из выражений 1 и 5. 

В следующую группу под названием «выражения о церемони-
ях и ритуалах» вошли нижеперечисленные выражения: 1 Иногда 
Бог забирает серебро, чтоб взамен подарить золото. 2 Этикет, 

чувство долга, умеренность и совестливость – четыре основные 
добродетели. 3 Сначала подарок/этикет, потом армия. 4 Следо-
вать правилам, придерживаться этикета. 5 Желаешь взять – сна-

чала дай. 6 На излишнюю вежливость не обижаются. 7 Получив-
ший подарок не высказывает недовольства. 8 Дарованному коню 
в зубы не смотрят. 9 На подарок не жалуются. 10 Дар – не купля, 
не хаят, а хвалят. 11 Дар дара ждет. 12 Чем дарят, тем не корят. 

Эти выражения позволяют нам понять, что для представите-
лей китайской лингвокультуры этикет является очень важной 
частью социального взаимодействия. Касательно церемонии пре-
подношения подарка нужно отметить, что множество пословиц 
указывают на то, что за подарок нужно обязательно поблагода-
рить, и что любой подарок имеет ценность. Также важно заме-
тить, что на подарок принято отвечать подарком. Действительно, 
в Китае существует обычай преподносить ответный дар. Напри-
мер, нанося визит представителю китайской лингвокультуры во 
время празднования Китайского Нового года, нужно подарить 
ему два мандарина, как пожелание богатства. В свою очередь 
вам подарят два других мандарина.  

Рассмотрим русские пословицы, вошедшие в группу «выраже-
ния о церемониях и ритуалах»: 1 Подарки принимать, так отда-
риваться. 2 Всяк дар в строку. 3 Поднести золотое яблочко на 
серебряном блюде. 

Из перечисленных выражений становится понятно, что пред-
ставители русской лингвокультуры считают необходимым пре-
подносить ответный подарок. Второе выражение означает, что 
ни один подарок не останется незамеченным.  

Сравнивая пословицы русского и китайского языков второй 
группы можно заметить, что китайские пословицы превосходят 
русские в количестве. Следовательно, в русской лингвокультуре 
церемониям и ритуалом преподношения подарка отводится го-
раздо менее значительная роль, чем в лингвокультуре Китая. 

Проанализировав паремиологической слой китайского и рус-
ского языков, мы отметили, что большинство пословиц, погово-
рок и афоризмов сходятся в том, что концепт «подарок» имеет 
положительную коннотацию как в русской, так и в китайской 
лингвокультуре. Но следует отметить тот факт, что согласно неко-
торым паремиям китайского языка подарок может преподно-
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ситься в корыстных целях, что само по себе имеет негативную 
окраску, а восприятие ценности подарка в России неоднозначно. 
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SOPHIOLOGICAL CONCEPTS IN CREATIVITY OF RUSSIAN  
COMPOSERS OF THE SECOND HALF  

OF XIX – EARLY XX CENTURIES 

 
T. Chupahina1 

 
Abstract 

 
In this article, the philosophy of Russian musical culture is repre-

sented as being and the perception of national history, as a form of 
spiritual creativity, which takes its beginning from the religious con-
sciousness and Russian philosophy. 

 
Keywords: sophiological concepts, national history, russian com-

posers, musical culture, religious values, the idea of Unity, the idea 
of Sofineti, Unity. 

 
Отечественная музыкальная культура всегда была нацелена на 

раскрытие характерных особенностей русского мелоса и логоса, 
которая рассматривается как философия в звуках, включенная в 
контекст отечественной культуры второй половины XIX – XX ве-
ков. Во второй половине XIX века русская философия стремилась 
решить главный для себя вопрос – о месте человека в культурном 
пространстве и привести его поведение в соответствии с его ме-
стом в мире. Отечественные философы воспринимали человека 
как часть Вселенной, часть Мироздания. В трудах русских фило-
софов В.Ф. Эрна, Н.Я. Данилевского, В.С. Соловьева, Н.А. Бер-
дяева, Н.Ф. Федорова, П.А. Флоренского, С.Л. Франка русское 

культурное пространство воспринималось как место формирова-
ния идей и творческой созидающей деятельности человека. Это 

было возрождение человека, деятельного начала в нем, его духов-
ности, воли к жизни. Основной темой в русском музыкальном 
искусстве была не тема творчества совершенной культуры, а 
творчество лучшей жизни (Бердяев Н.А.). Русская музыка не 
только приобщила нас к философско-эмоциональному «видению» 
мира, но и сделала нас соучастником непосредственно пережи-
вающим явление в мир чистой мысли, как она есть в своей веч-
ной сущности. Русской школе композиторов удалось сформиро-
вать совершенно иную музыкальную традицию, создать новый 
формат музыкального мышления. Этот формат мышления бази-
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ровался на религиозной системе ценностей и, прежде всего, ха-
рактеризовался наличием универсалий, православие укоренилось 
как религия любви, добра, света. Музыкальное сознание в обще-
стве на рубеже XIX – XX вв. чутко и остро восприняла идею обще-
го и всеобщего. Поэтому философские идеи Всеединства, идеи 

Софийности, Соборности, русского Космизма получили универ-
сальную реализацию в музыкальном творчестве М.П. Мусоргско-
го, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, С.И. Танеева, 

П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина, А.К. Лядова.  
Рассматривая русскую музыкальную культуру в качестве 

предмета философского знания, ее основные показательные эта-
пы в развитии философии русской музыки, а также ряд сюжетов, 
имеющих прямое отношение к отечественной философской про-
блематике, мы получаем содержательные моменты нашего куль-
турологического и философского анализа. Поскольку сама фило-
софия музыки представляется нам в виде информационно-
коммуникативной системы, находящаяся в постоянной динами-
ке, способной в полной мере формировать у человека концепцию 
бытия.  

Религиозная русская философия призвана рассматривать 
смысловые грани отечественного музыкального искусства, рож-
денные и взращенные на русской почве. Иначе говоря, русская 
философия являет нам целый спектр социально-философских 
идей, многомерных взглядов и концепций, присутствующих во 
всем многообразии отечественной музыкальной культуры, начи-
ная с ее зарождения и до сего дня. 

 Русская музыка трактуется и как выражение эпохи (посколь-
ку она и оформила источник ценностных ориентаций), и как спо-

соб существования отношений (так как она является для нас су-
щественным фрагментом, по которому мы понимаем закономер-
ности Универсума) [9, c. 229]. Известно, что идею взаимодействия 
художественного творчества и философии рассматривали в своих 

трудах русские религиозные философы: Н.А. Бердяев, С.Н. Булга-
ков, И.А. Ильин, Л.П. Карсавин, И.И. Лапшин, Н.О. Лосский, 
В.С. Соловьев, С.Н. Трубецкой, П.А. Флоренский. 

Для настоящего исследования истоком исключительной зна-
чимости является вторая половина XIX века русской философии, 
которая стремилась решить главный для себя вопрос – о месте 
человека в культурном пространстве – и приведение его поведе-
ния в соответствие с его местом в мире. Русскую философскую 
мысль принято называть антропологичной, ибо она всецело заня-
та проблемой человека; историософичной, ибо она обращена к 
вопросам о смысле истории бытия; социологичной, ибо тесно свя-
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зано с решением проблем «человек – общество»; диалогична, ибо 
нацелена на сотворчество человека и Бога.  

И если в европейской социально-философской мысли утверди-
лась идея физической парадигмы мышления, разграничивающей 
область человеческой деятельности и природы, то русская фило-

софия предприняла попытку возродить онтологию целостности 
мировоззрения живого нравственного Всеединства человека, Че-
ловечества и Вселенной, их отношении к Творцу и всему творе-

нию. В трудах русских философов Н.Я. Данилевского, А.С. Хомя-
кова, В.С. Соловьева, В.Ф.Эрна, Н.А. Бердяева, С.Л. Франка, 
С.Н. Булгакова, Л.П. Карсавина, Н.Ф.Федорова, П.А. Флоренского, 
русское социокультурное пространство воспринималось местом 
формирования идей и творческой созидающей деятельности че-
ловека [там же, c.229].  

По мнению многих мыслителей, основными идеями в русской 
философии как программы самопознания человека и общества 
выступали всеединство человека и мира на базе религии, фило-
софии, науки; сродность человека и природы, соборность с ми-
ром; софийное начало в системе «человек, общество, природа, 
Бог», общее дело как высшая цель человеческой деятельности; 
антропоскосмизм как воплощенный диалог человека и мира.  

Вопрос о специфической природе русской философии особен-
но сложен, поскольку при ответе на него нам придется использо-
вать в своей аргументации различные идеи, противоречащие 
друг другу концепции. В общем виде в качестве особенностей мы 
можем назвать глубокое осмысление кризиса мировой философ-
ской мысли и культуры, отсюда поиск новых образцов философ-
ствования; борьбу против абстрактности классической мысли; 

решительную критику против «отвлеченных начал»; онтологизм в 
тесной связи с морально-практической ориентацией; рождение 
новой онтологии с этическими измерениями бытия и познания, 
антисциентичность и антирационалистичность; религиозный 

идеализм; поворот к человеку и личности (антроподицея Н.А. 
Бердяева); ее называют философией сердца; синтез индивиду-
ального и общественного; напряженное внимание к социальным 
проблемам; «давящее господство народолюбия и пролетаролю-
бия», поклонение народу и «подчинение политическому деспотиз-
му»; нигилизм; индивидуализм; единство космоса, природы и че-
ловека, Бога, жизни, истории и познания; установку на «живое 
знание». Реакцией на новые идеи в обществе, культуре, науке 
стали мощные потрясения в сфере монументальных оперных и 
симфонических жанрах в музыке. Это было поистине возрожде-
ние человека, деятельного начала в нем, его духовности, воли к 
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жизни, духовного просветления. Таким образом, русское музы-
кальное искусство Золотого и Серебряного веков выступило в ка-
честве уникальной иллюстрации универсалий отечественной фи-
лософии: Всеединства, Cофийности, Соборности, Космизма, Эс-
хатологизма. 

Оформляясь в оригинальную философскую русскую теорию, 
мысль в XIX веке исходила из цельного и живого знания, которое, 
прежде всего, представляло собой синтез науки, религии и фило-

софии. В.С Соловьев стоял у основания этого направления отече-
ственной мысли.  

Итак, принципы Всеединства как наивысший тип творческого 
сознания стали альфой и омегой, с которых началось и благодаря 
которым сформировалось музыкальное сознание широчайших 
кругов творческой русской интеллигенции второй половины XIX – 
начала XX вв., несмотря на разное понимание отдельно взятых 
эстетических оснований и степень фундирования тех или иных 
художественно-философских проблем в музыкальном искусстве.  

Исходя из этого основания, можно считать, что любое художе-
ственное творчество софийно. По мнению Н.А.Бердяева, теургия 
(творчество) представляет тот путь грядущего совершенствования 
человечества, на котором через сознательное и органичное слия-
ние человеческого творчества с религией будет достигнута изна-
чальная гармония тварного мира с Богом, но нарушенная грехо-
падением человека [1, с.283.]. Развивая учение «Всеединства», 
философ дошел вплотную до идеи Соборности, которая по своему 
определению наряду с идеей Софии составляет квинтэссенцию 
русской художественной культуры.  

Поскольку категория Всеединства является некой причиной 

сотворенности цельного бытия мира, то дает возможность цель-
ного восприятия его. Изложение соловьевских идей о целостности 
знания и цельной природе человека получают убедительную по-
стигаемость в глубокой музыкальной рефлексии и образной де-

монстрации в творчестве отечественных композиторов второй 
половины XIX – начала ХХ вв. Принцип Всеединства высвечива-
ется через насыщенные категории Красоты, Гармонии, Истины, 
Блага, Веры в «Поэме экстаза», «Прометее», «Мистерии» А.Н. Скря-
бина; симфоническо-хоровом произведении С.И. Танеева «Иоанн 
Дамаскин», операх Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка», «Май-
ская ночь», «Ночь перед рождеством», «Садко» «Китеж», симфони-
ческих картинах «Антар» и «Шехерезаде», балетах И.Ф. Стравин-
ского «Свадебка», «Петрушка», «Жар-птица», «Весна священная», 
фортепианных опусах (сонатах-сказках) Н.К. Метнера, «Скифской 
сюите» С.С. Прокофьева, где Красота проявляется как некий син-
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тез души и чувства, под Благом – синтез абсолютного и логоса 
(опера «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова, «Колокола» С.В. 
Рахманинова), в виде духа и воли («Прометей», концерт для фор-
но с оркестром fis – moll, А.Н. Скрябина»), Истина – синтез ума и 
представления (Первый квартет b – moll, Симфония c – moll, кан-

тата «По прочтению псалма», опера «Орестея» С.И. Танеева, «Тра-
гическая поэма», «Сатаническая поэма», Первая симфония Е – 
dur, Соната для фор-но №5 А.Н. Скрябина, Второй концерт для 

фор-но С.В. Рахманинова).  
Итак, проблемное поле выдающихся русских композиторов, 

творивших на рубеже XIX – начала XХ столетий, выросло и окре-
пло из философии Всеединства В.С. Соловьева и потом органично 
уже вывело их на проблемы Космизма.  

Космизм в широком смысле слова – это представление о цело-
стности Мироздания, это мировоззрение нового видения мира. 
Именно благодаря учению христианства русский человек ощуща-
ет себя частицей мироздания, осознавая непосредственную связь 
с Космосом. Произнося магическое словосочетание «русский Кос-
мизм», мы ощущаем коренную связь с национальным самопозна-
нием, которое выросло на одной почве с русским логосом – рус-
ской философией, русским искусством.  

Н.А. Бердяев писал о русском Космизме как о «новом взгляде» 
из глубины веков, называя его «православным космизмом». Рус-
ский Космизм породил идею тождества человека (микрокосмоса) 
и Вселенной (макрокосмоса). Еще в язычестве русский человек 
видел или ощущал тесную взаимосвязь между своим существова-
нием и жизнью Вселенной. В сущности, философским основани-
ем русского Космизма являются в онтологии – концепции Все-

единства, основательно проработанные В.С. Соловьевым, С.Н. 
Булгаковым, Л.П. Карсавиным, В.В. Зеньковским, П.А. Флорен-
ским; в гносеологии – «цельное знание» В.С. Соловьева, «живое 
знание» И.В. Киреевского и А.С. Хомякова, «цельное мировоззре-

ние» П.А. Флоренского, «общее дело» Н.Ф. Федорова. В целом же 
онтологические и гносеологические основания русского Космизма 
совпадают с Мировым. Отличие лишь в том, как пишут многие 
космисты, что в русском Космизме мир рассматривается не толь-
ко в его наличной данности, но и сточки зрения долженствующе-
го быть, с точки зрения его теоантропокосмического развития 
через Человека, и отношения к высшему идеалу – Творцу (Созда-
телю) и его творению. Заслуга русского Космизма состоит в том, 
что он заставил иначе взглянуть на культурно-историческое с то-
чек зрения космического или вселенского измерения бытия чело-
века.  
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В русской музыкальной культуре Космизм представлен в твор-
честве композиторов Н.А. Римского-Корсакова, А.Н. Скрябина, 
А.К. Лядова, С.В. Рахманинова, Н.К. Метнера, М.-К. Чюрлёниса, 
И.Ф. Стравинского. В музыкальной философии представленных 
художников затронуты проблемы Космоса и микрокосмоса, идеи, 

связанные с сакральными тайнами мироздания, с представле-
ниями о существовании других миров и Галактик. В русском му-
зыкальном Космизме создан усилиями многих музыкантов-

мыслителей новый звуковой поток. Музыкальный Космизм под-
нимает темы Софии как символа божественной красоты и мудро-
сти, космической гармонии, темы Космоса Души, освобождения 
Духа перед лицом Вечности, микрокосма.  

В этом контексте сугубо метафизическое звучание музыкаль-
ных произведений русских композиторов нуждается в особой ин-
терпретации для демонстрации философского смысла, так есте-
ственно присутствующего на уровне чистой мысли. Отсюда сле-
дует искать объяснение специфической философской природы 
русского музыкального искусства, которая – по словам С.Л. 
Франка – вооружена не только своими результатами и методами 
западно-европейской мысли, но, в то же время, имеет глубокую, 
генетическую связь с особенностями национального характера и 
типа мышления русского человека, как вследствие своей ориги-
нальности, так и вследствие своей неповторимости [8, с.162]. 

Философское творчество русских мыслителей легло фундамен-
том для художественных идей в отечественном музыкальном ис-
кусстве, выстраивая основу для российского менталитета, опре-
деляя будущее духовное существование российской культуры. 

Вся история русского музыкального искусства имманентно 

связана с законами развития этого искусства, и, тем не менее, 
творчество любого композитора-мыслителя живет и находится в 
постоянном взаимодействии с господствующими настроениями и 
идеями своей эпохи. Такое гармоничное взаимодействие чаще 

всего осуществляется помимо воли самого музыканта-художника. 
Философское мировоззрение, концепция, музыкальные произве-
дения являли миру не только систему идей, но косвенно или на-
прямую отражали умонастроения художников-мыслителей своей 
эпохи. 

Софиологические концепции в творчестве русских композито-
ров сформировались как определенная система нравственно-
духовных и художественно-эстетических ценностей, которые 
проявились в музыкальном искусстве. У Н.А. Бердяева по этому 
поводу есть высказывание: «Русская мысль, русские искания на-
чала XIX в. и начала ХХ вв. свидетельствуют о существовании 
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русской идеи, которая соответствует характеру и призванию рус-
ского народа [2, с.282]. 

Самобытность русской музыкальной культуры упомянутого 
периода определяется своеобразием национального и общекуль-
турного характера. Это и своеобразие объясняется географиче-

ским положением России на карте мира – между Востоком и За-
падом. Россия – как определил Рерих Н.К., – не единая раса, и в 
этом ее сила. Россия – это объединение рас, объединение народов, 

говорящих на ста сорока языках, это свободная соборность, 
единство в разности, полихромия, полифония [6, с.377]. К тому 
же русская душа, – по словам того же Н.А. Бердяева – хочет свя-
щенной общественности, богоизбранной власти. Природа русско-
го народа сознается, как аскетическая, отрекающаяся от земных 
дел и земных благ [3, с.15]. Ибо Россия – страна с великим и слав-
ным прошлым, с которым у нее нерасторжимые узы, и которым 
она по праву гордится; это страна православная, с большим мно-
говековым религиозным опытом. И в этом опыте русский народ 
проживал веками целостной, творческой, соборной жизнью. 
Своеобразие русской культуры в ее бинарности, в способности 
сочетать несочетаемое, впадать в крайности, наличии антино-
мичности ее эстетических установок, которые обусловлены про-
тиворечивой ментальностью, дионисийским духом русского на-
рода. Русская музыкальная культура по истине самобытнейшая 
сущность, вышедшая из недр фольклорного песнопения и цер-
ковно-певческого искусства. Именно русский фольклор и бого-
служебная музыка (храмовая) явились квинтэссенцией отечест-
венных музыкальных корней. Напомним, что русская культура 
была всегда открыта европейцам, готовая на открытый диалог. 

Еще в древности, успешно заимствуя все лучшее у византийской, 
болгарской, польской, итальянской, сербской немецкой, француз-
ской культур, удачно интерпретируя и перерабатывая новое, она 
была органично нацелена на внутренне-углубленный разговор с 

самой собою.  
По словам Л.И. Смирягина: «У России явно ослаблено регио-

нальное самосознание, чуткость к расстоянию. Она кажется как 
бы непространственной по своему менталитету, аспатиальной. 
Русскому народу вообще не свойственно особое место к уточне-
нию места своего пребывания. Русские с большой тщательностью 
изучают детали внутри своей местности. От того русским свойст-
венно ладить и уживаться с любыми культурами» [7, с.76]. 

 Творчество русских композиторов второй половины XIX сто-
летия имеет огромное значение в отечественной и мировой худо-
жественной культуре. Специфика этого периода в истории рус-
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ского музыкального искусства отмечена интенсивным и плодо-
творным развитием. Его характерные черты определялись, преж-
де всего, влиянием русской действительности периода буржуаз-
ных реформ, ломки старых устоев и становлением социальных и 
общественных отношений. 

 Каждый композитор, живущий в эпоху Золотого и Серебряно-
го веков, был по-своему глубоко индивидуален и неповторим, но 
вместе все создавали творчество нового бытия, формат нового 

мышления, нарождавшегося в России. Ибо микрокосм художни-
ков, творящих новое звуковое пространство, отражал макрокосм 
породившей его отечественной культуры. Художники-гуманисты 
в своих постулировали высшую самодостаточную и самосознаю-
щую значимость человека, сумев возвысится над иллюзиями сво-
его времени, создав произведения, отстаивающие вечные идеалы 
Добра, Любви, Правды, Красоты и Свободы. Мировоззрение рус-
ских классиков по большей части было цельным и глубоко гуман-
ным. Их панморализм сложился благодаря многовековым пред-
ставлениям русского народа о Боге, Вселенной, человеке, свободе, 
русском Духе, русской идее. 

Нравственные искания русских композиторов были неотдели-
мы от религиозных переживаний, от вопросов существования 
Бога. Поразительно верное замечание делает И.А. Ильин, раз-
мышляя о вере: «Человек верит в то, что он воспринимает и ощу-
щает как самое главное в своей жизни. Скажи мне, что для тебя 
самое главное, и я скажу, во что ты веришь. Душа твоя припле-
тается к тому, во что ты веришь, как бы живет и дышит им; ты 
желаешь предмета своей веры, ты ищешь его; он становится ис-
точником твоей радости и остается им даже тогда, когда тебе его 

не хватает… Религия и церковь возможны только при наличии … 
глубокого и искреннего чувства и сильной, творческой веры, а это 
дается только жизненно-здоровому духу [5, с.80] 

Православие было глубоко укоренено русскими как религия 

любви, добра и света. Цельным человеком в их понимании был 
тот, кто находился в союзе с Богом. При этом, – как писал В.В. 
Зеньковский: «Христианская философия возможна. Но если у 
христианской философии какая-нибудь особая тема» [4, с.22]. 
Ибо сама христианская философия вытекает из веры. Нравст-
венные устои всегда преобладали в мироотношении и мировос-
приятии русского народа, поэтому для русской эсхатологии ха-
рактерна идея соборности, русской общинности, русского коллек-
тивизма.  

Многомерность и многоаспектность социального явления, та-
кого как русская музыкальная культура второй половины XIX – 
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XX вв., ее неординарность и в то же время общечеловеческая 
доступность рождает все новые повороты мысли о ней. Она дос-
тойно занимает почетное место в мировой культуре, благодаря 
своей Вселенской открытости, толерантности, отзывчивости рус-
ского сознания, берущего свои истоки из условий жизни и исто-

рического бытия россиян. Многие отечественные и западные ис-
следователи сегодня пытаются выявить сущностные основания 
русского музыкального искусства, ее компоненты и социальные 

доминанты. Они концентрируются на вопросах общего и особен-
ного в развитии российской культуры в целом.  

Кроме того, нами было уже установлено, что русская музы-
кальная философия это совокупность философских идей, обра-
зов, концепций, присутствующих во всем контексте отечествен-
ной культуры, беря во внимание этапы ее развития, вплоть до 
сегодняшнего дня. Основными чертами русской музыкальной 
мысли является ее онтологизм, где в центре внимания проблемы 
бытия, место человека в мире, пути достижения гармонии чело-
века, природы и социума; антропоцентризм, обращенный к чело-
веку и его внутреннему миру; экзистенциализм, выражающий 
идею духовной личности (индивида); антирационализм; вопрос о 
социальном идеале; гуманизм.  

Коснувшись творчества русских композиторов – М.П. Мусорг-
ского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковско-
го, С.И. Танеева, А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, А.К. Лядова, 
ведущих представителей музыкальной культуры, мы пришли к 
заключению, что им удалось отстоять вечные идеалы Добра, 
Правды, Свободы, Любви и Красоты.  

Проведенный анализ софиологических концепций в творчест-

ве великих русских композиторов, продемонстрировал нам пер-
спективность и целесообразность такого рода исследований, объ-
яснив, чем же характеризуется ценностно-смысловая организа-
ция отечественной музыкальной культуры второй половины XIX – 

начала XX вв.  
В заключении скажем, что тема осмысления русской музы-

кальной культуры второй половины XIX – XX вв. и ее социально-
философского содержания является настолько масштабной, что 
мы смогли, лишь, остановится на наиболее важных и перспек-
тивных идеях основоположников русской религиозной филосо-
фии, продолжая их развивать в свете современных представле-
ний об искусстве, и одновременно наметить основные пути буду-
щего развития отечественной музыки. 
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VALUE CONCEPTS OF "CAREER"  
AND "PROFESSIONAL" SELF-DETERMINATION 

 

E. Kovalevskaya1 
 

Abstract 
 
The article discusses the meaning of concepts of professional and 

career self-determination. The author gives the most important for-
eign and Russian approaches considering these phenomena. It is 
pointed out that the career self-determination has a wider meaning 
than professional self-determination. It is a psycho-reflective activi-
ties aimed at creating an image of a future career and to find ways to 
implement it. 

 
Keywords: career, personality, profession, psycho-reflexive activi-

ty, self-determination, self-realization, the subject of labor 
 
The problem of career self-determination developed in the foreign 

researches. This term is only introduced in Russian psychology. It is 
increasing the number of researchers who point to the need to study 
the career aspects of professional activity and professional self-
determination. Most authors believe that the concept of a career has 
a wider meaning than the concept of the profession, professional self-
determination (B. Bogitsevich, A.N. Demin, E.A. Mogilevkin, 
O. Moskalenko, N.S. Pryazhnikov, A.B. Sedykh, D.E. Syuper, 
K. Hudzikovski et al.). 

L.S. Gottfredson, J. Green House, R.A. Noe, D.E. Super, 

L.S. Hansen, D. Hall are studying the problem of career self-
determination in foreign psychology. AN Demin, EA Mogilevkin, AS 

Novgorodov, AB Sedykh, VK Shapovalov are studying the problem of 
career self-determination in national psychology. K.A. Abulkhanova-
Slavskaya, R.L. Krichevsky, N.S. Pryazhnikov et al. are examining 
the different aspects of career self-determination.  

Many researchers suggest that career of the person determined by 
various aspects of self-awareness and self-determination 
(K.A. Abulkhanova-Slavskaya, O.O. Bogatyrev, A.A. Bodalev, 
N.S. Pryazhnikov, D.E. Super, E. Shane). 

                                                 
1Ekaterina Kovalevskaya – Senior Lecture of the Chair of Psychol-

ogy of Pskov State University, Russia. 
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For example, D.E. Super indicates that the bases of career devel-
opment are self-concept, motives and values that determine career 
choice [3]. 

I.P. Lotova considers that the system of personal meanings and 
internal plans influence on the career development, and the regula-

tory role carry out the motives of the person [6]. 
A.A. Bodalev in their research proves that there is a relationship 

of career and life orientations of the person [10, с.222]. 

All this proves the importance of self-determination for the future 
and implemented career. 

What is the difference between the concepts of career and profes-
sional self-determination? 

The concept of professional self-determination is widely used in 
Russian psychology, whereas in foreign psychology studies all based 
around a career context. 

Many national researchers have studied the problem of profes-
sional self-determination: E.A. Klimov, I.S. Cohn, N.S. Pryazhnikov, 
A.A. Rean, I.S. Rozum, S.N. Chistyakov and others. 

Currently, the problem of professional self-determination study in 
several respects. The greatest interest among researchers in psychol-
ogy is the consideration of professional self-determination as a 
means of self-realization in professional activity (Abulkhanova-
Slavskaya K.A., 1980; Anciferova L.I., 2009; Ginsburg M.R., 1988; 
Rubinstein S.L., 2003). Many studies have examined the features of 
professional self-determination in adolescence (Bozovic L.I., 1997, 
Klimov E.A., 2004; Kudryavtsev T.V., 1983; Rean A.A., 1988). Some 
scientists consider this concept as part of a professional counseling 
(Geyzhan N.F., 1984, Golovej L.A., 2011; Gurevich K.M., 1974; 

Jovaisha L.A., 1971; Pryazhnikov N.S., 2003). 
Professional self-determination is a human activity, the content of 

which depends on the stage of its development as a subject of labor 
[5, p.8]. So content is to construct the image of the desired future 

and life's purpose in the mind of the subject, characteristics self-
awareness, awareness of their personal qualities and their profes-
sional importance, mastery of professional knowledge and skills, etc. 
Readiness to choice of profession is the result of professional self-
determination. 

N.S. Pryazhnikov defines professional self-determination as the 
search personal meaning in the profession that a person chooses, 
develops or is already implementing. In addition, personal meaning 
is defined in the process of professional self-determination, which is 
part of the Career [9, с.17].  
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E.A. Klimov indicates that the concept of professional self-
determination applies not only to professionals but also to the devel-
oping potential subject of labor [5, с.25]. 

In general, can define that the two approaches are distinguished 
in understanding the concept of professional self-determination: 

1. Interpretation of professional self-determination as a process of 
the choice of a profession mainly in adolescence and early adulthood 
(Kukharchuk A.M. 2003, Safin V.F., 1986, etc.); 

2. Interpretation of professional self-determination as a complex 
long-term and dynamic development of the subject, which covers the 
entire period of employment (K.M. Gurevich, E.A. Klimov, T.V. 
Kudryavtsev). In this case study phases and stages that pass the 
subject in the process of professional self-determination (the emer-
gence of professional intentions, goals, implementation of profession-
al choice; vocational training; adaptation to the profession and place 
of work; self-realization in work activities).  

As can be seen in professional self-determination included all that 
relates to human evolution in the profession, on the stage of her 
choice to reach the top of professional development and self-
realization in work activities. Thus, under the profession often un-
derstood as "necessary to society, socially valuable and limited due 
to the division of labor, the application area of physical and spiritual 
powers of man, giving him the opportunity to receive a return of la-
bor expended the necessary means of subsistence and development. 
Profession for the individual – it is an area of possible labor action. A 
person must have a sum of knowledge and skills and have profes-
sionally significant personal qualities to successfully implement the-
se actions "(A.K. Markova [7, p.10]). Profession is the source of exist-

ence and provides opportunities for personal fulfillment. 
The concept of career is more inclusive in meaning, as in the ex-

isting scientific concepts in career includes not only professional ac-
tivities, as well as training (O.V. Moskalenko, F.R. Filippov) and un-

professional activities (eg, work housewives, career mothers, career 
seasonal workers or recreational activities) (D.M. Ivantsevich, A.J. 
Kibanov, A.A. Lobanov, R. Young). In addition, career includes phe-
nomena that are not related to the profession: moving between or-
ganizations (P. Mirvis, D. Hall), careerism (N.S. Pryazhnikov), life-
style features (K. MakDenielz) life outside of work (A.Y. Kibanov), and 
the roles performed by the subject, including non-professional roles 
(D.E. Super). 

So N.S. Pryazhnikov emphasizes that a career is not only a suc-
cessful professional activity, but also the success of the whole of life 
[9, p.136]. 
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Also career maintained even in a situation of uncertainty profes-
sional identity (Chudzikowski K. et al., [1]). 

Thus, professional self-determination means development of man 
as a subject of labor activity. Career context extends beyond profes-
sion and employment, including life aspirations and plans, as well as 

non-professional side of life. Profession and work are the only one of 
the most important conditions for career advancement. Therefore, 
career self-determination has a wider meaning than professional self-

determination. 
We understand career self-determination as a psycho-reflexive ac-

tivity aimed at finding their way to career development and the crea-
tion of its image, which included significant personal components 
(values, motivations, life strategies, etc.). 

Many authors prove that the image of a career already formed in 
adolescence. So V.N. Markin indicates that in the senior school age 
lays the deep determinants of the future career behavior [8, p.34].  

D.E. Styurina believes that although the first stage of a career ac-
tually begins with the start of work, but the "Start" career much ear-
lier, during the school [11, p.34]. 

K.A. Abulkhanova-Slavskaya believes that the life plans of young 
people have orientations to career already in adolescent [4, p.36]. 

F. Hodkinson emphasizes that it is important to start the process 
of career self-determination in senior school age. Is a normal appear-
ance of thoughts about career and career orientations in this age [2, 
p.4]. 

Thus, the concept of career self-determination has a wider mean-
ing than the concept of professional self-determination. Career self-
determination begins in the senior school age and is an internal hu-

man activity, which aims to create the image of a career and finding 
a way to implement it. 

This work was supported by the Russian Foundation for Humani-
ties (project № 14-16-60001 «Interactive learning as a form of psy-

chological and pedagogical support for career self-determination of 
senior pupils»). 
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EPISTEMOLOGY OF UNITY IN THE PHILOSOPHY  
OF A.S. KHOMYAKOV 

 

N. Monina1 
 

Abstract 
 
The article deals with the epistemological aspect of the idea of 

unity in philosophy of A. S. Khomyakov. True knowledge, according 
to the thinker, is possible only through the gathering of internal forc-
es in the soul cognizing subject in the unity of the faith, thoughts 
and feelings, as well as through complementary private conscious-
ness personality Association in love, freedom and God's grace. 

 
Keywords: commonality, epistemology, philosophy, God's grace 

truth. 
 
Соборность – ключевая категория русской религиозной фило-

софии и социально-философской мысли, не имеющая аналогов в 
истории западного теоретического и культурологического мышле-
ния.  

В самом общем смысле под соборностью русская традиция по-
нимает как реальное внутреннее согласие, единодушие людей, 
так и нравственный идеал общения личностей в истине, любви к 
Богу и друг другу. Соборная интенция, предполагающая органи-
ческое соединение начал свободы и единства в отношениях меж-
ду людьми, глубоко определяет мировоззренческий контекст рус-
ской православной культуры, ее ориентацию на органическую 

связь принципа личности с принципом нравственной общности, 
согласности лиц в истине, избегая крайностей индивидуализма и 

коллективизма. 
Понятие соборности глубоко сопряжено с православным уче-

нием о Церкви, как о благодатном соборе всего человечества во-
круг Христа, Богородицы и святых, должном охватить единством 
духовного преображения всю тварь, весь космос. Каждый хри-
стианин поэтому призван найти свой личный путь к соборности 
твари, обогатить ее нравственными проявлениями своей непо-
вторимой души и, вместе с тем, восполнить собственное бытие 
соборным духом. Именно восполнение, обогащение индивидуаль-
ных душ универсальным духом христианской истины и любви 

                                                 
1Natalia Monina, Candidate of Philosophy Sciences, Associate 
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определяет религиозно-нравственный смысл межличностной со-
борной связи.  

Понятие соборности как категорию русской философии впер-
вые определил А.С. Хомяков. Философ утверждал, что мир явля-
ется разуму «как вещество в пространстве и как сила во време-

ни». Однако вещество или материя не являются для мыслителя 
самостоятельными субстанциями, они есть лишь проявления че-
го-то более высокоорганизованного. Таким образом, в основе бы-

тия, по мнению философа, лежит не материя, а сила, которая по-
нимается разумом как «начало изменяемости мировых явлений». 
Причем, начала этой силы невозможно искать в субъекте, в еди-
ничном, ибо оно не может, говоря словами философа «итожиться 
в бесконечное», следовательно, сила, которая есть причина каж-
дого явления, заключается во всем.  

В философии А.С. Хомякова соборность выступает как опре-
деленный принцип организации, устроения бытия: именно, 
принцип соборного единства. Мыслитель тщательно и подробно 
описывает этот специфический тип единства, изначально пред-
полагая его присущим бытию Церкви (в согласии с Символом) и 
раскрывая его двояким путем: отрицательным, через противо-
поставление двум другим типам, которые ассоциируются с цер-
ковным устроением в инославии (католичестве и протестантстве), 
а также – что более существенно – положительным, через свиде-
тельства опыта жизни в Церкви. Такое исследование, прежде 
всего, усматривает, что конституирующий принцип и признак 
Соборного Единства – его особая внутренняя жизнь; и, хотя для 
характеристики этой жизни еще используется органический 
язык, но это использование умеренно и ограниченно. Данный 

вывод влечет, что «Соборное Единство, как созидаемое сугубо 
изнутри, некою своей сокровенной жизнью, не определяется ни-
какими внешними признаками или критериями, оно неуловимо, 
неопознаваемо для внешнего наблюдения. Нельзя поэтому точно 

удостовериться извне в существовании Соборного Единства, и 
доказательство такого существования может исходить лишь от 
него самого, как его собственное изъявление» [3, с. 124]. Так воз-
никает обоснование давней и прочной интуиции А.С. Хомякова: 
«Церковь видима только верующему... Церковь не доказывает 
себя ни как Писание, ни как предание, ни как дело, но свиде-
тельствуется собою» [там же, с. 125]. 

Соборный характер в философии А.С. Хомякова носит и гно-
сеология. Разум живет только в истинном общении, субъектом 
истинного познания выступает не отдельный человек, а «совокуп-
ность мышлений, связанных любовью». Соборные истины, по 
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мнению философа, по своим сущностным характеристикам отно-
сятся к духовной сфере, они «сверхразумны», а значит, познать 
их рациональным способом, разумом невозможно. Они постижи-
мы только вследствие интуитивного познания, или, говоря слова-
ми философа, «живознания». Мир есть результат деятельности 

разумной воли, следовательно, познать действительность можно 
только при условии приобщения к сфере духовного. Никакая рас-
судочная сфера, говорит философ, не может выразить сложность 

духовного мира, «полный «образ духа» человеку в принципе не-
доступен, даже если он преодолеет «односторонность рациона-
лизма», так как «дух, познаваемый не проникает вполне» в сущ-
ность познаваемого» [4, с. 19-20]. Однако, считает философ, хри-
стианское вероучение должно постигаться не только иррацио-
нальными способами, но и в логической форме. Взаимодействие 
соборных положений и рассудочных построений не ограничива-
ется только церковным учением, оно объемлет и сферу философ-
ского знания. Соборный характер мышления проявляется не 
только в церкви, но и в философии. А потому, подобную гармони-
зацию должна обеспечить новая философия, которая будет об-
щим итогом и общим основанием всех наук, и одновременно бу-
дет являться проводником мысли между ними и верою. Таким 
образом, с точки зрения А.С. Хомякова, для познания высших 
истин необходима целостность сознания: не только рассудок и 
разум, но и моральные силы души должны быть обращены к по-
стижению вездесущего духа. Но «достичь подобной целостности 
можно только в церковном единении многих познающих людей, в 
«общении любви». Такое общение возможно лишь при условии 
свободного соединения людей в духовный союз, что нехарактер-

но, по мнению Хомякова, для западной Церкви, для «латинства» 
… таким образом, рассудочность и рационализм, ставшие основ-
ными чертами западноевропейской культуры, разрушают целост-
ность духовных сил человека и не способны к адекватному по-

стижению мира» [1, с. 572].  
А.С. Хомяков, исходя из идеи субординации различных прояв-

лений соборности, приходит к выводу, что «философское мышле-
ние полезно лишь постольку, поскольку не стремится господство-
вать над религией. Если же происходит выдвижение философии 
на передний план, то соборное сознание подменяется рассудоч-
ными идеями. В этом случае философия превращается в само-
цель и не помогает религии, заменяет ее собой» [4, с. 21].  

Таким образом, можно отметить, что главная задача филосо-
фии у А.С. Хомякова сводится к подчинению рассудочных поло-
жений соборным истинам, что приводит к тому, что она гармони-
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зирует эти начала человеческой жизни. В целом, хомяковское 
учение о соборности не отрицает разума как инструмента позна-
ния, но устанавливает субординацию между верой и человече-
ским мышлением.  

А.С. Хомяков воссоздал, по словам современного исследовате-

ля В.И. Холодного, максимально притягательную, но еще не поня-
тую мировым сообществом, соборную феноменологию – целост-
ную веру, философию, идеологию, мировоззрение. Реальный че-

ловеческий процесс познания А.С. Хомяков разделяет на три ос-
новных этапа, ступени: 

 первая ступень самопознания разума – целостное живоз-
нание, интегрирующее в себе волю, веру и любовь, как внутрен-
нюю сопричастность всему сущему и благоговенное проникнове-
ние в него. На этой ступени разум еще не осознает себя; 

 вторая рассудочной ступень – разум отчуждается от себя 
и познает законы своей объективации, которые одновременно 
являются универсальными законами любого предметного бытия; 

 третья ступень – разум восстанавливает свою целостность 

и выступает как самопознанный в этой целостности.  
Данный процесс человеческого познания является, по мнению 

философа, неполным самопознанием волящего разума. Первоос-
новой познания служит дорефлексивное, трактуемое как «разум-
ное дело, в котором не отсутствует сознание, но в котором оно не 
отделилось и не получило самостоятельности» [цит. по 2, с. 156]. 
Дорефлексивный человек синкретически содержит в себе весь 
путь формирования соборного опыта человечества и путь собст-
венного к нему приобщения. Философ говорит и о том, что на 
этой основе возможно появление рефлексивно-соборных лично-

стей, что может обусловить рождение рефлексивной соборной 
цивилизации. В.И. Холодный систематизирует данную концеп-
цию в следующей схеме: 

 
Волящий разум (Бог) 

↓ 
Невидимая соборность 

(божья благодать) 
↓ 

Соборная вера Видимая соборность (присутствие божьей благода-
ти в человеческом множестве) 

↓ 
Потенциальные соборные этносы 

↓ 
молитвенное и общинное единомыслие 
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↓ 
Дорефлексивный соборный человек 

↓ 
Возможная рефлексивно-соборная личность 

↓ 

Возможная рефлексивно-соборная цивилизация 
 
В философии А.С. Хомякова разум живет только в истинном 

общении, субъектом истинного познания выступает не отдельный 
человек, а совокупность мышлений, связанных любовью. Такого 
рода целостному церковному разуму философ противопоставляет 
обособленное рассудочное познание индивида, отделенное от 
нравственности и веры.  

Таким образом, согласно соборной гносеологии А.С. Хомякова, 
познание истины возможно осуществить только через собирание 
внутренних сил души познающего субъекта в единстве веры, 
мысли и чувства, а также через восполняющее частное сознание 
общение личностей в любви, свободе и Божией благодати. Только 
таким образом, по убеждению славянофильского мыслителя, дос-
тигается согласие человеческого ума с Божественным разумом. 
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APPLICATION OF INSTITUTE OF THE PUBLIC PROMISE  
OF THE AWARD AS CIVIL INSTRUMENT OF ENCOURAGEMENT 

AND COUNTERACTION OF CORRUPTION  
IN LAW-ENFORCEMENT BODIES 

 

V. Maksimov1  
R. Salicin2 

 
Abstract 

 
This article discusses current possibilities of the Institute of pub-

lic promise of reward for the Commission of the specified in the Dec-
laration of a lawful act in a specified length of time as a means of 
material incentives for citizens and employees in combating illegal 
acts and corruption in particular. The article is a positive experience 
for its implementation on the territory of the Russian Federation and 
the problematic issues of legislative regulation. Discusses the moral 
and ethical side of these actions and concrete examples and draws a 
conclusion about the overall impact of such civil-legal means to pre-
vent and fight crime. 

 
Keywords: public promise of reward; the motivation and control 

of crime; financial incentives; law enforcement agencies; enforcement 
officers; the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation. 

 
Органы внутренних дел (далее – ОВД) при выполнении раз-

личного рода специфических задач в своей повседневной дея-
тельности, в том числе при раскрытии преступлений или право-

нарушений, сталкиваются с проблемами установления фактов, 
лиц, обстоятельств и т.п., которые невозможно решить традици-

онными приемами и способами. ОВД как субъекты гражданского 
права могут использовать все имеющиеся материально-правовые 
средства для достижения своих специфических задач.  

Достаточно эффективным средством в приведенных случаях 
становится такой институт гражданского права, как обязательст-
во из публичного обещания награды. Так сообщение ОВД в сред-
ствах массовой информации об обещании награды лицу, сооб-
щившему сведения о месте нахождения подозреваемого преступ-
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ника, порождает обязанность ОВД выплатить обещанное возна-
граждение тому, кто сообщит такие сведения.  

Вместе с тем в России публичное обещание награды не полу-
чило должного распространения и надлежащей правовой регла-
ментации. Крупные террористические акты, масштабные престу-

пления, прокатившиеся по России за последние десять лет, за-
ставляют по-новому смотреть на институт публичного обещания 
награды. На это неоднократно обращалось внимания в средствах 

массовой информации. Так, Советник Президента РФ А. Аслаха-
нов в интервью в связи терактом в г. Беслане подчеркнул, что 
Правительство РФ в перспективе должно предусматривать, как и 
во многих других странах мира, возможность выплаты денежных 
средств лицам, сообщившим сведения за обещание публичного 
вознаграждения [1]. 

Публичное обещание награды как институт гражданского 
права следует отличать от обещания награды как средства пону-
ждения воли людей к реализации государственных велений [2, с. 
234]. В частности, когда государственные служащие или работ-
ники государственных организаций выполняют функции, непо-
средственно связанные с их профессиональной деятельностью, в 
таком случае гражданско-правовой институт публичного обеща-
ния награды не применим.  

Так, общеизвестным являлся факт, что удачный полет космо-
навта в космос завершался высокой государственной наградой. 
Последовавшее за таким полетом награда не относится к разно-
видности публичного обещания награды. Сотрудники подразде-
лений «повышенного риска», выполняющие специальные задачи в 
«горячих точках», гарантированно приобретают право на соци-

альные льготы и компенсации. Соответственно нельзя относить к 
публичному обещанию награды за такие действия сотрудников 
полиции, которые в силу своих служебных обязанностей должны 
их выполнять. В приведенных случаях нет обещания как условия 

выполнения перечисленных действий. 
Однако на практике имеются сложные ситуации, когда при-

менение норм института публичного обещания награды является 
спорным. В качестве примера приведем следующий случай. Для 
поощрения лучших сотрудников милиции, отличившихся в борь-
бе с незаконным потреблением электроэнергии ОАО «Кубаньэнер-
го» в 2003 г. объявило конкурс: «Расхитителей электроэнергии – к 
ответу», победитель которого должен был выявить наибольшее 
количество фактов нелегального использования электроэнергии. 
По итогам года семь лучших сотрудников ГУВД Краснодарского 
края и МВД Республики Адыгея получили сертификаты на приоб-
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ретение бытовой техники на 10 тыс. рублей каждый. В том же 
году победитель конкурса должен был получить однокомнатную 
квартиру в г. Краснодаре. Для поощрения других участников 
конкурса планировалось раздать в качестве призов 10 компьюте-
ров и 2 автомобиля в личное пользование сотрудников милиции. 

Еще 2 автомобиля предполагалось передать лучшим райотделам 
милиции.  

Прокуратура Краснодарского края официально рекомендовала 

ОАО «Кубаньэнерго» отменить раздачу наград победителям про-
водимого им конкурса среди участковых милиционеров «Расхити-
телей электроэнергии – к ответу». С точки зрения прокуратуры 
Краснодарского края, публичное обещание награды милиционе-
рам за то, что они должны делать в силу занимаемой должности, 
противоречит «Закону о милиции в РФ».  

Энергетики не согласились с таким отношением к своей ини-
циативе. В ОАО «Кубаньэнерго» сообщили, что предприятие тер-
пит огромные убытки от расхитителей: в 2004 г. объем несанк-
ционированного потребления электроэнергии в Краснодарском 
крае и республике Адыгея достиг 160 млн. 974 тысяч киловатт 
часов, финансовый ущерб составил 132 млн. рублей. Для усиле-
ния борьбы с такого рода нарушениями предприятие решило за-
интересовать сотрудников милиции материально. «Конкурс был 
организован для координации взаимодействия участковых упол-
номоченных милиции и контролирующих подразделений энерге-
тиков, – сообщили в пресс-службе ОАО «Кубаньэнерго».  

Сотрудники милиции, участвовавшие в конкурсе, не сомнева-
лись в законности объявленного конкурса. Один из победителей 
за 2004 г., старший инспектор ОВД Староминского района В. 

сообщил, что раньше и он, и его коллеги практически не уделяли 
внимания расхитителям электроэнергии, считая такое правона-
рушение незначительным. [3]. 

Полагаем, что в данном случае позиция прокуратуры Красно-

дарского края является юридически точной и верной. Положение 
о награде было разработано без глубокой юридической проработ-
ки. Но в настоящее время ограничения, закрепленные ч. 2 ст. 29 
Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 14.10.2014) "О 
полиции" и ст. 17 п. 6 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ 
(ред. от 02.04.2014) "О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации" слишком строго и не объективно регламен-
тируют вопрос получения сотрудниками органов внутренних дел 
вознаграждения в связи с осуществлением ими своих служебных 
обязанностей, за которые дополнительно предусмотрена публич-
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ная награда, что не соответствует сложившимся жизненным ус-
ловиям. 

Конечно, поощрять сотрудников полиции (милиции) за заслуги 
в раскрытии отдельных видов преступлений не запрещено. По-
добные преступления имеют антиобщественную направлен-

ность – остаются без света больницы, школы, дома, в итоге стра-
дают люди. Если участковый раскрыл хищение провода или вы-
явил хищение энергии в большом масштабе его можно и нужно 

наградить, как награждают за раскрытие какого-либо другого 
преступления.  

Иное дело, что подобные награды могут идти только в рамках 
поощрений, предусмотренных законодательством о прохождении 
службы в системе МВД. Денежные суммы на поощрение отли-
чившихся сотрудников могут выделяться полиции организация-
ми или частными лицами в качестве, например, пожертвования, 
но распределяться они должны только в установленном законом 
порядке. 

Запрет получать вознаграждения от физических и юридиче-
ских лиц в связи с исполнением должностных обязанностей озна-
чает наказуемость любых действий по извлечению доходов, выгод 
имущественного и иного характера, получению услуг за счет соз-
дания коллизии служебных и иных интересов. 

Но а если коллизия не возникает, не происходит нарушения 
законности, справедливости, ущемления интересов одного из 
субъектов правоотношений или интересов государства в целом, 
как в случае, например, с публичным обещанием награды родст-
венниками потерпевшего за поимку разыскиваемого особо опас-
ного преступника, ведь сотрудники органов внутренних дел вы-

полняют свои обязанности независимо от того объявлена награда 
или нет, у них нет права и возможности выбора, они обязаны 
принять все меры к розыску и поимке преступника.  

Кроме того, возникает логичный вывод – если осуществление 

тех или иных правомерных действий, указанных в публичном 
обещании награды не связано с исполнением должностных обя-
занностей сотрудником ОВД, не прописано в его должностной 
инструкции и регламенте, тогда он имеет право на получение 
данного вознаграждения при выполнении всех необходимых ус-
ловий. Пример – нахождение похищенного особо ценного имуще-
ства, за розыск которого собственниками или иными заинтересо-
ванными лицами была публично объявлена награда, сотрудником 
подразделения тылового обеспечения. Или все-таки так как вы-
полнение подобных действий входит в обязанности полиции в 
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целом, то ограничения распространяются и на данную категорию 
сотрудников. 

Более того п. 4. ст. 1055 Гражданского кодекса Российской 
Федерации гласит "Обязанность выплатить награду возникает 
независимо от того, совершено ли соответствующее действие в 

связи со сделанным объявлением или независимо от него." из чего 
мы смеет сделать вывод, что обязанность выплатить вознаграж-
дение возникает не только независимо от того знал ли исполни-

тель об объявлении награды, но и не зависит от того является ли 
это непосредственно его прямой функциональной обязанностью. 

В подтверждение высказанного мнения также хотелось бы 
привести тот факт, что 22 июня 2014 года в Ленинском районе 
столицы Чеченской республики полицейский Допаев А. в ходе 
патрулирования заметил мужчину, внешность и поведение кото-
рого привлекли его внимание. Подойдя к нему, патрульный по-
просил предъявить документы и сумку для осмотра. Мужчина 
предоставил полицейскому возможность ее осмотреть, однако, 
зайдя за спину, тут же достал пистолет и открыл огонь. Глава 
республики Рамзан Кадыров прокомментировал случившееся на 
своей страничке в Instagram. – "Я со всей ответственностью заяв-
ляю, что поиск убийцы будут вести все сотрудники правоохрани-
тельных органов и жители республики. Мразь, поднявшая руку на 
нашего боевого товарища, не уйдет от наказания. Оно будет са-
мым СТРОГИМ! Я принял решение выделить вознаграждение в 
сумме 10 млн. руб. тому, кто назовет убийцу и укажет место его 
нахождения. А тому, кто в случае сопротивления уничтожит бан-
дита, будут вручены орден Кадырова и дорогой подарок. Мы ни-
кому не позволим безнаказанно проливать кровь сотрудников 

полиции и жителей республики" [4]. 
Поэтому полагаем, что откликнувшимися на обещание награ-

ды должны быть и те, кто обязан по службе или в силу закона со-
вершать действия, указанные в публичном обещании награды. 

Кроме того, на наш взгляд введение в практическую деятель-
ность такого института как публичное обещание награды за пре-
доставление сведений, имеющих значения для МВД России, по-
имку особо опасного преступника, розыск безвести пропавшего 
лица позволит стать ему также эффективным средством преду-
преждения коррупции, поскольку оно будет препятствовать зло-
употреблениям, сопряженным с получением выгод и привилегий 
путем использования служебного положения, и наоборот – стиму-
лировать посредством привлечения частных источников финан-
сирования активную деятельность соответствующих должност-
ных лиц при осуществлении ими своих служебных обязанностей, 
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увеличивать их материальное благосостояние, экономическую 
независимость и материальное благополучие и, как следствие, 
престиж профессии в целом. 

И действительно, ни у кого не вызывает сомнение в возмож-
ности сотрудника полиции вернуть за вознаграждение утерянную 

вещь, например собаку или кошку, так почему и на каком осно-
вании он должен быть ограничен в возможности получить мате-
риальное вознаграждение или какую-либо иную награду за поим-

ку преступника или раскрытие хищения, если об этом доброволь-
но и публично заявлено заинтересованным частным субъектом 
гражданских правоотношений, ведь сотрудник полиции, хоть и 
специальный субъект гражданско-правовых отношений в силу 
осуществляемой им деятельности, но никоем образом не должен 
быть ограничен как и любое иное физическое лицо при осуществ-
лении своих правомочий в данных правоотношениях. 

Возможно, для более правильного, объективного и прозрачного 
распределения награды при данных обстоятельствах следует рас-
смотреть вопрос о передаче вознаграждения непосредственно в 
сам орган полиции, где проходит службу тот или иной сотрудник, 
с дальнейшей ее выплатой ему в том или ином объеме или рас-
пределением награды между всеми отличившимися сотрудника-
ми. Ведь в большинстве случаев раскрытие и расследование пре-
ступления является заслугой не отдельно взятого сотрудника по-
лиции, а целого коллектива. В любом случае, данный вопрос тре-
бует более детальной регламентации соответствующими ведомст-
венными нормативными актами. 

Тем не менее следует дифференцировать осуществление тех 
или иных действий сотрудника полиции, так, например, предос-

тавление информации для третьих лиц может явиться уже нару-
шением действующего уголовного законодательства, так как бу-
дет составлять сведения не подлежащие разглашению и напря-
мую данный запрет предусмотрен, а передача разыскиваемого 

лица, подозреваемого в убийстве, родственникам убитого – пре-
ступлением. 

Как показывает практика, многие граждане не ориентируются 
в вопросах публичного обещания награды за предоставление све-
дений, имеющих значения для МВД России, поимку преступника, 
розыск безвести пропавшего лица в силу отсутствия широкого 
применения данного института в практической деятельности 
правоохранительных органов. 
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MAGZHAN`S SOUL AND WORLD 

 
N. Kamarova1 

 
Abstract 

 
This article concerns the peculiarities of Kazakh poet Zhumaev`s 

poetry. It is given analysis of poet`s songs about love, life and death. 
His skill is clarified in depicting human`s soul with great tenderness. 
World created by M. Zhumabaev conforms to reality. There are opin-
ions of famous scientists confessing M. Zhumabaev as a poet psy-
chologist.  

 
Keyworld: Kazakh Literature, M. Zhumabaev, Kazakh poems, vi-

tal songs, Mangzhan`s psychology. 
 
Если Абдулхамид Чолпан, Абдулла Кадырий, Жомарт Боконба-

ев, Ишангали Арабаев, Габдулла Токай и Галымжан Ибрагимов 
являлись великими поэтами и писателями узбекского, кыргызско-
го и татарского народов во времена возрождения национальной 
жизни многих тюркских народов в начале прошлого века, то для 
казахов одним из таковых считался Магжан Жумабаев. Мухтар 
Ауэзов дал высокую оценку раннему творчеству Магжана Жума-
баева, определив его стоящим близко к Абаю. Он писал еще в 
1927 году: «Из казахских писателей я, конечно, люблю 
Абая…После него люблю Магжана», отмечая «европейский блеск» 
стихотворений Магжана, индивидуальный характер его поэзии, 
Магжан Жумабаев прожил всего 45 лет. За эту короткую жизнь 
сумел оставить людям большое достояние. Вслед за Абаем он вы-
соко поднял знамя казахской поэзии. Поэт в возрасте девятна-
дцати лет издает свой сборник стихов, через три года после сбор-
ника Абая, появившегося в 1909 году. Когда появились первые 
сборники стихов Магжана, казахская литература значительно 
пополнилась, а поэзия заблистала новой гранью как никогда, пи-
шут знатоки литературы. В произведениях Магжана чувствуется 
высокая культура, осведомленность во всем, интеллигентность, 
окрыленность, широкая душа, грамотность, и все это передается 
читателю. Тяжелая доля, выпавшая на него, не смогла сломить 
его волю, любовь к людям, к жизни. Его стихи правдивы, пони-
маемы. Магжан продолжает развивать основы психологизма, 
проложенные Абаем. Являясь одним из первых в Средней Азии и 
Казахстане писателей, соединивших в своем творчестве две куль-
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турные традиции – восточную и европейскую, он мастерски пе-
редает настроение своих героев, чувства, переживания, раздумья 
и находит ответ в сердцах читателей. М.Жумабаев выступает как 
психолог, хороший знаток этой области знания, исследователь 
человеческой души. Свидетельством этого является его работа 
«Психология или язык души». Исследуя оригинальность творчест-
ва поэта, преследуем раскрытие его светлого образа через психо-
логизм лирики.  

В стихотворении «Всему миру» Магжан отмечал:  
 

Всему миру известна отвага моя, 
Я не тот, кто боится воды и огня. 
Окрыленный стихами, 
Я – сын поднебесья, 
Мне вздохнуть от врагов 
Нет ни ночи, ни дня. 
(Перевод Б.Канапьянова) [1, 69]. 
 
Природа и человек, поэт и эпоха становятся воедино, в один 

ряд, яркие чувства, различные явления переживает душа читате-
ля. 

 

Его имя – Огонь. 
Так зовут и меня, 
Я – поклонник Огня [2, 39]. 
 
Разные глубокие мысли порождаются из народных понятий. 

Исследователь творчества поэта Ш.Елеукенов сказал: «Особен-
ность психологизма Магжана в переплетении мыслей и чувств, 
например, мы знаем о тесной связи социального анализа с психо-
логизмом в казахской литературе» [3,293]. У поэта это переклика-
ется с национальной душой, когда говорят о нем, как о защитни-
ке, готовом отдать душу за великий народ. Особое место в его 
творчестве занимает «меня», передающее национальный поэтиче-
ский облик «я». Поэт знакомит нас с миром, показывая простой 
зрелищный мир с одной стороны, а с другой – романтический 
мир. Говоря о глубоком психологизме, хрупком строении, 
М.Ауезов относит произведения Магжана к тайному романтизму 
[4,295].  

Лирический психологизм Магжана – продолжение начала ис-
следований Абая. Исследователь Б.Карибаева доказала, что Абай 
определился как истинный основатель психологизма в казахской 
литературе до других акынов [5,32]. Лиризм Абая – одна из гра-
ней его таланта. «В лирических произведениях Абая о настроении 
или о природе ярко прослеживается лиризм» [6,253], – отметил 
видный исследователь литературы З.Ахметов. Как и у Абая, у 
Магжана сами льются песни о состоянии внутреннего мира, на-
строении, которые тесно переплетаются с размышлениями о себе 
и о времени. Влияние на человека окружения, бурные пережива-



MORAL POTENTIAL OF THE SOCIETY: REPRODUCTION 

PRESERVATION AND INTENSIFICATION ISSUES 
 2nd edition: research articles 

 

115 

ния выходят наружу через стихи. В таких произведения, как «Где 
Ляззат?», «Я бедный», поэт параллельно проводит объективную 
мысль и субъективное мнение. Это личный секрет акына-
сентименталиста. Магжан – настоящий чувствительный акын, 
радующийся и горюющий вместе с народом. Переменчивые те-
кущие изменения роняли тяжелый груз на сердце поэта и остав-
ляли горький след. Переворот, политика того времени тяготили 
душу Магжана. Трагедию народа он переживал как свою. Силь-
ные переживания он отразил в своей поэзии.  

Развивающееся в русской литературе декаденство принесло 
символизм в казахскую литературу и обогатило романтическое 
видение казахской поэзии. Магжан взошел на вершину казах-
ской художественной литературы. Непонятые с первого чтения 
строки акына, пронизанные глубоким психологизмом, со второго 
раза доводят до нас изначальный смысл. Тайна искусства Маг-
жана заключается не только в правдивом изображении, но и в 
волшебной силе его стихов. Акын взял их не из книг, а из сердца, 
жизни, природы. «Стихи – его жизнь, бессмертный дух, душа…» 
[7,133]. Так подтверждает нашу мысль чувственный ученый Се-
рик Кирабаев. Романтическая, политическая, социальная, мотив-
ная, душевная, природная лирика Магжана, передающая внут-
ренний мир человека, раскрыта благодаря мастерству поэта. По-
эт видел ключ к внутреннему миру человека в глубоком его изу-
чении, в различных приемах искусства романтического изобра-
жения. Образы символизма Магжана немногим понятны. Просле-
дим это в стихотворении  

 

…Я зарею рожден. 
Я и сердцем – в зарю, 
Я и верой горю, 
Солнцу лишь мой поклон. 
Сын зари и огня, 
До последнего дня 
Я со мглою в вражде...  
 
В мировоззрении писателя – мир – единое явление, а человек 

понимается как частица природы. Невозможно представить его 
без природы. С первых же строк можно понять, что для писателя 
огонь – это святоч. Понятия «солнце», «Всевышний» – все яркое, 
светлое, огненное. Читаем в следующих строках:  

 
На Земле, одинок, 
Лишь огонь только Бог. 
С нежным пламенем слит, 
Он, целуя, палит, 
Усмехнется и вон! 
Взбудоражив, смутив, 
Уберет всех с пути.  
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Для показания силы огня некоторые строки повторяются, и 
огню придается особое культовое значение. Значение огня пояс-
няется с помощью значения слов «вера», «честь». Эти понятия яв-
ляются характерными чертами огня. Слово «огонь» постепенно 
приобретает значения «солнце», «Всевышний». Поклоняться огню 
– значит, показать честь Всевышнему, что наблюдается в стихо-
творении «Всевышний», «Народу Сырдарьи», «Кто Я?» и т.д. 

К каком бы состоянии ни был поэт, его душа чувствует приро-
ду казахской степи, как будто природа тоже стала поэтом, ка-
жется, что она чувствует все эти строки, написанные поэтом. 
Акын создает свою отдельную таинственную природу, которая 
притягивает к себе. О чем бы ни писал Магжан, он каждую стро-
ку пропускает через свою душу. Читая абстрактные, иногда фан-
тастические мысли, удивляешься широте поэтического кругозора. 
К примеру, возьмем стихотворение «Зимняя дорога». Вокруг тем-
ная ночь, кругом не видно ни зги. Все это наводит страх. Каза-
лось бы, вокруг никого, но различные шумы рисуют образ живой 
ночи: подтянув живот, обиженно дышит через оба ноздря ветер, 
посвистывая, то он как зверь завоет, то загогочет, шевеля всем 
лицом, покрывая землю саваном, шепчет молитву.  

  
Ветер рычит во мгле, 
Жмется, как зверь к земле, 
То подползет ко мне, 
То замрет в стороне. 
То начнет угрожать, 
И опять и опять 
Воет от злобы. 
Кто-то хохочет в степи, 
Кто-то бормочет — спи… 
То нагоняет страх, 
То спасенье сулит, 
Шепчет слова молитв, 
Плачет, тоскуя… 
(перевод А. Л. Жовтиса) [8, 25]. 
 
Согласно приему аллегории слог за слогом все звуки растут. До 

слуха доносится волшебная печальная музыка. До последней 
строчки эта идеальная музыка не обрывается, бросает нас в 
бездну.  

Часто поэт писал об одиночестве, например, в стихотворении 
«На летней дороге»: 

 
Иду по бескрайней степи, одинок. 
Я – черная точка, вокруг лишь песок. 
И нет никого, я – единственный путник. 
Ни друга со мною, кто шел бы за мной, 
Лишь я и земля, небосвод голубой. 
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Готов я заплакать в песках бесприютных.  
Перевод Ауэзхана Кодара [2, 167]. 
 
Многое в жизни поэт решал сам один, в душе был одинок, не 

находил ответы на многие вопросы и опять прибегал к природе, 
но и она молчала. 

Жизнь для поэта – нечто светлое, яркое, непримиримое с тем-
ным, темное враждебно светлому. 

Страх растет. Не находящий покоя беспорядочной душе ме-
рещится перед глазами всякое. Даже буран не разрешает пробле-
мы. Темным-темно. Но постепенно беспокойный страх становит-
ся сладким. Заблудившись в темной дали, в страхе замерзнуть, 
соглашается душа накинуть на себя холодный саван. Спасение 
находится в самом страхе, в самой природе.  

Шаг за шагом, строчка за строчкой мы раскрываем глубокий 
психологизм произведений Магжана. Чтобы описать одиночество, 
разочарование, глубокое переживание, поэт использует явления 
природы, как и выше. Неизвестный страх рождает образы из 
глубины человеческой души внутреннего мира. Стремление к во-
ле, свободе передается в стихотворениях «Ветер», «Лес», обращает-
ся внимание на глубину мысли, широту воображения. В похожих 
стихотворениях, таких, как «Загадка», «Укачай меня, смерть», 
«Приближается глубокая темнота», «Играя, как волны», «Лодка», 
«Звезды», «На летней дороге» мы видим некие тайные мотивы. 
Рожденные из глубины души мистические образы произведений 
поэта: густой туман, мираж, темная ночь, темнота, дали, зага-
дочность, возвышенности, загадочная степь, одинокая душа, 
черт, феи, просторы, бессознательность, ветер, чтение «апсун», 
слезы, тоска по смерти и другие – составляют авторскую индиви-
дуальность. Эти образы – символы присущи всем произведениям 
акына. В лирике Магжана в раскрытии самых сокровенных тайн 
человека берет верх пессимизм, мотив отвержения, – такова 
главная идея автора. 

В полных глубокого психологизма произведения Магжан дово-
дит смысл жизни до других людей. «В его творчестве на одной 
чаше весов лежат печальные волнения, сожаление, горе, печаль, 
на другой – романтическая окрыленность, любовь, симпатия, 
мечта, цели, надежда» [9, 208], – так правильно оценила исследо-
ватель М.Базарбаева. Так же как поэт говорит о жизни и смерти, 
черном и белом, светлом и темном, тишине и шуме. Часто в жиз-
ни людей целиком захватывает быт, они забывают о своих идеа-
лах, началах, назначении на этой земле, а о смерти вспоминают 
лишь при проводе кого-либо в мир иной. Тут и вспоминается 
двойственная позиция произведений Магжана. Ведь в жизни, 
как и у поэта, разные моменты идут параллельно. 

Внесенные Магжаном в литературу изменения, мы принимаем 
как приемы изображения чистого сердца.   
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THE PROBLEM OF THE UNIVERSAL FORMS OF KNOWLEDGE  
IN SCHOPENHAUER’S ONTO-GNOSEOLOGICAL THEORY 

 
M. Yarlykova1 

 
Abstract 

 
The essay discusses immanent-transcendent role of genius in the 

context of Arthur Schopenhauer’s metaphysical studies. The pure 
forms or ideas and genius, as а pure subject of comprehension are 
two of the central concepts of Schopenhauer’s ontological theory of 
knowledge. According to Schopenhauer knowledge is obtainable only 
for genius – the correlate of the primordial ideas. Within the meta-
physical theory of German philosopher the knowledge is an interac-
tion term of subject and object unity and genies itself is an idea of 
the unity and capacity to observe the primordial forms.  

 
Keywords: genius, true knowledge, primordial ideas, pure sub-

ject, archetypes. 
 
Метафизическая система немецкого философа начала XIX ве-

ка Артура Шопенгауэра представляет новый для философского 
дискурса подход, направленный на интеграцию духовного и ма-
териального аспектов мировоззрения, понятийная структура ко-
торого, по мнению самого философа, должна строиться на основе 
гениального способа познания – эстетически-возвышенного и 
прагматически незаинтересованного созерцания мира. В фило-
софских работах А. Шопенгауэра и, особенно в его главном труде 
«Мир как воля и представление» ставится вопрос о возможности 
познания мира и предлагается онто-гносеологическая концепция 
преодоления трансцендентно-имманентной дуальности, прису-
щей западной рациональной модели взаимодействия с миром.  

В советской философской историографии учение А. Шопен-
гауэра или просто замалчивалось или изображалось имплицитно 
отрицательно [3]. Некоторые авторы, исследовавшие философ-
ское наследие немецкого метафизика, как, например, Быховский 
Б.Э., Гусейнов А., Калачинский П., Каплстон Ф., Мееровский Б.В., 
Нарский И.С., Чанышев А.А., подчеркивали пессимизм Шопен-
гауэра, скептические отношение философа к рациональному спо-
собу познания и его неудовлетворенность существующими фило-
софскими моделями. Ими была предложена философская крити-
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ка иррационального подхода немецкого мыслителя к познанию, а 
также обзор и критика этического и эстетического аспектов его 
учения [2, 3, 7, 8]. Интерес к комплексному историко-
философскому исследованию труда А. Шопенгауэра, определению 
истоков и значения его учения в пространстве философской тра-
диции проявился в работах Гулыги А.В., Мееровского Б., Пауль-
сена Ф., Рибо Т., Фишера И., Фолькельта И., Шабановой Ю.А. и 
др. [3, 4, 11, 13, 21, 22]. Следует подчеркнуть, что большая часть 
работ по обзорному исследованию наследия А. Шопенгауэра была 
написана в конце XIX начале XX века [8, 13, 18, 20, 21]. Основ-
ной тематический интерес исследователей творчества А. Шопен-
гауэра фокусировался на вопросах эстетики, этики, иррацио-
нального подхода к метафизическому принципу, а также на на-
строении общего пессимизма его учения. Онто-гносеологическая 
категория гения как коррелята сверхчувственных первичных 
объектов познания, выдвинутая А. Шопенгауэром, прежде широ-
ко не рассматривалась. Так, в исследовательской работе Фоль-
кельта И. «Артур Шопенгауэр, его личность и учение», вышедшей 
в начале ХХ века, есть глава посвященная проблеме гения. Фоль-
кельт И. ограничивается только лишь изучением роли и значения 
гения в пределах учения Шопенгауэра.  

Как указано выше, проблема гения, как предпосылки и спосо-
ба объективного познания, не была достаточно широко и подроб-
но освещена в работах ученых прошлого века и ученых совре-
менности, посвященных творчеству А. Шопенгауэра. Основанием 
для изучения данной проблематики в творчестве А. Шопенгауэра, 
выступает не только его новизна в ключе историографического 
философского исследования, но и интерес к нетрадиционному 
подходу немецкого философа к онто-гносеологическим принци-
пам познания, которые в настоящее являются предметом актив-
ного научного внимания и дискуссий. 

Свою гносеологическую теорию А. Шопенгауэр возводит на ба-
зе единого метафизического принципа и сферы априорных 
форм-идей, посредствующих между миром единым и множест-
венным, определение которых он расширяет за счет синтеза идей 
Платона и кантовского понятия вещи в себе. В отличие от преж-
них идеалистических и материалистических моделей познания в 
основании концепции познания А. Шопенгауэр лежит единство 
субъекта и объекта, которое в корне своем есть единство онтоло-
гическое. Познание по Шопенгауэру предполагает наличие опре-
деленной способности для созерцания субъет-объектного единст-
ва, в то время как рассудок с его вторичными формами пред-
ставлений бессилен в решении такой задачи. Рассудок не может 
созерцать, он может лишь умножать проекции уже наличных в 
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нем представлений. Каждую ступень познания сопровождает со-
ответствующая уровню познания степень самораскрытия челове-
ка и развитие способностей в определении содержания его суще-
ства. Для того, чтобы познание состоялось, должно возникнуть 
необходимое соответствие между средствами и формами позна-
ния и тем, что познается. Концепция гениального познания не-
мецкого философа органически встроена в его метафизическое 
учение, а творческий аспект гениального способа познания мира 
является путем преодоления противоречий дуалистического ми-
ровосприятия и миропонимания.  

На основе философского определения эстетически-
возвышенного способа созерцания мира А. Шопенгауэр формиру-
ет положения своего учения и наделяет искусство онто-
гносеологическими характеристиками. «Попытки построения фи-
лософии были столь долго безуспешными, потому, что ее стреми-
лись создать на пути науки, а не искусства», – пишет немецкий 
философ. [26, c. 12]. Далее он поясняет: «Существует два способа 
созерцания жизни. Первый по закону основания, по ratio, λογος, 
разуму. Второй созерцает идею». [26, c. 11]. Первый способ стре-
мится в теории ответить на вопрос «почему?», а на практике 
удовлетворить желания в бесконечных поисках счастья; второй 
же в теории видит «что?» и «как?» – это искусство, а на практике – 
добродетель. Таким образом, познание по закону основания Шо-
пенгауэр определяет как путь рациональной науки и наслажде-
ния, познание же идей ведет к образованию совершенных поня-
тий и добродетели. Артур Шопенгауэр ставит в один ряд позна-
ние идей и добродетель, объявляет их абсолютными коррелятами 
в областях теоретического и практического знания. Таким обра-
зом, А. Шопенгауэр отождествляет качества бытия и способа по-
знания, определяет их нерасторжимую связь – чем совершеннее 
познание, тем богаче, тотальное, драматичнее и совершеннее бы-
тие. У Платона, к философии которого апеллирует А. Шопенгауэр 
в развитии обоснования своего рассуждения, различение видов 
бытия также соответствует видам познания: истинное мнение о 
бытии соответствует истинно сущему бытию. Познание онтологи-
ческого принципа и его содержания отождествляется с бытием 
тотальным и истинным в противовес познанию, направленному 
на мир видимый, который ввиду условности формирует ложное 
или недостаточное понятие. «Понятие не может иметь содержа-
ние больше, чем созерцание, для которого оно является отражен-
ным, абстрактным представлением», – указывает А. Шопенгауэр 
[26, c. 11-13]. Эта же идея метафорически представлена в «Госу-
дарстве» (Государство, 514-516b), в мифе Платона о пещере [16].  
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Как и у античного философа, у А. Шопенгауэра мир идей яв-
ляется переходным пространством между единым безусловным 
принципом и миром условной множественности. Опираясь на 
платоновские идеи, немецкий мыслитель организует хаос мира и 
вносит в него гармоничную упорядоченность. К сожалению, он-
тология и гносеология А. Шопенгауэра, как и учение Платона об 
идеях часто не принимались в серьез. Неудовлетворенность и от-
вращение немецкого мыслителя к обывательскому мировосприя-
тию, рассматривались как пессимизм. Что касается творчества 
Платона, то его мир идей трактовался как идеалистическое при-
бежище, защищающее философа от ничтожной действительно-
сти. В своей критике «научного оскопления философии Платона, 
начавшегося еще со времен Аристотеля», Л. Шестов с досадой от-
мечает: «Самой главной контрабандой, конечно, являются идеи. 
Как продукт поэтического творчества, они могут быть допуще-
ны – поэту дозволено нести какой угодно вздор. Но философ 
вправе выставлять только доказанные истины» [23, c. 235]. Так 
же как и Л. Шестов, Ф. Калпстон пытается реабилитировать уче-
ние об идеях от замечаний подобного рода, однако спешит под-
черкнуть, что не следует слишком серьезно относиться к заявле-
ниям античного классика о бессмертии души, несмотря на то, что 
идея Платона о вечности души является краеугольным камнем 
его теории знания как воспоминания [9, с. 96-98]. 

Мир идей Платона и его гносеологическая концепция не будут 
казаться слишком фантастическими и противоречивыми, если 
принять во внимание, что исходный акт сознания имеет как пер-
спективную, так и ретроспективную направленность. Так, усилие 
при интеллектуальной деятельности является всегда в пути от 
схемы к образу, в то время как при воспоминании – направлен-
ность обратная – от образа к логической структуре. Динамику 
этого процесса достаточно подробно исследовал П. Рикер и изло-
жил в работе «Память, история, забвение» [19]. Следовательно, 
познание как воспоминание движется от образа к структуре. 
Гносеология Платона построена на акте воспоминания и вполне 
закономерно, что эйдос является основной категорией его онто-
гносеологической теории. Античный философ неоднократно ука-
зывает на этот исходный акт сознания и его траекторию. «Истин-
ное познание направленно на созерцание эйдосов», – говорит 
Платон в диалоге «Федон» [15]. При интенции «вспомнить», мир 
идей открывается сознанию с герменевтической перспективой, 
которую, в дальнейшем, посредством пространственно-
временной перспективы необходимо организовать и иерархизи-
ровать. Так Платон характеризует, например, идею «прекрасного» 
как безобразную и бесформенную. Однако, как поясняет В. Ас-
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мус, «это не лишенность формы, или абсолютное отсутствие фор-
мы, но и не чувственный характер образа или формы» [1, c. 40-
41]. В «Федоне» (Федон, 102b), где обсуждаются проблемы бес-
смертия, утверждается, что истину можно постичь не с помощью 
телесных чувств, а только с помощью ума, ибо только он способен 
охватить вещи, которые действительно существуют. То, что дей-
ствительно существует, Платон обозначает словом «идея» [15]. 
Существование идей служит в «Федоне» (Федон, 72-76) аргумен-
том в защиту гипотезы о бессмертии души. Если человек может 
называть одни вещи более равными, а другие – менее, одни – бо-
лее красивыми, а другие – менее, значит, он знает некий эталон, 
сущность красоты или равенства. Однако люди рождаются и на-
чинают свой жизненный путь, не имея четкого представления об 
универсальных сущностях; как же тогда они могут судить о кон-
кретных вещах с позиций сравнения их с универсальным этало-
ном? Может быть, это объясняется тем, что душа предсущество-
вала до ее соединения с телом и в этом состоянии познала сущно-
сти вещей? Тогда процесс познания превращается в процесс 
припоминания, в котором конкретные воплощения сущностей 
помогают восстановить в памяти то, что душа познала раньше 
[15]. В «Тимее» (Тимей 90; 90b-c), разум отождествляется с даймо-
ном человека, а в «Государстве» в мифе об Эре (Государство, 
614b-621b), указывается, на онтологический характер даймона, 
на его предопределение человеку. «Что касается главнейшего ви-
да нашей души, то ее должно мыслить себе как демона, пристав-
ленного к каждому из нас богом; это тот вид, который, как мы 
говорили, обитает на вершине нашего тела и устремляет нас от 
земли к родному небу как небесное, а не земное порождение; и 
эти наши слова были совершенно справедливы. < > Если человек 
отдается любви к учению, стремится к истинно разумному и уп-
ражняет соответствующую способность души преимущественно 
перед всеми прочими, он, прикоснувшись к истине, обретает бес-
смертные и божественные мысли, а значит, обладает бессмертием 
в такой полноте, в какой его может вместить человеческая при-
рода; поскольку же он неизменно в себе самом пестует божест-
венное начало и должным образом ублажает сопутствующего ему 
демона (δαιμονα), сам он не может не быть в высшей степени 
блаженным (ευδαιμονα). Вообще говоря, есть только один способ 
пестовать что бы то ни было – нужно доставлять этому именно то 
питание и то движение, которые ему подобают. Между тем если 
есть движения, обнаруживающие сродство с божественным на-
чалом внутри нас, то это мыслительные круговращения Вселен-
ной; им и должен следовать каждый из нас, дабы через усмотре-
ние гармоний и круговоротов мира исправить круговороты в соб-
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ственной голове, нарушенные уже при рождении, иначе говоря, 
добиться, чтобы созерцающее, как и требует изначальная его 
природа, стало подобно созерцаемому, и таким образом стяжать 
ту совершеннейшую жизнь, которую боги предложили нам как 
цель на эти и будущие времена» (Тимей 90; 90b-c) [16].  

Даймон в философии Платона, как и у Шопенгауэра, есть с 
одной стороны конституциональный аспект души, представлен-
ный в теле и в тоже время способность, которую необходимо раз-
вивать и «пестовать», чтобы «созерцающее стало подобным созер-
цаемому». Гений, такое определение дает А.Ф. Лосев платонов-
скому понятию «даймон» в переводе на русский язык, является 
предвестником понятия о сверхчувственном бытии. Гений и идеи 
представляют некоторое переходное пространство между миром 
божественным и миром людей и с точки зрения познания зани-
мают более высокую ступень по отношению к «мудрости челове-
ческой». Уже в «Апологии» Платон дает феноменологическое опи-
сание высшей по сравнению с рассудочной деятельностью спо-
собности познания, приписывая ее не Сократу-человеку, а гению 
Сократа, тем самым подчеркивая качественную границу между 
знанием, которым обладает гений и представлениями человека 
[14]. В истоке платоновской диалектики императив гения оправ-
дывает интуитивную, дискурсивно не обоснованную идею «Бла-
га», которая пока еще только выражена в аподиктической вере в 
то, что эта идея есть суть то, что она есть, т.е. истина. Проблема 
истины в усмотрении иррационального императива гения как 
блага, ставится не просто как проблема познания некоторого от-
влеченного абстрактного знания, а как проблема бытия, личного 
смысла, судьбы и деятельности в структуре социальных отноше-
ний. Гений Сократа пишет А.Ф. Лосев: «есть интуитивное и ни в 
каком смысле не дискурсивное состояние человеческого созна-
ния, когда оно находится под действием более высоких и более 
общих идей, когда оно видит в них свою практическую мудрость, 
и когда оно вполне отдает себе отчет в том, что фактические ма-
териальные силы борются с этой внутренней силой субъективно 
сознаваемого императива» [17, c. 12]. Интуитивная мудрость, ко-
торой наделяет человека гений, сверхчеловеческого духовного 
порядка, в том смысле, что эта мудрость дает возможность раз-
личать высшее благо от низшего. Таким образом, гений импера-
тивно сообщает духовные ориентиры для человека. Безусловность 
видения гения, его сверхчувственный характер и сила убеждения 
дают Платону основания рассматривать гений как проявление 
трансцендентного разума ищущего формы в пределах человече-
ской жизни. А. Ф. Лосев акцентирует внимание на трансцендент-
но-имманентном характере гения, который представляет у Пла-
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тона с одной стороны выражение сверхличной силы, восходящей 
к богам и судьбе, а с другой это чисто человеческий императив. 
Таким образом, проблема критерия безосновности и истинности 
познания, убежденность в его очевидности, разворачивается на 
арене души ведомой сверхличной силой духовного императива.  

Состояния души не есть истинное отражение телесного мира: 
вещи коренным образом отличаются от представлений о них, од-
нако, именно в недрах души есть наличие очевидной и непосред-
ственно созерцаемой истины. В поисках разрешения этого про-
тиворечия звучит Сократовский мотив моэвтики плода души, то 
есть способности к познанию божественной мудрости, сопровож-
даемый напряженным поиском понятий посредством диалогиче-
ского взаимодействия с содержанием душевной конституции. 
Так в творчестве Платона последовательно намечается выделе-
ние, а затем и определение особой области познания – мира идей, 
пограничной между имманентным и трансцендентным. Этот мир 
открывается сознанию с герменевтической перспективой пола-
гающего воображения. Воображение здесь выступает, как способ 
отражения схваченного созерцанием образа в материале искусст-
ва. Заметив эту особенность воображения, Платон отделил ико-
ническое, подражающее идее воображение, от воображения фан-
тастического. В этом смысле мифы Платона являются икониче-
скими, а не фантастическими. Конечно, по отношению к рассуд-
ку мифо-поэтические образы не обладают отчетливыми времен-
ными и пространственными характеристиками, но представляют 
собой образы интегральных единств. Эконические образы идей 
выражают метаисторию и теологию совершенной конституцио-
нальной формы в ее развитии, запечатлевая универсальную 
структуру идеи. А.Ф. Лосев указал на принципиальные различия 
между смысловыми оттенками употребления Платоном понятий 
«идея» и «эйдос»: «эйдос» – это оформленность смыслового образа, 
а «идея» – характеристика динамики смыслового происхождения 
из отдельных частей. Известный философ, исследователь и пере-
водчик платоновских текстов подчеркивает интегральность 
«идеи» в противовес дифференцируемости «эйдоса» как совокуп-
ности частей. «Идея» в отличие от «эйдоса», всегда едина, «эйдос» 
же фиксирует специфически разделительное значение. Тотальная 
смысловая интеграция содержания идеи определяется как Благо 
и Единое. «Эйдос есть смысловая организация на фоне других 
смысловых организаций, почему всякий эйдос несет в себе мо-
мент выделенности, отличенности от всего прочего, дифференци-
альности. Идея есть смысловая организация, получающаяся от 
смыслового соединения других более мелких частей, элементов, 
почему всякая идея несет на себе момент объединенности, сла-
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женности, нарочитой организованности, интегральности. Это 
значит, что эйдос имеет дифференциальную, идея же – инте-
гральную природу. Идея есть идея в своем отношении к своим 
составным элементам, но в отношении к другой идее или эйдосу 
она есть эйдос, ибо тут выделяется момент отличенности и раз-
дельности» [12, c. 120-121]. А.Ф. Лосев выявляет пять последова-
тельных ступеней в развитии учения Платона об эйдосах: эйдос, 
как непосредственно-ощущаемая реальность; описательно-
содержательно данная цельность; трансцендентальная реаль-
ность, в которой эйдос является смысло-полагающим принципом; 
диалектическая, в которой эйдос является непосредственно ощу-
щаемым мифом; арифмологическая, в которой эйдос число. Ин-
терпретация учения Платона об идеях намечается у А.Ф. Лосева 
как типология универсальной логической структуры лика жизни, 
мифа, символа, числа и в последнюю очередь понятия. Подчер-
кивая сопряженность «эйдоса» и «идеи» со сферой смысла, Лосев 
открывает новый путь для переосмысления этих платоновских 
категорий, но в то же время отвергает возможность их формаль-
но-логической интерпретации.  

Прежде русского философа А. Шопенгауэр определил эйдос 
как принцип, организующий содержание динамики субъект-
объектных отношений, которые в силу своего онтологического 
характера неисчерпаемы и безграничны. Немецкий философ 
также как и А.Ф. Лосев обращает внимание на трудность фор-
мально-логического обоснования идей и невозможность понятием 
исчерпать их содержание. В связи с чем, фокус его гносеологиче-
ской концепции сосредотачивается на отражении идей в искус-
стве. В искусстве созерцание идеи закрепляется в сбалансиро-
ванной структуре образных отношений, подчиненных интеграль-
ному принципу идеи. «Высшее самосознание не знает ни субъек-
та, ни объекта» – говорит Шопенгауэр [25, 11]. Сущность позна-
ния укоренено лишь в акте слияния субъекта и объекта, когда 
возникает единая общность, где нет ни субъекта, ни объекта и их 
различение становится невозможным. Тогда единство объекта и 
субъекта выступает онтологическим основанием знания, которое 
скорее определяется как память о содержании единства, чем от-
влеченное знание. Однако память о субъект-объектном единстве 
предполагает наличие способности допускающей возможность 
созерцания подобного единства. В соответствии с теорией А. Шо-
пенгауэра «как объект существует для субъекта, только как его 
представление, так и каждый отдельный класс представлений 
существует только для такого же отдельного определения в субъ-
екте, которое называют той или иной познавательной способно-
стью» [24, 46]. Познавательную способность, которая является 
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субъективным коррелятом высшего класса представлений, то 
есть идей, А. Шопенгауэр называет гением, рассудок же немец-
кий философ определяет субъективным коррелятом понятий, 
вторичного по отношению к идеям класса представлений. Идеи 
не подвержены действию закона основания, и соответствующая 
им способность познания – гений, чистый субъект познания на-
ходится за пределами основополагающих принципов деятельно-
сти рассудка. Гениальное познание невозможно пока человек за-
нят объектами разума, ибо тогда он имеет дело лишь с готовыми 
понятиями и индивидуальными мотивами, но не идеями. При 
созерцании идей индивид забывает сам себя и «знает лишь, что 
здесь кто-то созерцает» [26, c. 10] Тот, кто созерцает не есть ин-
дивид – это есть его гений, способность сохранять присутствие 
при полном отсутствии личной дифференциации.  

С этической стороны А. Шопенгауэр определяет эту форму по-
знания как полный отказ от индивидуальной воли. Гений, чистый 
или безвольный субъект познания в качестве развитой способно-
сти познания являются понятиями взаимозаменяемыми в его 
учении. «Истинное познание не создает ничего нового, а лишь 
разбирается в данном», и в тоже время гениальное познание есть 
творческий процесс, индуцирующий и продуцирующий уникаль-
ное и единственное в своем роде иконически подлинное отраже-
ние идеи [26, c. 9-10]. «Из рассудка никогда не возникает ничего 
гениального, гений – это сила объективного созерцания. Гениаль-
ность всегда сопровождается фантазией, которая представляет 
собой необходимое орудие гения; и от этого и думали, что гений 
есть фантазия. На самом деле это не так. Из идей вновь образо-
вать и привести в порядок понятия, но полные и совершенные, 
носящие печать своего происхождения, и соединить их в систе-
матическое целое, дать повторение мира в материале разума» [26, 
c. 13]. Здесь А. Шопенгауэр, как и Платон, подчеркивает сози-
дающую и в тоже время полагающую роль воображения в проек-
тировании иконически подлинного образа идеи.  

В сущности, все эти нюансы познания в процессе формирова-
ния предметного содержания сознания человека прямо не на-
блюдаются. Так, идеи – первичные сущности и смыслообразую-
щие компоненты сознания, нельзя определить через отношение к 
какому бы то ни было частному содержанию, а только из них са-
мих, рассматривая их как принципы «настройки» и саморегуля-
ции некоего идеального образа единого принципа, объемлющего 
содержание телесного и духовного содержаний.  

Артур Шопенгауэр был первым мыслителем западной фило-
софской традиции, предложившим концепцию миропонимания, 
основанную на требовании рассмотрения трех аспектов: субъек-
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та, объекта и их взаимодействия в нерасторжимом единстве 
жизнедеятельности. «Проблема идеального и реального никогда не 
может быть разрешена, если объективную сторону совершенно 
отделять от субъективной, и рассматривать их каждую саму по 
себе» [26, c. 69]. В сборнике «Новые Paralipomena» в главе «К фи-
лософии природы и природоведению» философ предлагает ан-
тропологический подход к исследованию человека, который дол-
жен полагать последнего, как объекта, так и как субъекта иссле-
дования, а также определять содержание отношений между соз-
нанием и организмом на основе принципа их единства. Проблема 
познания связи организма и сознания, и возможности исследова-
ния их конституционального и функционального содержания в 
единстве, разрешается А. Шопенгауэром за счет обращения к об-
ласти платоновых идей и придания гению человека статуса онто-
гносеологической категории. Гений позволяет созерцать универ-
сальную сущность идеи и соотнести ее образ с содержанием, раз-
ворачивающимся в деятельности. Гений одновременно объемлет 
в себе идею и способ ее познания, он сам есть и идея, и образ к 
которому стремится познание. Определение платоновых идей, 
немецкий метафизик обогатил характеристиками кантовской 
вещи в себе, представив идею, как универсальный формообра-
зующий принцип духовного аспекта человека, устанавливающий 
структурную и качественную границу познания [24, c. 47].  

Также как в познании присутствует универсальный формооб-
разующий принцип, так и истинное познание предполагает ис-
кусство и этическое отношение к миру, которые являются атри-
бутами гениального познания. А. Шопенгауэр говорит об этом 
следующим образом: «в теории познание истины есть совершен-
ные понятия, а на практике искусство и добродетель» [26, c. 13]. 
Эти атрибуты познания, являются условием возможности чистого 
созерцания гением идеи и критерием его творческой работы по 
воспроизведению образа идеи в деятельности. Поэтому человек 
ведомый гением вынужден пренебрегать индивидуальной моти-
вацией и волей, а руководствоваться лишь чистой мотивацией 
познания, которая есть основанием подлинного искусства и доб-
родетели.  

Положение о сущностных атрибутах познания, а также ото-
ждествление познания с добродетелью, истинным бытием и сча-
стьем, присутствует в духовном наследии всех культурных тра-
диций человека, и в тоже время остается тайной, загадкой и лич-
ной проблемой для каждого отдельного представителя человече-
ского рода. Отражение этапов пути личного поиска, открытие и 
осмысление индивидуально неповторимого содержания этого пу-
ти, порождает многообразие концепций, понятий, подходов, и 
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мнений относительно проблемы познания. Тем не менее, человеку 
присуща способность интуитивно распознавать подлинность вто-
ричных объектов познания и соотносить степень их качественной 
идентичности с идеальной формой, которая сама по себе не име-
ет четкой понятийной структуры.  

Большим продвижением вперед в исследовании первичных 
формо- и смыслообразующих структур сознания явилось откры-
тие К.-Г. Юнгом того факта, что ассоциации группируются в 
один комплекс. Комплексы ассоциаций обладают не только осо-
бым «тоном», но и ядром. Количество ассоциаций, сгруппирован-
ных в комплексе, является индикатором энергетического заряда 
ядра комплекса [27, 32, 34, 36]. Для определения этого «ядерного 
комплекса» Юнг воспользовался термином «архетип», который 
заимствовал из серии гностических писаний «Corpus Hermeticus» 
и «Rosariun Pfilosophorum» а описательно-содержательную часть 
из своего любимого источника – Деонисия Ареопагита: «И если 
кто-либо скажет, что печать не во всех отпечатках видна одина-
ково, то этому не печать причина, поскольку она одна и та же во 
всех случаях, различие особенностей воспринимающего материа-
ла создает дефекты в оттисках одной и той же целой печати» [30, 
c. 205-206]. Архетип Юнга – это печать, образ или универсальные 
формо- и смыслообразующие структуры сознания, представлен-
ные в во всех культурах. Эти ядерные структуры играют особую 
роль в самоорганизации фрагментарного содержания психики.  

Представитель следующего поколения современной юнгиан-
ской аналитической школы Н.-С. Шварц, исследуя взаимодейст-
вие аналитика и анализируемого, пришел к выводу о наличии 
структурирующих элементов в комплексе слияния терапевта и 
анализанта. Он предложил концепцию третьей области, в которой 
рассматриваются субъект-объектные отношения не как рефлек-
сия ощущений, чувств и всякого рода дифференциаций, но из 
фокуса наблюдений за способами и формами, с помощью кото-
рых такая информация структурируется и обретает смысл. «Наши 
ощущения, помогают воспринять то, что находится там – в ком-
плексе слияния, по мере того как объекты становятся прозрач-
ными; таким образом, внешнее достигает духовной реальности, 
не сводимой к проекциям субъекта. Более того, и это самое ос-
новное, поле затем может стать субъектом, а мы становимся его 
объектом» [35, c. 200-2001]. Метафизическое пространство, назы-
ваемое Шварцем «полем» таким же образом функционирует и в 
пространстве человеческого тела, соединяя сознательные и бес-
сознательные процессы, разум и тело. Натан Шварц утверждает, 
что это интерактивное метафизическое поле формируется при 
взаимодействии с другими и представляет собой нечто гораздо 
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большее, чем сплав субъективных содержаний сторон взаимодей-
ствия. Поле управляется собственными законами, которые выра-
жают архетипические, а не индивидуально-личностные атрибу-
ты. Архетипические свойства обнаруживают себя, когда они на-
блюдаются воображаемым взором. При намеренном снижении 
резко сфокусированной рациональной формы сознания происхо-
дит спонтанное проявление более глубокой образности. В свое 
время эту технику восприятия К.Г. Юнг назвал «активным вооб-
ражением». То, что видимо в интерактивном метафизическом 
поле, побуждает к жизни латентные качества самого поля. Эта 
особенность поля манифистирует себя в синхроническом собы-
тии, которое происходит и регистрируется как смысл, порожден-
ный совпадением. При слиянии субъекта и объекта, возникает 
напряжение между противоположностями и из этого состояния 
парности возникает третье – поле. Это означает, что некое со-
стояние, способно проявиться в пространственно-временной пер-
спективе и в этот момент рефлексивная интерпретация импли-
цитно следует структурной динамике архетипа. В образе религи-
озного мифа эта формо- и смыслообразующая структура названа 
«Аксиомой Марии», а арифмологически ее структура представле-
на в следующем виде: «Единица становится Двумя, Двое – Тремя, 
а из Третьего выйдет Единое как Четвертое» [35, c. 202]. Вероят-
но, подобные интегральные идеи-структуры полагались Платоном 
в учении об идеях, а затем и А. Шопенгауэром в его онто-
эстетико-гносеологическом подходе к познанию.  

Этический же компонент познания формо- и смыслообразую-
щих структур проявляется в необходимости подчинения и следо-
вания разворачиванию полевой архитипической структуры и 
предполагает отказ от своевольной власти руководить процессом 
познания, принуждает пожертвовать представлениями, укоре-
ненными в рассудке. Экстатически-возвышенный компонент 
воспринимается непосредственно в результате разворачивания 
полного цикла идеи. Н. Шварц и другие представители современ-
ной психотерапевтической теории и практики подтверждают тот 
факт, что на ступени «Единое как Четвертое» экстатическое со-
стояние познания ощущается в качестве мистического и эстети-
чески-возвышенного переживания [35, c. 200-204]. 

Несмотря на то, что современная наука обогатилась более от-
четливым пониманием процесса познания, к сожалению, прихо-
дится признать, что откровение, самораскрытие определенного 
содержания через развитие гениальной способности познания, 
все еще остается областью мистики с имплицитно негативным 
оттенком ненормальности, иногда приравнивающим эти высшие 
формы познания к патологическим расстройствам.  
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Представленное в настоящей статье исследование гениальной 
способности познания позволяет говорить о качественно ином и 
высшем по отношению к рациональной форме способе познания. 
Гений выражает идею человека и высшую степень познаватель-
ной способности, которая соотносится не с представлениями, а с 
универсальными формами, которые являются в свою очередь ос-
новой для формирования объективного знания и миропонима-
ния. Условием возможности гениального познания является раз-
витие функции наблюдения за способами и формами, с помощью 
которых информация возникает, структурируется и обретает 
смысл. Идентификации совпадения смысла и информации помо-
гает чувственный компонент, который можно определить как 
удовольствие от эстетического наслаждения. При развитии гени-
альной способности гений выступает в роли субъекта императив-
но устанавливающего ориентиры рассудочной деятельности по-
знания, в то время как рационально-дискурсивная форма стано-
вится объектом чистого субъекта познания. 

Сегодня человек стоит на пороге практического освоения и 
теоретического осмысления загадочного мира форм, стоящих за 
пределами рациональных клише, через которые ему мнится мир. 
В виду актуальности данной проблематики, большое значение 
имеет переосмысление и более глубокое изучение творчества А. 
Шопенгауэра и в частности принципов и положений его онто-
гносеологического учения.  
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STUDYING OF WORKS OF THE RUSSIAN COMPOSERS AS FACTOR 
OF FORMATION OF THE EMOTIONAL AND VALUABLE ATTITUDE 

OF SCHOOL STUDENTS TOWARDS TRADITIONAL CULTURE 
 

E. Devyatkina1 
 

Abstract 
 

In article questions of formation of the emotional and valuable 
attitude of school students towards traditional culture on the basis 
of studying of works of the Russian composers with application of a 
complex of methods of music education and spiritual and moral ed-
ucation of the identity of the school student are considered 

 

Keywords: traditional culture, emotional and valuable relation, 
works of the Russian composers, methods of music education and 
spiritual and moral education. 
 

Эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искус-
ству является ведущим компонентом музыкальной культуры 
личности, а его формирование у детей и подростков – одной из 
задач общего музыкального образования. Формирование музы-
кальной культуры школьника как части всей его духовной куль-
туры невозможно без эмоционального восприятия музыки, ос-
мысления ее образов, постижения и «присвоения» слушателем 
содержащихся в ней ценностных смыслов. 

Задача формирования эмоционально-ценностного отношения 
обучающихся к произведениям отечественной и мировой музы-
кальной культуры созвучна целям художественно-эстетического 
и духовно-нравственного воспитания: воспитание любви к Роди-
не, гордости за великие достижения отечественного и мирового 
музыкального искусства, уважения к истории, духовным тради-
циям России, музыкальной культуре других народов [6, с. 59]. 

Рассмотрим понятие «эмоционально-ценностное отношение». 
Искусствовед М. Смирнов подчеркивает эмоциональную сущ-
ность музыкального произведения: «устремляя свое внимание в 
эмоциональные сферы музыки, мы острее ощущаем ее истинное, 
всеохватное призвание – быть выражением человеческой жиз-
ни». По словам автора, специфичность музыкального искусства 
заключается в том, что восприятие музыки начинается с эмо-
ционального момента и обязательно его включает [9, с. 4 10]. 

В педагогическом аспекте эмоциональная составляющая вос-
приятия школьниками произведений музыкального искусства 
изучалась в работах О.А. Апраксиной, Э.Б. Абдуллина, Т.А. Венд-

                                                 
1Elena Devyatkina, Lecturer, Kursk pedagogical college, Russia. 
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ровой, Л.В. Горюновой, Д.Б. Кабалевского, Е.Д. Критской, 
А.Н. Малюкова, А. Пиличяускаса, Г.П. Сергеевой, Л.В. Школяр и 
других.  

А.Н. Малюков выделяет значение эмоций (в более широком 
понимании) только при наличии в них акта переживания и счи-
тает, что причиной эмоций является не информация (как это 
иногда себе представляют), а различные по глубине и значимости 
события и ситуации, которые оставляют в душе человека собст-
венный индивидуальный след [5, с. 15].  

Опыт эмоционально-ценностного отношения школьников к 
музыкальному искусству Э.Б. Абдуллин и Е.В. Николаева рас-
сматривают в качестве ведущего элемента содержания музы-
кального образования, который проявляется в предпочтениях, 
интересах, вкусах и имеет личностный характер. Эмоциональная 
составляющая данного понятия, отмечают авторы, связана с 
природой музыкального искусства, эмоциональным характером 
всех видов музыкальной деятельности композитора, исполнителя 
и слушателя, а также с особенностью художественного воспри-
ятия произведений искусства – эстетическим переживанием и 
эстетической оценкой [1, с. 68 70].  

Категорию «ценности» рассматривают науки философия, эти-
ка, социология, культурология. Согласно философскому учению о 
ценностях – аксиологии (от греч. axios – ценность и logos – уче-
ние), каждый человек живет в определенной системе ценностей, 
составляющих совокупность важнейших качеств личности и яв-
ляющихся для нее особенно значимыми. Самой высшей и абсо-
лютной ценностью является сам человек, его жизнь; к высшим 
ценностям также относят смысл жизни, добро, справедливость, 
красоту, истину, свободу и т. д.  

Ценности, ценностные отношения, по мнению П.А. Сергее-
вой, – это определенные смыслы для оценки и выбора, это пози-
ция личности в осознании своего поведения, места и роли в 
жизни. Ценности находят отражение в объектах культуры и про-
изведениях искусства, где оцениваются разнообразные состоя-
ния человека и природы, модели поведения людей [8, с. 2]. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания и разрабо-
танной на ее основе Программе духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся [2] выделены базовые национальные 
ценности, которые должны определять работу каждого учителя: 
воспитание гражданственности, патриотизма, нравственных 
чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого отноше-
ния к образованию, труду, жизни, ценностного отношения к 
природе, родной земле и к прекрасному [там же, с. 7 8]. Целью 
работы педагога должно стать не столько понимание, сколько 
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принятие школьниками этих ценностей как личностных духов-
но-нравственных ориентиров.  

Обратимся к понятию «отношение» как центральной катего-
рии воспитания, придающей воспитательному процессу высо-
чайшую сложность и чрезвычайную тонкость, что отмечено в 
трудах многих ученых-педагогов (В.В. Краевский, П.И. Пидкаси-
стый и др.) и музыкантов (Ю.Б. Алиев, Д.Б. Кабалевский и др.). 
Характеристику данного понятия, по определению П.А. Сергее-
вой, составляет как особенность его проявления – не одноразово-
го, а поэтапного и набирающего силу в эмоциональных реакци-
ях, действиях, поступках личности, – так и отсроченность ре-
зультата [8, с. 1 2].  

Обобщая вышесказанное и учитывая особенности музыкаль-
ного искусства и музыкального образования, мы считаем воз-
можным в нашей работе использовать определение эмоциональ-
но-ценностного отношения как «переживания отношения к ок-
ружающей действительности через систему морально-
нравственных критериев, принятых в обществе» (Реан А.А., 
2002).  

Особенно важное значение в процессе становления личности, 
формировании значимых для нее ценностей имеет традицион-
ная культура, связанная с историческими событиями государст-
ва, народными традициями, обычаями и обрядами. Традицион-
ная культура, понимаемая как синоним понятия «народная куль-
тура», основана на наследовании и трансляции в конкретном 
обществе доминирующих смыслов, ценностей, норм.  

В настоящее время, как отмечает А.В. Костина, интерес к 
традиционной культуре существенно возрос, так как в условиях 
глобализации и информатизации именно традиция становится 
связующим звеном с исторической памятью и помогает сохра-
нить национально-культурную идентичность [3]. Связь совре-
менного человека с традиционной культурой происходит через 
памятники и образцы народного искусства и творчества, темы и 
образы, обряды, обычаи, традиции, праздники, национальные 
ценности и черты русского характера, проявляющиеся в много-
образных формах их самостоятельного социального бытования и 
функционирования и запечатленные в содержании профессио-
нального искусства.  

Важнейшей особенностью русской композиторской школы 
является ее связь с народной культурой: именно на почве бога-
тейшей песенной культуры народа выросла и развилась русская 
классическая музыка. Поэтому изучение творчества русских 
композиторов-классиков мы рассматриваем как один из путей 
приобщения школьников к традиционной национальной культу-
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ре, формирования у них не только эмоционального отношения к 
ней, но и системы личностных ценностей.  

В содержании начального общего музыкального образования 
традиционная культура представлена отечественными народны-
ми музыкальными традициями, народным творчеством России, 
музыкальным и поэтическим фольклором (песни, танцы, дейст-
ва, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации), исто-
рическим прошлым в музыкальных образах, связью народной и 
профессиональной музыки, произведениями отечественных 
композиторов о Родине [6, с. 63].  

В программе «Музыка» (Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 
Т.С. Шмагина) приоритетным является введение ребенка в мир 
музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной 
культуры – «от родного порога» (Б.М. Неменский). Авторы убеж-
дены, что это окажет позитивное влияние на формирование у 
школьников семейных ценностей, составляющих духовное и 
нравственное богатство культуры и искусства народа. В про-
грамме отмечается, что русский музыкальный фольклор, в кото-
ром находят отражение факты истории, отношение человека к 
родному краю, его природе, труду людей, народные обряды, 
обычаи и традиции, лежит у истоков творчества композиторов-
классиков [7, с. 4].  

На основе вышеназванной программы «Музыка» приведем 
некоторые примеры обращений русских композиторов к тради-
ционной культуре, сгруппировав их по следующим основаниям:  

–  обращение непосредственно к музыкальному материалу, его 
жанровым, интонационно-мелодическим, ритмическим характе-
ристикам (цитирование, обработка, стилизация образцов народ-
ного творчества); 

–  обращение к образам, темам, сюжетам, жанрам народного 
творчества: былина о Садко и Морском царе (Н.А. Римский-
Корсаков); образы богатырей (М.И. Глинка, А.П. Бородин, 
Н.А. Римский-Корсаков, М.П. Мусоргский и др.); сказки и их ге-
рои – Баба-Яга, Снегурочка, Лель, Кащей Бессмертный, Леший и 
Кикимора (П.И. Чайковский, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-
Корсаков, М.А. Балакирев, И.Ф. Стравинский и др.);  

–  воспроизведение народных традиций, обычаев, обрядов, 
праздников (в рамках календарно-земледельческого цикла, се-
мейно-бытовой традиции и т. д. – М.И. Глинка, А.С. Даргомыж-
ский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, И.Ф. Стравин-
ский, Г.В. Свиридов и др.);  

–  обращение к историческим личностям и героическому про-
шлому народа: князь Александр Невский (С.С. Прокофьев); Иван 
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Сусанин (М.И. Глинка); князь Игорь (А.П. Бородин); «Сеча при 
Керженце» (Н.А. Римский-Корсаков и др.);  

–  воплощение черт национального характера в образах дейст-
вующих лиц произведений: Иван Сусанин, Антонида, Собинин, 
Ваня (М.И. Глинка); Мельник, Наташа (А.С. Даргомыжский); Бо-
рис Годунов, Юродивый, Варлаам и Мисаил (М.П. Мусоргский); 
князь Игорь, Ярославна, Скула и Ерошка (А.П. Бородин); Садко, 
Любава Буслаевна, Волхова (Н.А. Римский-Корсаков); князь 
Александр Невский (С.С. Прокофьев) – а также собирательный 
образ русского народа.  

Художественное отражение особенностей национального ха-
рактера, определившего черты культуры русского народа в це-
лом, занимает важное место в произведениях русских компози-
торов. Философские искания представителей отечественного ис-
кусства способствовали формированию общенародного типа 
русской культуры, творцом которой, основной целью и ценно-
стью является сам человек.  

В отечественной науке сложилась тенденция рассмотрения 
всего богатства и многообразия русской культуры сквозь призму 
деятельности исторических личностей, их влияния на субъектов 
исторического процесса, признание огромной роли народных 
образов в произведениях искусства. С учетом вышеизложенного 
считаем важным выделение традиционных черт характера рус-
ского человека. Наиболее значимые из них: оптимизм, жизнеут-
верждающее мироощущение, семья как начало качеств эпичес-
кого героя, помогающих ему одолеть врага (стойкость духа, доб-
лесть, энергия и т.д.); милосердие, человечность, задушевность; 
вера в творческие возможности человека и стремление к дости-
жению богатства духовного бытия; терпение, скорбь и величие 
духа среди несчастий; самообладание, способность подавлять в 
себе волнения и внести мир в собственную душу; осознание дол-
га и чести, ее предпочтение славе; кооперативность, альтруисти-
ческое отношение к другим; чувство юмора, радостное воспри-
ятие жизни и своего бытия в ней [4, с. 8-11]. 

Мы считаем, что знание учителем музыки и учащимися вы-
шеназванных черт русского характера помогут в процессе вос-
приятия произведений русских композиторов, осмысления во-
площенных образов, формирования эмоционально-ценностного 
отношения к ним, выстраивания собственной нравственной тра-
ектории в отношении к миру, самому себе и окружающим, собы-
тиям истории и явлениям культуры и искусства. 

В отечественной теории и практике общего музыкального 
воспитания и образования накоплен богатый опыт реализации 
нравственно-преобразующего потенциала музыкальных произ-
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ведений, их воздействия на личность школьника для достижения 
воспитательных целей урока.  

Среди современных методов музыкального образования наи-
более адекватными рассматриваемой проблеме, на наш взгляд, 
могут быть следующие: метод художественного, нравственно-
эстетического познания музыки; интонационно-стилевого по-
стижения музыки; метод размышлений и высказывание оценоч-
ных суждений; метод игры – «перенесение» образов и положений 
произведения на собственную жизненную ситуацию, идентифи-
кация героя со своим «я», «проигрывание», «проживание» жизни 
героя и приобретение опыта, передаваемого ему автором через 
систему образов.  

При этом важно обеспечить не только эмоциональную, но ин-
формационно-когнитивную составляющую урока, мотивировать 
познавательную активность обучающихся, организовать их ис-
следовательскую деятельность по изучению событий, явлений, 
традиций, обрядов русской национальной культуры. Применение 
учителем метода создания художественного контекста через «вы-
ходы» за пределы музыки (в жизнь, историю, литературу, изобра-
зительное искусство и др.) будет способствовать интегративному 
взаимодействию учебных предметов общеобразовательного и 
художественно-эстетического цикла и комплексному, многоас-
пектному воздействию их содержания на личность школьника. 
Однако, учитывая, что работа учителя музыки по формирова-
нию эмоционально-ценностного отношения школьников к тра-
диционной культуре связана с реализацией воспитательной 
функции урока, считаем необходимым акцентировать этиче-
ский, нравственный аспект изучаемых музыкальных произведе-
ний, явлений русской культуры, фактов творческой деятельно-
сти русских композиторов.  

Решению данной задачи будет способствовать оптимальное 
сочетание принципов и методов музыкального образования с 
принципами и методами духовно-нравственного развития и 
воспитания школьников. Наиболее приемлемыми на уроках му-
зыки могут стать следующие методы: следование нравственному 
примеру, ориентация на идеал, персонификация, диалогическое 
общение, стимулирование и мотивация, воспитывающие ситуа-
ции, метод дилемм и рефлексия, методы формирования созна-
ния личности – убеждение, разъяснение, этическая беседа, при-
мер, ситуация нравственного выбора [2].  

Мы считаем, что вышеизложенные подходы будут способст-
вовать продуктивности процесса формирования эмоционально-
ценностного отношения школьников к русской классической 
музыке и явлениям традиционной национальной культуры, обо-
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гатят педагогический инструментарий учителя в вопросах ду-
ховно-нравственного воспитания детей и подростков, создадут 
условия для их личностного становления в формате доминирую-
щих ценностей, национальной идентификации, самоопределе-
ния, саморазвития и самосовершенствования.  

Результатом работы учителя музыки должны стать не столько 
разовые проявления школьниками предпочтений и эмоциональ-
но-ценностного отношения к себе, другим людям, миру, класси-
ческому музыкальному искусству и национальной культуре в 
форме размышлений и суждений на уроках, сколько становление 
и развитие их гражданственности, принятие национальных и 
общечеловеческих ценностей, следование им в личной и общест-
венной жизни. 
  

References 
 

1.Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования / Э.Б. Аб-
дуллин, Е.В. Николаева. – М., 2004. 

2.Данилюк А.Я. Программа духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-
зования / А.Я. Данилюк, А.А. Логинова. – М., 2012.  

3.Костина А.В. Традиционная культура: к проблеме определе-
ния понятия // Культурология. – 2009. – № 4. – URL: 
http://www.zpu-jornal.ru/e-zpu/2009/4/Kostina/(дата обраще-
ния: 07.11.2015). 

4.Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской куль-
туры. – М., 2005.  

5.Малюков А.Н. Психология переживания и художественное 
развитие личности. – Дубна, 1999.  

6.Примерные программы по учебным предметам: Начальная 
школа. В 2 х ч. Ч. 2. – М., 2010. 

7.Сергеева Г.П. Музыка. 1–4 классы. Рабочие программы. 
Предметная линия Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской / [Г.П. Сергее-
ва, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина]. – 2 е изд., дораб. – М., 2011.  

8.Сергеева П.А. Народно-песенный фольклор в художествен-
ном образовании как фактор формирования у школьников эмо-
ционально-ценностного отношения к миру. – 
URL:http://www.vestnik. adygnet.ru/files/2008.4/747/sergeeva 
2008 4. pdf (дата обращения: 07.11.2015). 

9.Смирнов М. Эмоциональный мир музыки: исследование. – 
М., 1990. 

  



MORAL POTENTIAL OF THE SOCIETY: REPRODUCTION 

PRESERVATION AND INTENSIFICATION ISSUES 
 2nd edition: research articles 

 

141 

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 
 

A. Dudnikova1 
 

Abstract 
 
English for Specific Purposes is a functional variety of language 

belonging to a specific communications. In this article we describe 

the development stages of the notion « English for Specific Purposes». 
We are highlighting the most prominent issues of the matter with the 
aim of analyzing and generalizing the ideas expressed.  

 
Keywords: language, Language for Specific Purposes, English for 

Specific Purposes, sublanguage, discourse, academese, register. 
 
Живя в современном мире, мы не можем не задумываться от 

том на каком языке мы говорим. Дома, в кругу семьи или друзей 
мы пользуемся один языком (язык неформального общения), на 
работе в офисе или в университете мы используем совершенно 
другой язык. Медики, экономисты, технологи, военные, люди ко-
торые работают в сфере бизнеса используют свои собственные 
разновидности языка, которые позволяют им наиболее эффек-
тивно совершать процесс коммуникации. Этой разновидность 
является «язык для специальных целей» (Language for Specific 
Purposes – LSP) [10] . 

В современной науке не существует четкого определения тер-

мина LSP. До возникновения и распространения термина «язык 
для специальных целей» ученые-лингвисты Л. Хоффманн и Р.Г. 

Пиотровский писали о «подъязыках науки и техники», приравни-
вая подъязыки к языкам профессиональной коммуникации. Язык 
для специальных целей «представляет собой высокоспециализи-
рованный динамически функционирующий лексический пласт, 
моделирование которого позволяет упорядочить информационно-
коммуникативные отношения, имеющие место в специализиро-
ванной предметной области, а также построить модель когнитив-
ных структур, реализуемых в данных областях». Благодаря изуче-
нию LSP можно глубже понять специфику накопления и передачи 
научного знания [6, 50]. Некоторые лингвисты рассматривают 
LSP как определенную форму языка, которая позволяет наиболее 
точного передавать знания конкретной отрасли науки, техники, 
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экономики и т.д. LSP может быть рассмотрен, как подъязык, 
принадлежащий к определенной области коммуникации.  

По мнению Л.К. Дрозд, LSP является предметом общей теории 
терминологии, задача которого – обслуживание потребностей 
специальной коммуникации. [3]. 

«Язык для специальных целей» основывается на общенацио-
нальных языках, образуя при этом свою систему и системные 
связи. Возникновение различных типов искусственных языков, 

терминов, знаковых систем и поиск единого международного 
языка-посредника обусловлены интернационализацией процессов 
делового общения, ростом объемов финансовой и производствен-
ной документации, необходимостью быстрого обмена информа-
цией, новыми техническими средствами связи и новыми спосо-
бами хранения и передачи информации. [2, 16]. 

Выделяется три основных причины развития LSP: историче-
ская, лингвистическая и лингводидактическая.  

Впервые термин LSP фигурирует в работах Хатчинсона, по-
священных «языку для специальных целей» [10]. 

Возникновение LSP как особой разновидности английского 
языка происходит начале прошлого столетия. Парижский лин-
гвистический кружок в 1920-х годах ХХ века выделяет возмож-
ность функционального использования языка в соответствии с 
конкретной ситуацией общения. В это время в Германии лин-
гвисты описывают функционирование «языка для особенных це-
лей» (Fachsprachen). Затем работа Сэйвори «Язык науки: его ста-
новление, характер и использование» закладывает основу теории 
«языков для особых целей».  

Серьезным основанием к формированию LSP послужили раз-

витие технологий и торговля в период окончания Второй мировой 
войны. В связи с этим фактором английский язык занимает ве-
дущую позицию в международной науке, технике, торговле и 
становиться языком интернационального общения (English for 

Specific Purposes – ESP). 
У истоков направления ESP стоят Питер Стревенс, Джек Ивер, 

Джон Уэллс и др. Датой рождения английского языка для про-
фессионального общения принято считать 1962 год, когда была 
выдвинута теория, согласно которой английский язык различает-
ся в зависимости от содержания передаваемой информации, в 
связи с чем можно выделить определенные формальные характе-
ристики, отличающие дискурс и язык специалистов различных 
сфер профессиональной деятельности [4, 181]. 

Изначально толчком для развития ESP послужили исследова-
ния анализа регистра, изучающие грамматику научных и техни-
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ческих текстов. Среди направлений, тесно связанных с ESP, от-
мечаются «Register Analysis» (анализ регистра), «Rhetorical and 
Discourse Analysis» (риторический и дискурсивный анализ), 
«Analysis of Study Skills» (анализ исследовательских умений), 
«Analysis of Learning Needs» (анализ потребностей в обучении) [9]. 

Т. Хатчинсон и А. Уотерс считают, что существенное влияние 
на развитие ESP оказали окончание Второй мировой войны и 
нефтяной кризис 1970-х г.г. Также, по мнению исследователей, 

на развитие ESP в значительной мере повлияла революция в лин-
гвистике: в результате смены формальной парадигмы на функ-
циональную внимание лингвистов сместилось с формальных ха-
рактеристик языков на ситуативные контексты коммуникации. 
Помимо этого, на развитие LSP также повлияло создание и вне-
дрение новых методов обучения, направленных на удовлетворе-
ние индивидуальных потребностей обучающихся [10]. 

С точки зрения лингвистики, LSP – это функциональная раз-
новидность языка, целью которого является обеспечить адекват-
ное и эффективное общение (коммуникацию) специалистов в 
конкретной предметной деятельности [8]. В лингводидактике соз-
даются различные методы обучения LSP как средству специаль-
ной коммуникации.  

В развитии ESP Т. Хатчинсон и А. Уотерс выделяют пять эта-
пов, которые представленных пятью подходами. 

Первый подход к развитию ESP относится к 1960-м и началу 
1970-х годов и представлен работами Peter Strevens, Jack Ewer и 
John Swales. Данный подход базируется на анализа регистра. 
Основываясь на том, что LSP конкретной сферы представляет 
собой определенный регистр, целью анализа стала идентифика-

ция его грамматических или лексических особенностей. В частно-
сти, исследователи Ewer и Latorre, в результате проведенного ими 

анализа регистра, определили, что наиболее частотными являют-
ся такие формы, как Present Simple, страдательный залог и слож-
ные существительные. Основной целью исследователей было соз-
дание курса профильно-ориентированного обучения английскому 
языку, соответствующего потребностям обучающихся. В разраба-
тываемых учебных программах основное внимание уделялось 
языковым формам, которые необходимы обучающимся при изу-
чении дисциплин специальности; второстепенное внимание уде-
лялось формам, которые обучающимся вряд ли понадобятся [4, 
11]. 

Второй подход характеризуется вовлечением ESP в отрасль 
дискурса или риторического анализа и основывается на данных 
анализа дискурса. Основоположниками в данном направлении 
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стали Henry Widdowson, Washington School of Larry Selinker, Louis 
Trimble, John Lackstrom, Mary Todd-Trimble. Целью исследований 
было определение организационных составляющих в тексте и оп-
ределение лингвистических средств, которые обозначали эти со-
ставляющие. Требовалось выявить, каким образом дискурс соче-

тает в себе предложения для передачи смысла. Проводимые ис-
следования были направлены на выявление моделей организации 
текстов и установлении характерных для них лингвистических 

средств, положенных в основу программ. Появилось предположе-
ние о различии риторической структуры текстов разных направ-
ленностей, однако этот вопрос не был детально изучен [4, 11].  

В рамках третьего подхода осуществляется применение суще-
ствующих знаний в «более научном направлении», т.е. создание 
методик для языкового анализа, в основу которых лег анализ си-
туативного использования языка (или анализ потребностей). Дан-
ный подход не дал никаких новых знаний об ESP. Появилось но-
вое понятие – «needs analysis» или «target situation analysis», обо-
значающее выявление целевых ситуаций и осуществление строго-
го анализа лингвистических особенностей данных ситуаций [11].  

Целью четвертого подхода является развитие языковых навы-
ков и стратегий. В рамках данного подхода можно проследить не 
только попытки изучения самого языка, но и мыслительные про-
цессы, лежащие в основе его использования. Происходит активно 
развитее «skill-centered approach» на основе идеи, что использо-
вание языка основано на единых процессах аргументации и ин-
терпретации, благодаря которым можно извлечь значение из 
дискурса независимо от внешних форм. Особое внимания уделя-
ется мыслительным процессам, лежащим в основе использования 

языков. В результате исследователи приходят к выводу, что на-
много результативнее сосредоточиться на стратегиях, лежащих в 
основе владения языком (угадывание значения слов из контекста, 
определение типа текста по внешним признакам, узнавание слов 
по сходству со словами родного языка), не уделяя много внима-
ния внешним формам языка. При этом особенности регистра не 
учитываются, поскольку считается, что процессы, содержащиеся 
в основе использования языка, универсальны для всех регистров 
[7, 37]. 

Пятый подход («learning-centered approach») основан на обуче-
нии. На сегодняшний день внимание исследователей привлекает 
само изучение языка, в отличие от предыдущих подходов, по-
строенных по большей части на описании использования языка. 
Описание внешних форм языка и лежащих в основе его исполь-
зования процессов остаются важны для определения задач курса 
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английского языка, но это не помогает учащимся в освоении 
языка как такового [4, 13]. 

Таким образом мы видим, что в современной науке до сих пор 
нет четкого определения LSP. Некоторые ученые лингвисты счи-
тают, что LSP это определенная форма языка, которая позволяет 

наиболее точного передавать знания конкретной отрасли науки, 
техники, экономики и т.д. Другие ученые полагают, что LSP – это 
функциональная разновидность языка, целью которого является 

обеспечить адекватное и эффективное общение (коммуникацию) 
специалистов в конкретной предметной деятельности. Также мы 
можем проследить историю становления LSP, переход от LSP к 
ESP. Этот переход связан с мировым первенством английского 
языка во всех сферах деятельности человека. «English for Specific 
Purposes» рассматривается не только как средство достижения 
коммуникации в различных сферах деятельности человека, но и 
как явление в современной лингвистике, которое имеет свои ти-
пы, лексические и семантические особенности, используемую в 
различных типах ESP. В последующих статьях мы рассмотрим 
«English for Specific Purposes», основные типы ESP. 
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THE FORMATION OF VOCAL PERFORMANCE SKILLS  
OF STUDENTS IN THE PROCESS  

OF LEARNING VOCAL TECHNIQUE BELL CANTO 

 
R. Sladkopevets1 

 
Abstract 

 
The author considers the features of professional training of stu-

dents in learning Bell canto vocal technique.  

 
Keywords: Bell canto vocal technique; training of Bell canto sing-

er; vocalist Bell canto; vocal art of Bell canto. 
 

Актуальность темы. На современном этапе педагоги не так 
часто обращаются к проблеме специфики практической деятель-
ности вокалиста, хотя формирование способности к ней, как к 
постоянной и главной особенности профессиональных вокалистов 
всегда остается актуальной проблемой вокальной педагогики и 
исполнительства. Особое значение эта проблема приобретает в 
условиях современного развития вокальной педагогики, перепле-
тения методик преподавания, процесса преемственности, как в 
педагогике, так и в исполнительстве. Важнейшим принципом 
вокальной педагогики при формировании вокально-

исполнительских навыков в процессе изучения вокальной техни-
ки Bell canto является индивидуальный метод воспитания буду-
щего вокалиста, в противовес метода либеральной педагогики, 
которая распространена в Европе.  

Сегодня, когда вопрос воспитания творческой личности сту-
дента, самостоятельности его мышления приобретает особую 
важность. Известно, что творческая личность развивается и 
формируется в процессе деятельности и общения и характеризу-
ется степенью социально-активного включения в общественное 
отношение. Взгляд на личности вокалиста как на неповторимый 
продукт синтеза мировосприятия, особой формы бытия и творче-
ства не только разрешает понять склонность вокалиста к тому 
или иному стилю, но и помогает сознавать и воспитывать его как 
уникальную личность. 

Природа творческой индивидуальности исполнителя, конкрет-
ного выбора вокальной техники находит отображение в психоло-
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гии, искусствоведении, педагогике, философии. Однако, при 
этом, искусствоведческий, педагогический, философский и пси-
хологический аспекты недостаточно связаны между собой.  

Степень разработанности темы. Исполнительской деятель-

ности посвятили свои воспоминания известные мастера – кори-
феи профессионального исполнительского и педагогического мас-
терства прошлого и настоящего: Ф. Литвин, Н. Обухова, 
В. Преображенская, И. Архипова и др. Определенным образом, 

практической подготовке специалистов помогло отображение и 
обобщение в вокально-методической и искусствоведческой лите-
ратуре творческого опыта современных педагогов-вокалистов – 
это монографии П. Трониной, Т. Михайловой, А. Яковлевой и др. 
В современной литературе по психологии определяется значи-
мость творческой индивидуальности творца, внутренних способ-
ностей и внешних факторов их раскрытия, осознанных и неосоз-
нанных моментов творчества (Б. Теплов, К. Альбуханова-
Славская и др.). Однако в этих исследованиях отсутствуют при-
меры по вокально-исполнительской практики, нет конкретного 
анализа становления именно творческой индивидуальности вока-
листа Bell canto, характеристики его творческого процесса.  

Таким образом, цель статьи состоит в рассмотрении особен-
ностей профессиональной подготовки студентов в процессе изу-
чения вокальной техники Bell canto. 

Изложение основного материала. Профессиональную деятель-
ность будущего вокалиста Bell canto можно охарактеризовать как 
такую, что имеет свою особую структуру и определяется специ-
фикой вокально-музыкального образования, но вместе с тем и 

подчинена общим закономерностям теории деятельности. Спе-

цифика же данной деятельности заключается в том, что она дос-
тигает профессиональных целей благодаря средствам вокального 
искусства Bell canto и охватывает тесно связанные между собой 
направления: 1) общие вопросы вокального творчества; 2) испол-
нительское творчество вокалиста; 3) творческую деятельность. 
Выделение этих направлений дает возможность утверждать, что 
общие вопросы профессиональной подготовки студентов в про-
цессе изучения вокальной техники Bell canto объединяют в себе: 
совершенное и творческое владение формами и методами, кото-
рые содержаться в технике Bell canto; вокальную импровизацию, 
которая обусловливается способностью быстро и правильно оце-
нивать ситуацию и профессиональное поведение и оперативно 
находить целесообразное решение; умение сохранять творческую 
атмосферу и противодействовать вредным влияниям. Таким об-
разом, на структуру профессиональной подготовки вокалиста Bell 
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canto влияют такие факторы, как реальный творческо-
педагогический контакт, который должен возникать между пре-
подавателем и студентом; преодоление разнообразных психологи-
ческих барьеров, которые обязательно появляются в процессе 
творческого взаимодействия преподавателя и студента; перевод 

студента из обычной для него «ученической» позиции к сотрудни-
честву с преподавателем; формирование модели организации 
творческой ситуации в классе сольного пения как необходимой 

части многоаспектного процесса профессиональной подготовки 
будущего вокалиста Bell canto. 

Для развития вокально-исполнительских навыков у будущего 
вокалиста Bell canto необходима активная творческая работа, 
которая не только будет оказывать содействие выявлению уже 
сформированных, но и может пробудить потенциальные способ-
ности, а в дальнейшем и развить их. Потенциальные способно-
сти – это своеобразные психологические резервы личности, кото-
рые реализуются или не реализуются в зависимости от конкрет-
ных условий существования. Развитие потенциальных способно-
стей зависит как от социальных условий, так и от уровня зрело-
сти личности, ее общественной позиции, активности, психиче-
ских свойств.  

Исходя из структуры и содержания профессиональной подго-
товки будущего вокалиста Bell canto, а также анализа характер-
ных особенностей профессиональных способностей, необходимых 
профессиональному вокалисту, который владеет вокальной тех-
никой Bell canto, можно определить возможные пути усовершен-
ствования профессиональной подготовки вокалиста Bell canto: 
повышение качества профессиональной подготовки в стенах 

высшего учебного заведения; введение лекционных курсов «Ос-
новы вокальной техники Bell canto», «Основы вокально-
исполнительского творчества в рамках изучения Bell canto», «Ис-
тории Bell canto»; повышение профессионально-педагогического 

мастерства преподавателей вокальных факультетов путем посто-
янного самообразования. 

Содержание и специфика профессиональной подготовки во-
калиста Bell canto состоит в следующем: 1) наличие при создании 
вокально-художественных образов в деятельности вокалиста Bell 
canto, три фазы развития: от чувственно-целостного восприятия 
через фазу анализа к обобщению; 2) осуществление оперирования 
наглядным представлением, которое естественно делится на три 
этапа: «примерка» партии или вокального произведения; процесс 
изучения и наработка необходимых вокально-технических и во-
кально-исполнительских навыков, приемов и ощущений. Вока-
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лист на сцене становится творцом и исполнителем одновременно; 
3) реализация процесса создания вокалиста вокально-
исполнительского образа, характера. Но для того, чтобы назван-
ные процессы начали развиваться в необходимом направлении, 
должны быть сформированы надлежащие вокально-

исполнительские навыки. 
Проведенный анализ данной проблемы дал возможность сде-

лать вывод, что, во-первых, каждый студент – неповторимый как 

индивидуальность не только в понимании анатомического строе-
ния органов и особенностей их функционирования, но и относи-
тельно психических качеств. В вокальной деятельности, как и в 
обучении Bell canto, психологические качества студента играют 
решающую роль; во-вторых, состав вокально-исполнительской 
мотивации – мотивы самовыражения и общения – в вокально-
исполнительском творчестве принимают участие не отдельно, а 
создают определенное целостное образование, которое имеет 
свою структуру. Также можно утверждать, что в воспитании 
творческой личности вокалиста Bell canto надо не просто разви-
вать необходимый набор определенных психических качеств (на-
блюдательность, память, воображение и др.), а следует ориенти-
роваться на целостность психофизиологической системы вокали-
ста. Она, вступая во взаимоотношения с действительностью, со-
вершенствуется с помощью психических процессов. Использова-
ние данных особенностей может дать возможность комплексного 
развития личности вокалиста Bell canto, когда происходит взаи-
модействие, взаимопроникновение, взаимного дополнения и 
взаимообогащения факторов разнообразнейшего порядка – от 
низших (например, вокально-технических) к высшим (личност-

ные качества вокалиста Bell canto), когда на каждом из промежу-
точных этапов обучения вокальной техники Bell canto работает 
не только один, отдельно взятый фактор, а они активно «сотруд-
ничают» с другими элементами процесса профессиональной под-

готовки.  
Развитие исполнительского стиля Bell canto вокалиста осуще-

ствляется в процессе активной образовательной деятельности, 
опирается на художественно-творческие задатки, степень ода-
ренности, индивидуально-психологические особенности, интел-
лектуально-эмоциональный, исполнительский опыт. Исполнитель-
ский стиль Bell canto развивается в процессе различных видов 
музыкально-познавательной деятельности, предполагающей вос-
приятие музыки, ее исполнение и сочинение. Имея индивидуаль-
ную окрашенность, исполнительский стиль Bell canto предполага-
ет необходимость создания такой методики его формирования, 
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которая бы учитывала возрастные и индивидуальные особенно-
сти учащихся, их интересы и стремления, ценностные ориента-
ции, направленные на глубокое художественно-творческое рас-
крытие личности. 

Итак, профессиональная подготовка вокалиста Bell canto осу-

ществляется в чрезвычайно сложной и совершенной психической 
лаборатории. В ней происходят своеобразная переработка жиз-
ненных влияний и перевод их на язык вокального искусства. 

Создание вокальных образов, которые управляются сознанием и 
интуицией вокалиста Bell canto, представляет собой напряжен-
ную, но всегда волнительную вокально-исполнительскую деятель-
ность, которая проходит три фазы развития: чувственно-
целостного восприятия; анализа; обобщения в единстве противо-
речивых частей. Ход и закрепление этого процесса возможны 
лишь при наличии конкретных вокальных навыков. Для точного 
определения и осознания практических задач преподавания во-
кальной техники Bell canto, прежде всего, необходима четкая 
классификация вокальных навыков. 

Начнем из психологических характеристик исполнительских 
навыков, поскольку психологический аспект является одним из 
важнейших в стадии их формирования. По психологическим 
признакам навыки делятся на две основных группы: 1) навыки 
слуховых восприятий, представлений и контроля; навыки зри-
тельных ощущений, представлений и контроля; 2) навыки, свя-
занные со всеми движениями голосового аппарата (глотки, гор-
тани, неба, артикуляционного аппарата и др.); навыки координа-
ции движений голосового аппарата со слуховыми представле-
ниями; навыки положения тела во время пения (постановка голо-

вы, корпуса и др.).  
Сложный и многоуровневый процесс формирования и разви-

тия исполнительских задач у вокалиста Bell canto заключается 
именно в том, что способы воплощения художественно-

исполнительских задач и есть способами исполнения именно этих 
двигательных приемов.  

Известно, что исполнить любой вокально-технический прием 
можно разными способами (в этом процессе первостепенную роль 
играет психофизиологическое строение аппарата вокалиста), но 
важно, что главная цель – музыкально-вокальный образ – всегда 
остается руководящей для всех звукообразующих движений. Та-
ким образом, при изучении вокальной техники Bell canto должны 
формироваться и развиваться такие основные качеств. 

Первое – ощущение музыкального произведения. Прежде все-
го, вокалист должен слышать произведение. И как не парадок-
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сально, эта способность встречается не очень часто (у 15% сту-
дентов, изучающих вокальную технику Bell canto). К сожалению, 
методики воспитания ощущения музыкального произведения до 
сих пор не существует, несмотря на курсы сольфеджио у вокали-
стов на всех этапах обучения. Но если методика преподавания 

сольфеджио так или иначе занимается этим, то в специальных 
курсах – на занятиях сольного пения – редко стараются развить 
умение слышать вокальное произведение сознательно и системно. 

Второе качество – это умение запоминать и сознательно удер-
живать в памяти изученное произведение. Причем не только му-
зыкальный и поэтический текст, а и все вокально-технические и 
вокально-исполнительские ощущения и навыки, «динамический 
стереотип» произведения. Этот вопрос еще меньше разработан, 
чем первый.  

Третье качество – способность к обогащению своих вокально-
звуковых ощущений, т. е. построенное на внутреннем и вокаль-
ном слухе вокально-звуковое представление, связанное с богатст-
вом переживаний и формированием конкретных ощущений. Раз-
витие этой способности, к сожалению, часто выпадает из поля 
зрения преподавателей сольного пения, хотя умение фиксировать 
и направлять звуковое представление чрезвычайно упростило бы 
проблему внимания.  

Четвертое качество – способность к обобщению отдельных во-
кальных ощущений и профессиональных навыков, т. е. умение 
мыслить по законам музыкальной и вокальной логики.  

По мнению автора, пр оцесс  ф ор мирова ни я  вока ль но -
и сп олнит е ль ск их  навык ов  ка к  основы  п рофесси о-
н а льн ой  п одг от овки  вока ли ст ов  пр и  обучени и  с т и -

лю  Bell canto можно разделить на три этапа: 1) нахождение пра-
вильной работы голосового аппарата, правильного звукообразо-
вания на некоторых громких звуках и на ограниченном участке 
диапазона; 2) сохранение и уточнение этих навыков правильной 

работы во время выполнения разных вокальных задач и во время 
выговаривания разных слов на всем диапазоне; 3) автоматиза-
ция, усовершенствование и отыскание многочисленных вариан-
тов правильной работы. Также можно выделить пять фаз поэтап-
ного формирования вокально-исполнительских навыков: возник-
новение установки на соответствующее поведение на психологи-
ческом и физиологическом уровне; коррекция качества певческо-
го звука, точного интонирования, формирование навыков ис-
пользования верхних резонаторов голосового аппарата; обретение 
динамической стойкости вокальных навыков, усовершенствова-
ние координирования певческих движений; автоматизация при-
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вычек голосообразования. 
Выводы. Таким образом, вокально-исполнительское творчество 

вокалиста Bell canto является особым видом художественно-
творческой деятельности, в основе которой лежит процесс твор-

ческого перевоплощения вокалиста-исполнителя Bell canto в ху-
дожника-интерпретатора путем развития профессионального 
мышления вокалиста.  

Рассмотрев специфические особенности профессиональной 

подготовки вокалиста Bell canto, автор пришел к выводу, что: 
1) данный процесс характеризуется определенной структурой, 
которая представляет собой сложный творческий комплекс взаи-
мосвязанных элементов, владение которыми является показате-
лем профессионального мастерства вокалиста Bell canto; 2) одной 
из определяющих характеристик профессиональной деятельности 
вокалиста Bell canto является ее творческий характер. Все это 
создает надежный фундамент не только для формирования необ-
ходимых профессиональных навыков у будущего вокалиста Bell 
canto, но и для всестороннего развития творческой личности во-
калиста Bell canto. 

В целом, по мнению автора, можно утверждать, что творче-
ское развитие способностей студента происходит в гибком един-
стве умственного развития, профессиональных знаний, вокаль-
ных навыков и дальше целого комплекса разнообразных способ-
ностей – общих, музыкальных, вокальных и др. Все это развива-
ется, формируется и совершенствуется только в процессе про-
фессиональной деятельности.  
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