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РАЗДЕЛ 1. ЭМОЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

1. Две противоречивые тенденции в развитии человечества. 

 

В процессе многовековой эволюции природа создала мир сложных 

организмов, породила различные виды флоры и фауны, кажущиеся на 

первый взгляд весьма простыми, хотя и поныне во многом не разгаданные, 

поражая нас удивительной целесообразностью своего существования. 

Среди этого многообразия живых существ особое место занимает 

человек, одаренный великим чудом природы – разумом и богатством 

проявления чувств и эмоций. Более того, человек – единственное в мире 

биосоциальное существо, в котором своеобразно проявляется действие 

генетически наследственного и социально приобретенного.  

Развитие человека – это длительный и многообразный процесс 

физического, умственного, нравственного формирования и роста. На его 

развитие и взросление жизнь тратит десятки лет от детства до полного 

физического становления. Первый день человека лишь начало той 

последующей жизни, в которой он как бы заново рождается на том новом 

уровне, который определяется его предшествующими действиями и 

поступками. Генетические свойства заложены в человеке от рождения, 

носителями их являются молекулы ДНК; наши знания, умения в этих генах 

не записаны. Видный психолог А. Н. Леонтьев подчеркивал, что «у человека 

биологически унаследованные свойства не определяют его психических 

способностей. Способности человека не содержатся виртуально в его мозге. 

Виртуально мозг заключает в себе не те или иные специфически 

человеческие способности, а лишь способность к формированию этих 

способностей». (А.Н. Леонтьев. Проблемы развития психики. Из-во 

Московского университета. 1981 г., стр. 216).  



5 

 

Головной мозг дает человеку возможность обрести опыт и знания в 

процессе жизнедеятельности и обучения. Почему же не у всех происходит 

реализация природного призвания – быть творцом и созидателем в жизни. 

Той земной жизни, которая в ее сокровенном значении является сложной 

системой самовоспроизводящегося развития, в котором человеку определена 

особая роль. Опираясь на разум, он призван продолжать развитие самой 

природы, создавать в ней новые формы и виды, как пчела, которая берет 

нектар от сотен тысяч цветов, производя мед. Разум человека – великая сила 

созидания, которая одновременно может стать источником горя и бедствия 

для людей, если направлена на разрушение, уничтожение. 

 В процессе исторического развития человека как самовос-

производящейся системы, в силу ряда причин и обстоятельств, начали 

проявлять и утверждать себя две в корне противоположные, но тесно взаимо- 

связанные между собой тенденции. Одна – созидательная, творческая, 

требующая усилий, затраты энергии, труда. Ее представители изобретают, 

творят, создают новые формы материального и духовного мира, преобразуют 

природу в рамках познанных ее законов. Благодаря ей человечество создало 

и продолжает совершенствовать условия жизни людей.  

Другая тенденция – разрушительная, паразитическая. Ее 

представители в узкокорыстных целях используют и периодически своими 

безумными поступками уничтожают созданное теми, кто своей жизнью, 

деятельностью и трудом, утверждает подлинное призвание человека – быть 

творцом и созидателем.  

Представители второй тенденции для осуществления своих желаний 

направляют все свои способности и усилия на обретение власти, господства 

над другими людьми. Прибегая к насилию, ловкости, хитрости, а нередко и к 

грубой физической силе подавления других, паразитируя на изобретениях и 

открытиях гениев и талантов, используют их в своих узкокорыстных целях. 

Ради собственных амбиций, жажды неуемного обогащения они хитростью, 

подкупом, насилием навязывают человечеству свои нормы морали, 
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поведения, образа жизни. Её представителями является ограниченное 

меньшинство людей, стремящихся к подчинению большинства людей 

господствующей верхушке, стремящейся к беспредельной роскоши, 

накоплению богатств, содержащей для подавления сопротивления армию, 

полицию, многочисленные карательные органы.  Вместе с концентрацией в 

руках господствующей верхушки власти и материальных богатств, возникает 

глубокое расслоение в самой культуре – происходит ее развитие по двум в 

корне различным линиям. Прав А. Н. Леонтьев, который в своей книге 

«Проблемы развития психики» подчеркивает: «С одной стороны это развитие 

осуществляется по линии накопления духовных ценностей – представлений, 

знаний и идеалов, воплощающих подлинно человеческое в человеке и 

освещающих пути исторического прогресса; эта линия отражает интересы 

и чаяния большинства. С другой стороны, это линия создания таких 

познавательных, нравственных (по сути безнравственных), художественных 

(антиэстетических) представлений и направлена на то, чтобы оправдать и 

увековечить существующие социальные порядки, отвлечь массы от их 

борьбы за справедливость, равенство и свободу, наркотизировать и 

парализовать их волю» (стр. 427). 

 Не предполагал уважаемый Александр Николаевич, выдающийся 

ученый, основатель теории генезиса биологической эволюции и 

общественно-исторического развития психики, что сказанное им в 50-е годы 

прошлого века о второй линии развития культуры, будет актуальным и 

сегодня, когда её станут массово навязывать людям не только за рубежом, но 

народам, которые при его жизни были единым социалистическим 

государством, где всесторонне развивалась и утверждалась первая линия 

развития культуры.  

История жизни всех стран и народов убедительно доказала, что первая 

линия развития – это линия разума, культуры, красоты, созидания, 

гармонии и гуманности людских взаимоотношений, совершенствования 

условий жизни людей и самого человека, разумного использования 
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богатства природы, его сбережения и обогащения. Более того, это линия 

дружбы между народами, линия мира на Планете, поиска путей для 

общения с возможными неземными цивилизациями.  

Именно поэтому «проблема перспектив психического развития 

человека и человечества есть, прежде всего, проблема справедливого и 

разумного устроения жизни человеческого общества – проблема такого его 

устроения, которое дает каждому человеку практическую возможность 

овладевать достижениями исторического прогресса и творчески участвовать 

в умножении этих достижений» (А. Н. Леонтьев Проблемы развития 

психики. Из-во Московского университета. 1981 г., стр. 217). 

Вторая линия – путь насилия, бескультурья, извращения вкусов в 

быту и поведении, поддержка и поощрение бездарных поделок современной 

«массовой» культуры. Это путь к пропасти и гибели человечества. К 

сожалению, в силу многих причин и обстоятельств эта вторая тенденция, 

стала превалирующей в общественной жизни в настоящее время, порождая 

несправедливость, страдания и бедствия народов. Это стало причиной войн, 

жестокости, преступной наглости, унижения других, нравственного, 

духовного и физического одурманивания массы людей.  

Представители второй тенденции пытаются лишить людей понимания 

простой истины, что природа без человека существовать может, а человек, 

без бережного и заботливого отношения к ней, не выживет. Безумие их идей 

состоит в том, что они провоцируют людей не только на взаимное 

уничтожение, но и на разрушение природы, обрекая и себя на 

самоуничтожение. 

Еще в 70-е годы ХХ столетия американский ученый П. Рамсей 

предостерегал ученых от возможных трагических последствий внедрения 

некоторых научных открытий в жизнь человека, в частности, о вреде 

генетических экспериментов для эволюции человечества. «Человечность 

самого человека находится под угрозой, – писал П. Рамсей в книге 

«Fabricated Man» (Придуманный, выдуманный, искусственный человек) – 



8 

 

Если мы хотим, чтобы человек оставался и дальше человеком, необходимо 

тщательно взвешивать и проверять все открытия, касающиеся его жизни… 

Нет ничего более существенного, чем проблема последствий – хороших или 

дурных – тех или иных человеческих действий или воздержания от них, за 

исключением тех случаев, когда речь идет о справедливости и верности друг 

другу, которые не подлежат сомнению. (P. Ramsey. Fabricated Man. The Ethics 

of Genetic Control. New Heaven-London. Second Printing. 1971 y., р. 122).  

Говоря о двух тенденциях в развитии человечества, следует напомнить 

о сложном пути его становления, когда значительное место занимает борьба 

за существование. В связи с этим справедливы утверждения Ч. Дарвина, что 

борьба различных видов животного мира, которая заканчивалась победой 

наиболее сильного или приспособленного, в определенной мере отражается и 

на эволюции человека и человечества. Он отмечал, что всё более заметную 

роль начинают играть факторы социальные, общественные, особенно 

нравственные, которые он определяет, как внутреннюю борьбу «между более 

или менее сформировавшимися инстинктами, между эгоизмом, 

выработавшимся в индивидуальной борьбе, и альтруизмом – результатом 

социального инстинкта, который в свою очередь выработался из инстинкта 

материнской любви».  

Ч. Дарвин подчеркивает, что «как ни важна роль, которую борьба за 

существование играла и продолжает играть до сих пор, тем не менее, по 

отношению к высшим сторонам человеческой природы существуют факторы 

гораздо более важные. Развитие нравственных качеств гораздо более 

обуславливается посредственным или непосредственным действием 

привычки и мыслительных способностей, образованием, религией и пр., чем 

действием естественного отбора» (Ч. Дарвин. Происхождение видов. М.-Л., 

1937 г., стр. 37, 39) 

Однако у определенной части людей возобладал неуемный инстинкт 

господства над другими, стремление их порабощения ради личного 

обогащения, голос совести у них подавляет идол денег и богатства. Они 
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находят себе подобных и, объединившись, опираясь на силу, хитрость, 

обман, подчиняют себе большинство людей, безжалостно эксплуатируя их 

труд и талант. Периодически ослабляя силу своего давления с помощью 

отдельных социальных уступок, подкупая небольшие группы людей из среды 

угнетенных, пропагандируя соблазн роскоши, господствующие классы 

никогда не уступят власть трудящимся.  

Когда возникает угроза потери господства, мировой капитал, 

откладывая свои противоречия, сосредотачивает все силы на подавление 

сопротивления. Так было в свое время с Парижской Коммуной в 1871 г., то 

же произошло с развалом Советского Союза, когда после многолетних 

попыток свергнуть власть народа, используя подкуп верхушки руководства 

страны, бросив огромные деньги на небывалую в истории пропаганду лжи и 

злословия, мировому капиталу удалось отобрать власть у трудовых людей, 

заменив ее управляемыми из-за рубежа марионетками.  

Неминуемый прогресс в развитии человечества приведёт к тому, что 

первая тенденция со временем неизбежно преодолеет вторую, ибо она 

сильнее второй. Пока же этого не произошло, они обе продолжают 

сосуществовать, а зарвавшиеся представители второй тенденции, временно 

уступая и ловко приспосабливаясь, продолжают обрекать людей на новые 

беды и страдания. 

Существование этих двух линий развития в истории человечества 

иногда объясняют якобы просто природой человека, которая заключает в 

себе доброе и злое, нравственное и безнравственное, гениальное и бездарное, 

созидательное и разрушительное. Спору нет, в той или иной мере все 

названное действительно присуще людям. Поэтому многое изменить в них 

нельзя, ибо такова природа людей. Особенно тех, которые, по мнению П. 

Рамсея, принадлежат к «вырождающемуся генетическому пулу человечества 

в условиях современной жизни», а их число среди ныне живущих составляет 

около 20%. (P. Ramsey. Fabricated Man. The Ethics of Genetic Control. New 

Heaven-London. Second Printing. 1971 y., р. 2).  
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Природа человека, при всей ее сложности и противоречивости 

включает в себе два важных требования развития живого: стремление к 

благоприятному саморазвитию, самосовершенствованию и не менее сильный 

инстинкт самосохранения. Для человека своеобразие этих двух взаимо-

переплетенных противоречий состоит в необходимости понимания различия 

между трудом и праздностью, созиданием и бездельем, усилиями и ленью и 

многим другими антиподами. Полностью устранить их из жизни не только 

невозможно, но и не нужно, ибо они составляют  суть всего существования 

человека. Но разумное разрешение этих противоречий возможно путем  

утверждения в жизни высоких благородных целей и задач, идеалов 

социальной справедливости, преобладания тех созидательных тенденций, 

которые определяют сердцевину человеческого призвания – творить, 

создавать, не нарушая законов природы.  

При этом большую роль играет утверждение высокоразвитых чувств, 

которые во многом обуславливают нравственные критерии поведения, 

помогают реализации идеалов социальной справедливости, дружбы и 

равенства между людьми и народами. «У человека, – как отмечает видный 

психолог Л. А. Китаев-Смык, – существуют неосозноваемые влечения к 

получению не только положительных, но и отрицательных эмоций, при этом 

индивидуальные различия эмоционального восприятия сходных ситуаций 

создают «различный баланс возбуждаемости систем положительной 

мотивации и систем отрицательной мотивации»… указанные системы 

мотивации могут создавать предпосылки поведения человека, в мотивах 

которого основная роль принадлежит моральной стороне, нравственной 

практике, мировоззрению, идейным убеждениям». (Л. А. Китаев-Смых. 

Психология и концепция стресса. В книге Хрестоматия по психологии. М. 

«Просвещение», 1987 г., стр. 253).  

В утверждении этих жизненно важных принципов существования 

человечества определяющую роль осуществляют образование и 
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воспитание. Понятно, что невозможно изолировать человека от негативных 

процессов, восприятия отрицательных, подчас уродливых явлений, которые 

встречаются в жизни. Более того, нужно умело использовать это знание, 

чтобы убедить человека в том, как важно достигать развития лучших черт и 

качеств, которые станут преобладающими в его поведении. Одновременно 

важно умело развивать в людях чувство неприятия всего уродливого, 

негативного и стремление к красоте, добру, творчеству, созиданию. Роль 

воспитания в развитии импульсов, которые способствуют утверждению и 

сохранению важных нравственных мотивов поведения показывают 

правильность или их извращенность. Мотивы поступков людей подобны 

огню, который согревает жизнь, но при неразумном пользовании им может 

многое опустошить и сжечь. Следует помнить, что все наиболее 

значительное, великое, гениальное в жизни, создано творческим трудом, 

достижением гармонии в отношениях между людьми и народами. Той 

гармонии, которая рождается в сердце людей, их душах, в процессе 

взаимодействия с окружающим миром, но, прежде всего, с самим собой.  

Люди, навязывающие современному обществу все уродливое, 

преступное, жестокое, когда остаётся невостребованным добро, красота, 

справедливость,  как минимум, больны. Разве не болезнью психики можно 

объяснить уродства абстрактной живописи, нелепые конструкции так 

называемых скульптурных поделок Генри Мура, извращения в музыке, 

усиливаемые электронными приборами и калечащие слух и чувства людей, 

примитивы в литературе, извращения «бессмыслицы» театров и спектаклей 

абсурда и т.п. Дегенерация в культуре – признак вырождения человеческого 

в человеке.  

    Конечно у людей, как ни у каких других живых существ, тесно 

переплетены и взаимообусловлены материальное и духовное. Более того, 

«человек никогда, – как замечал еще Ф. Энгельс,– не освободится полностью 

от свойств, присущих животному, следовательно, речь может идти только о 

различной степени животности или человечности» (К. Маркс, Ф. Энгельс. 
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Соч. т. 20, стр. 102). Но мир будничных материальных потребностей 

человека, его физическое развитие неотделимы от развития разума и 

психического здоровья. Они же, в свою очередь обусловлены развитостью 

чувственного восприятия мира, хрупкой нежностью эмоционального отклика 

на все самое сокровенное в жизни. Того неисчерпаемого мира, который наш 

разум стремится понять и разгадать, чтобы выработать наиболее 

целесообразные социальные формы жизни, нормы поведения в отношениях с 

другими людьми и с окружающим миром природы.  

При всех уникальных и неповторимых особенностях каждого человека 

жизнь диктует каждому необходимость развивать и неустанно 

совершенствовать в себе физические, интеллектуальные, нравственные 

качества, которые неразрывно связаны друг с другом. Они требуют своего, 

специфически неповторимого развития и совершенствования. «Главное 

состоит в том, что с переходом к человеку меняются и сами законы, 

управляющие развитием психики. Если на всем протяжении животного мира 

теми общими законами, которым подчинялись законы развития психики, 

были законы биологические, то с переходом к человеку развитие психики 

начинает подчиняться законам общественно-исторического развития». 

(А. Н. Леонтьев Проблемы развития психики. Из-во Московского 

университета. 1981 г., стр. 271). 

В природе наличествует вечный великий закон живого: все, что не 

развивается, неизбежно атрофируется и отмирает. Парадокс в том, что 

люди, зная об этом, прежде всего, уделяют внимание физическому, в 

определенной мере духовно-интеллектуальному развитию, оставляя в тени  

эмоциональное, чувственное, считая их проявления малозначительными, 

второстепенными, само собой разумеющимися.  

А ведь эмоциональному принадлежит особая  значимость в нашей 

жизни.  Мир эмоций – это неотъемлемая составная нашего чувственного 

восприятия жизни, без понимания которого и постоянного внимания к его 

совершенствованию не было, нет и быть не может поисков открытий истин 
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жизни, постижения самого сокровенного в ней. Он играет огромную роль в 

жизнедеятельности человека, но пока, к сожалению, ещё мало изучен. 

Тайна проявления и возникновения эмоций в жизни человека во 

многом непостижима, ибо кроется в таинственных глубинах подсознания, 

соединяя в себе психофизиологические, биологические и тесно связанные с 

ними духовные истоки. Лишь периодически сила эмоционального 

высвечивается на вершинах разумного открытия, завершаясь чудом великих 

творений искусства, научных познаний.  

В науке и искусстве эту вспышку эмоционального называют 

вдохновением, в обыденной жизни – увлеченной сосредоточенностью 

максимума духовных и физических сил на объекте творимого, созидаемого. 

Эмоции – манящий лучезарный свет зари, освещающий нам путь в 

постижении истин жизни, разгадках непознанного. И в то же время это 

проявление острой отрицательной реакции человека на всё то, что угрожает 

его жизни.  

2. Мир чувств и эмоций в нашей жизни. 

 

Ещё мудрецы глубокой древности занимались осмыслением 

загадочного проявления эмоций, их силы, неожиданности возникновения и 

исчезновения. Они стремились разгадать их природу, сущностные аспекты 

проявления и  развития, возможности управления эмоциональным 

состоянием человека.  

В наше время исследований, непосредственно посвященных анализу 

эмоций, не так уж много как в отечественной, так и в зарубежной литературе. 

Среди них «Что такое эмоция?», «Система К. Станиславского и физиология 

эмоций» талантливого советского психолога П. П. Симонова, труды 

выдающегося психолога А. Н. Леонтьева, особенно его « Проблемы развития 

психики», экспериментальные и теоретические работы Б. М. Теплова и др. 

Роли эмоций в профессиональном развитии актера посвящены записи К. 

Станиславского «Работа актера над ролью» и в определенной мере многие 
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страницы его книги «Моя жизнь в искусстве». Интересные мысли об 

эстетическом и эмоциональном находим у Ч. Дарвина в «Автобиографии», в 

его работах «Возникновение человека и половой отбор», «Развитие эмоций у 

человека и животных».  

Глубокое осмысление роли и значения эмоций находим у В. И. 

Вернадского, в творчестве В. Н. Бехтерева, И. И. Сеченова, И. П. Павлова, А. 

Чижевского. Значительное место эстетике эмоций уделено в изложении 

практического опыта по обучению и воспитанию детей у Я. А. Коменского, 

Ж. Ж. Руссо, И. Песталоцци, К. К. Ушинского, А. C. Макаренко, С. Шацкого, 

В. А. Сухомлинского. 

В настоящее время проблема эмоций рассматривается в работах 

философов, психологов, эстетиков, особенно в их размышлениях о красоте. 

Место и роль эмоций в физическом, духовном развитии людей, их влияние 

на творчество стали в последние годы предметом изучения психофизиологов, 

медиков, практикующих врачей.  

Правда, эмоциональное чаще всего рассматривается как соподчиненное 

чувственному, а сами эмоции рассматриваются в контексте анализа 

психологии чувств, их роли в жизни человека. Нередко чувства и эмоции 

отождествляют, не различая присущих эмоциям особенностей, их 

своеобразного проявления в жизни, в поступках и действиях людей. Мало 

уделяют внимания тому, что недостатки в развитии и воспитании культуры 

восприятия эмоций весьма ощутимо сказываются на поступках, делах, 

свершениях людей.  

Практика жизни убеждает, что многие несовершенства и недостатки 

людей в поведении, труде, во взаимоотношениях обусловлены бедностью, 

недоразвитостью эмоциональной культуры. Грубость в поведении, 

неуравновешенность, жестокость к людям являются не только следствием 

эмоциональной бедности, а результатом неосознанного их подавления в себе 

в силу разных причин и обстоятельств. Будучи недоразвитыми, 

заторможенными, эмоции не могут со всей силой проявить себя и 
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предостеречь человека от пагубных поступков и действий. Особенно 

ущербным является их недостаточное развитие в детском возрасте, 

восполнить которое не могут все последующие годы жизни человека. Если с 

детских лет не привито чувство подлинной красоты, тонкость 

эмоционального отклика на ее восприятие, не развито умение подмечать и 

восхищаться ею, то это приводит к грубому, тупому восприятию человеком 

окружающего мира и других людей.  

Эмоциональная недоразвитость и ограниченность пагубно сказываются 

в процессе обучения и воспитания, в овладении знаниями, в негативном, а 

подчас и в болезненно трагичном поведении человека. Знаменательно в этом 

отношении высказывание выдающегося педагога В. А. Сухомлинского, 

который заметил, что если бы ему пришлось начинать работать в другой 

школе, то в первую очередь он бы поинтересовался не тем, что знают, а чего 

не знают дети, а научили ли детей чувствовать, насколько развита культура 

их эмоций. Если школьник чего-то не знает, по его мнению, он может 

выучить и будет знать, но если детей не научили чувствовать, не воспитали 

культуры восприятия эмоций, то это может стать невосполнимой потерей.  

Талантливый педагог, каким был Василий Александрович 

Сухомлинский, в процессе многолетних наблюдений убедился в том, что 

формирование наиболее благоприятного мира эмоций, их воспитание и 

развитие относится к раннему периоду жизни человека. Впоследствии 

происходит их совершенствование, углубление, но если они не развиты в 

детские и юношеские годы, восполнить эту потерю трудно.  

О пагубности притупления эмоций пишет интересный рассказ Ч. 

Дарвин в его «Автобиографии»: «До тридцати лет и даже немного позднее я 

находил большое удовольствие в чтении поэтов, живопись доставляла мне 

значительное, а музыка – высокое наслаждение. Но вот уже несколько лет, 

как я не могу выносить ни одной строчки поэзии. Я почти потерял и прежний 

вкус к живописи и музыке… Это удивительная и достойная сожаления 

утрата высших эстетических вкусов… Ум мой превратился в какой-то 
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механизм, перемалывающий большие коллекции фактов в общие законы, но 

почему эта способность вызвала атрофирование только той части мозга, от 

которой зависят высшие эстетические вкусы, я не могу понять…Утрата этих 

вкусов представляет утрату известной доли счастья и, может быть, вредно 

отражается на умственных способностях, а еще вероятнее – на нравственном 

характере, так как ослабляет эмоциональную сторону нашей природы».  

Мир эмоций и чувств неисчерпаемо многообразен. Чувства человека по 

своему содержанию и проявлению в жизни отличаются от эмоций. Так, есть 

чувство голода, но нет эмоций голода, есть чувство беды, но нет эмоций 

беды, есть чувство горя, но нет эмоций горя, даже, есть чувство любви, но 

нет эмоций любви.  

Традиционно чувства подразделяют на три группы: позитивные, 

негативные и нейтральные. Каждая из них включает десятки разнообразных 

по своему содержанию эмоций (особенно это относится к позитивной и 

негативной группе). Лишь нейтральных чувств существует немного: 

безразличие, равнодушие, нейтральная созерцательность окружающего. 

По своему содержанию эмоциональный отклик бывает неожиданным в 

своем проявлении. В отличие от чувственного восприятия, возникновение 

эмоций переплетено с импульсами сложных проявлений молекулярно-

атомного сцепления материи головного мозга, таящихся в непознанных 

глубинах подсознания.  

Если по аналогии с классификацией чувств, говорить об эмоциях, то 

среди них можно выделить эмоции, которые заключают в себе позитивный 

(восторженный) настораживающий, предупреждающий, тревожный, 

обусловленный смутным предчувствием чего-то, и различный другой смысл.. 

Все они, в той или иной мере способствуют мобилизации духовной, 

интеллектуальной, физической энергии, пробуждению творческих сил в 

решении конкретных жизненных проблем. В то же время многообразное 

проявление отрицательных эмоций, таких как страх, ужас, гнев, негодование 
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и им подобные, угнетает, подавляет человека, оказывая разрушительное 

воздействие на его поведение и здоровье. 

Возникновение эмоциональной реакции человека на окружающее 

неповторимо. Они содержат громадный заряд положительной, 

созидательной, и настораживающе - предупредительной энергии, 

способствующей мобилизации всех духовных и физических сил. Но они 

могут быть и подавляюще - разрушительными. При проявлениях 

положительных созидательных эмоций реализуется творческий замысел, 

происходит возвышенное, восторженное восхищение создаваемым, 

мобилизация энергии созидания, пробуждающей поиски путей и способов 

реализации замысла. «Над вымыслом, слезами обольюсь» (А. С. Пушкин) «В 

моем научном творчестве всегда преобладал элемент эстетического 

восторга» (В. И. Вернадский). 

Переживание эстетического восторга, сопровождаемое силой эмоций, 

происходит, как в отношении явлений природы, произведений искусства, 

научных открытий и изобретений, так и восприятия людей. В отношении к 

людям возникают эмоции восторга от созерцания их красоты, ее 

неповторимости; от совершенства созданного их талантом, или эмоция 

брезгливости ко всему негативному в поступках человека. Характерно, что 

восхищаясь физически внешне красивым человеком, наша эмоциональная 

реакция в корне меняется, когда мы узнаем, что человек лжив, подл, 

нечистоплотен в своих поступках. При этом эмоция восторга и восхищения 

меняется на пренебрежительную, на горечь разочарования. 

Подобное изменение эмоций происходит и в процессе восприятия 

природы. В его основе, зачастую, лежит огромная любовь и восторг перед 

неповторимой красотой окружающего мира и безмерным богатством его 

проявлений. Восход и закат Солнца, весеннее цветение, красота осеннего 

увядания, ураганы и снежные метели неизменно вызывают у нас 

возвышенные переживания, любования величием природы. Этот 
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эмоциональный отклик, осознаем мы его или нет, в той или иной мере 

постоянно влияет на нас  

Однако он происходит лишь тогда, когда грозные явления природы не 

угрожают нашей жизни. Одно дело, стоя на берегу, восхищаться могучими 

громадами волн будущего моря, любоваться ими и совсем другое, оказаться 

беспомощным среди бушующей стихии. Тогда возникает одна из сильных 

эмоций – эмоция страха, угрозы нашей жизни, которые противостоят тем 

положительным эмоциям, которые содержат могучий эликсир жизненных 

сил.  

По-видимому, насилие, в любых его формах, уничтожает наши 

положительные эмоции, а жажда корысти, стяжательства, зависти губит их и 

подавляет. Нежный и хрупкий мир эмоций может быть навсегда задавлен в 

человеке нуждой, угнетением, жестокостью, скряжничеством, скупостью.  

Справедливо замечал Ф. Энгельс, что «духовно опустошенный буржуа 

порабощен своим собственным капиталом и своей собственной страстью к 

прибыли». Продолжая эту мысль, К. Маркс подчеркивал, что торговец 

минералами не способен ощущать их красоту, ибо ценит в них только 

меркантильную стоимость, возможность собственного обогащения. 

Утрату людьми способности восторгаться и любоваться миром, не 

сложно заметить у тех, для кого жажда богатства, насилие над другими, 

жестокость вытесняют из их жизни и подавляют одно из бесценных свойств 

человека – видеть полноту окружающего мира, восхищаться им, творить 

красоту жизни.  

Будучи не развитым или извращенным эмоциональное восприятие 

мира обретает уродливые формы, стимулируя  жажду власти ради господства 

над другими, стремление к роскоши, неограниченное никакими разумными 

потребностями, превращает человека в бездушного, безжалостного дельца. 

Эмоции у таких людей приобретают форму своеобразной патологии.  

Эмоции всегда связаны с потребностью и их удовлетворением. Однако 

их проявление неразрывно связано с чувством меры, которое по своему 
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содержанию неповторимо. Для каждого человека существуют разные      

критерии меры, для которых особое значение имеет фактор разумности. Он 

определяется соотнесенностью, как с потребностями других людей, так и с 

возможностями природных и жизненных обстоятельств их удовлетворения. 

Многие потребности имеют врожденный характер, что обусловлено 

самой природой живого, но масштабы и размеры всех потребностей ею не 

обусловлены. К ним не относятся искусственно возникающие в жизни людей 

под влиянием ряда социально-общественных причин и факторов 

(употребление наркотиков, курение, пьянство, жажда власти, наживы, 

накопление богатств и т.п.).  

Попытки некоторых авторов, как за рубежом, так и в нашей стране 

отождествлять эмоции с определенного конкретного характера 

потребностями не обоснованы. При этом одна и та же потребность при 

изменившейся ситуации способна пробудить различного рода эмоции. Так, в 

одном из рассказов Джека Лондона о покорении Дикого Запада он описывает 

замерзающих от холода золотоискателей, которые увидели в снежной мгле 

хижину и дымок из дымохода. Их обуяла буря радости и восторга от мысли о 

близком спасении, это же эмоциональное состояние сменилось гневом и 

яростью, когда их долго не впускали в дом.  

Безусловно, эмоции, потребности, желания и стремления тесно 

переплетены и взаимосвязаны, их проявление своеобразно и  обусловлено 

влиянием внешних причин. Еще выдающийся французский философ Поль 

Гольбах в своих исследованиях о человеке отмечал, что в «природе, где все 

связано, не существует действия без причины, все происходящее является 

необходимым следствием видимых или скрытых причин». ( Поль Гольбах., 

Избр. Произв. в двух томах, т. 1 , стр. 237). Будучи составной сущностью 

природы человека, эмоции пробуждаются под влиянием появляющихся у нас 

желаний и потребностей, стремления  их реализовать. Эмоции – это реакция 

организма на внутренние и внешние раздражители.  
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  Эмоции – это сокровенная глубина духовной и физической полноты 

жизни человека, его расцвета; проявление в нем творчески-

созидательных сил, выражение тех положительных глубинных 

импульсов, опираясь на которые человек творит и созидает. Эмоции 

добавляют энергию, поскольку они неразрывно связаны со сложными 

внутренними физиологическими процессами. Благодаря им создается 

волшебство музыки, диво поэзии и художественных произведений, 

воспроизводится красота природы и человека в живописи, увековечивается 

образ героического в мраморе, изобретаются новые машины и механизмы, 

облегчающие людям труд, бытовые условия их жизни.  

Однако, при неудовлетворении потребностей и желаний, наличии 

препятствий в реализации наших стремлений, может проявляться гамма 

отрицательных эмоций в виде гнева, ненависти, презрения, разочарования, 

что приводит к разочарованию или озлоблению, угнетающих человека. Но, к 

какой бы группе проявлений не относились эмоции, они всегда заключают 

в себе мобилизацию и концентрацию всех стимулирующих организм 

сил.  Своеобразно проявляются даже в состоянии депрессии, которая может 

заглушать и даже подавлять проявление эмоций. Во всех других 

обстоятельствах происходит огромная сосредоточенность сил 

эмоционального, которая в высшей степени «спрессованости» способна 

помочь человеку совершить то, что в обыденных ситуациях он никогда 

сделать не может, более того, даже не подозревает, какие силы заложены в 

нем от природы.  

Безусловно, рассматривать проявление эмоциональных сил в нашей 

жизни в отрыве от конкретных социально-экономических условий и 

определенных жизненных обстоятельств, значит не только допускать 

ошибку, но исключать подчас весьма важное, что их определяет.  

 В сегодняшней жизни, к сожалению, все очевиднее начала 

утверждаться та линия в поведении и действиях людей, которая выражает их 

безраздельное стремление к власти для распоряжения продуктами 
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создаваемыми миллионами тружеников. Трагизм подобного состояния, 

продолжающегося тысячелетия, лишь в последние десятилетия человеческой 

истории начал приобретать все более ужасающие для всего живого формы.  

Достаточно вспомнить варварство фашизма нацисткой Германии, 

который унес жизни миллионов людей, оставил развалины городов, 

страдания сотен миллионов, разгул жестокости и человеконенавистничества. 

Фашизм вошел в историю, как мрачная страница умопомешательства людей, 

принявших его идеи, что во многом превзошло ужасы мрачного столетия 

европейского средневековья.  

Появление идеологии фашизма и его навязывание не только 

немецкому, но и другим народам, можно рассматривать, как своеобразную 

патологию, преодоление которой не завершилось и до нашего времени. Об 

этом свидетельствует разрушение Югославии, агрессия против стран 

арабского мира, цинично прикрываемая словами о защите демократии и прав 

человека. 

И все же, как бы ни было, но разум сильнее безумия, а сила могучих 

истоков жизни, которые питают положительные светлые эмоции, была и 

остается преобладающей в развитии человека, в неудержимости его поисков 

и открытий, утверждении не на словах, а в действительности принципов 

свободы, демократии, социальной справедливости для каждого народа, 

каждого человека.  

3. Биологические функции эмоций. 

 

Интерес и внимание к эмоциям все обширнее и многостороннее начал 

проявляться в конце 19-го и, особенно в начале 20-го столетия, когда 

изменился характер многих трудовых процессов, требующих от человека 

огромной сосредоточенности духовного, психического напряжения, когда 

человек совершил первые шаги за пределы земли, а на околоземной орбите 

появилась рукотворная орбитальная станция, на которой уже многие десятки 

лет, периодически сменяя друг друга, живут и трудятся космонавты.  
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Сегодня, когда совершено немало открытий в науке, в области 

миниатюризации производства технологических приборов, в микробиологии, 

медицине, появилась возможность на ином уровне осознавать биологическое 

проявление эмоционального. Значительным событием стало и изобретение  

«тунельного микроскопа», позволившего «увидеть» молекулу и даже 

«переставлять» ее с одного места на другое в цепочке молекулярных 

сцеплений.  

Важный импульс к исследованию эмоций дало развитие вибрационной 

медицины, обращение к роли ритмов в жизни, их влияния на эмоции. 

Открытия в области физиологии, медицины, появление новейших приборов, 

убеждают, что все живое «строится» на молекулярном уровне. Но и поныне 

нам неизвестно, какие силы определяют соединение этих молекул, в том 

направлении, из которого как создаются формы той или другой части 

организма.  

Один из авторов, открывший «секрет» строения ДНК Френсис Крик в 

статье, опубликованной незадолго до смерти, заметил, что мы многое 

познали о жизни почти на ее грани, на самом молекулярном уровне, но стали 

в тупик перед фактом, почему одни и те же молекулы «строят скажем 

пальцы на руке человека, другие, так же, печень, третьи – сердце или 

кровеносные сосуды». Все это неизбежно ставит вопрос о биологических, 

психо-физиологических истоках нашего эмоционального мира, а также 

требует несколько в других подходах осмысливать всю проблему 

психофизиологии эмоционального мира людей. 

В одном из наиболее содержательных исследований эмоций 

талантливый психолог П. В. Симонов отметил: «Центральный нервный 

аппарат эмоций представлен совокупностью мозговых образований, которые 

принято называть «внецериальным мозгом». Об этом также говорят такие 

зарубежные ученые как Пейнец, Клювер, Бьюен, Мак-Лиана, Гельгорн. 

К «внецериальному мозгу» относятся: подбугорная область 

(гипоталамус), передние ядра таламуса, перегородка, свод мозга, манилярные 
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тела, миндалевидное ядро и образование древней коры (венечная борозда, 

гиппокамп, грушевидная доля).  

«Внецеральный мозг» тесно связан с корой больших полушарий, 

особенно с ее лобными, височными и теменными долями. Существует 

определенная сложная связь всех образований «внецериального мозга» с 

регуляцией деятельности внутренних органов. Речь идет о непосредственной 

зависимости эмоций от органических потребностей организма. 

Экспериментальные исследования у нас и за рубежом показали, что 

эмоциональное возбуждение отражается на электроэнцефалограмме в виде 

реакции: подавление альфа-ритма наряду с усилением десинхро-

низированной активности. Это свидетельствует о том, что восходящие 

влияния физиологического аппарата эмоций «в значительной мере 

реализуются через сетевидное образование, не исключая прямого действия 

эмоциональных центров на кору больших полушарий». (П. В. Симонов. «Что 

такое эмоция?» М. «Наука», 1966 г., стр. 40-41, 42).  

Опираясь на предыдущие исследования, интересные обобщения 

сделаны ученым-врачом Антонио Р. Дамасио в книге «Возникающее 

чувство» (Тело и эмоции в проявлениях творчества), изданной в 1999 г. 

Исследование эмоций увязывается им с биологическими сторонами развития 

человека, всей жизнедеятельности людей. Ценность работы А. Дамасио 

состоит в том, что он, как практикующий врач-нейрофизиолог и психолог 

проверял свои выводы о влиянии эмоций на пациентах-добровольцах. Он 

выработал четкую систему приемов эмоционального воздействия на 

определенные органы и участки человеческого тела.  

В результате многолетних наблюдений А. Домасио пришел к 

следующим выводам:  

2. Эмоции и чувства по своему содержанию не идентичны. 

3.  Эмоциональное и сознательное – различные явления. 

4. Эмоция и чувство являются частью измерения биологической 

чувствительности, наряду с другими способами изучения 
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человеческого организма и причин нарушения функций его 

деятельности. 

Эксперименты А. Домасио убедили, что отдельные эмоции 

положительно влияют на организм человека при лечении сложных 

психических нарушений, а его результативность в, значительной мере, 

определяется его индивидуальными особенностями и возможностями. 

Обычно многие считают, что чувства предшествуют и определяют 

эмоции. Врачебная практика и наблюдения, осуществляемые А. Домасио и 

другими учеными, как отечественными, так и зарубежными, дают основания 

утверждать, что это не так. Скорее, замечает он, все происходит наоборот: 

эмоции предшествуют появлению определенной группы чувств, особенно 

тех, которые связаны с духовной жизнью людей.  

Изучая проблему эмоций, используя практику наблюдений над 

пациентами у нас и за рубежом, можно утверждать, что «независимость» и 

своеобразная «первичность» эмоций по отношению к чувствам дает  

возможность как активизировать ту или иную эмоцию воспитывать на нее 

нашу реакцию, так и подавлять ее. В последнем случае это приводит к 

отуплению наших чувств, а восприятие окружающего мира перерастает лишь 

в своеобразную, не окрашенную чувствами, неодухотворенную 

механическую реакцию. 

Опыты лечения «эмоциональной терапией» в практике врачей многих 

стран, применение ее различных форм и методов доказали их 

плодотворность. Особый успех отмечается при формировании восприятия 

эмоций под влиянием музыки, ее гениальных исполнителей, певцов-теноров. 

Речь идет о лучших классических музыкальных произведениях, а не о 

современном, так называемом «модерне», в котором практически 

отсутствует мелодия, преобладают сумбурные звуки, удручающе 

действующие на человека. 

Мелодия, гармония в музыкальном произведении, его прослушивание 

и периодическое повторение формирует не только культуру восприятия, при 
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этом происходят неуловимые многочисленные важные мозговые 

«замыкания». Разное содержание этих эмоциональных импульсов является 

стимулами изменений в клетках тела и нейронных связях мозга. Они 

составляют основу вибрации нейронов, которые определяют у нас появление 

чувства эмоций.  

Биологическими корнями эмоциональных явлений, благотворно 

влияющими на здоровье людей, по мнению А. Домасио, могут быть 

следующие: 

1. Эмоции – сложное соединение химических и нейронных 

соединений. Все эмоции выполняют регулятивную роль, определяющую ту 

или иную направленность определенных явлений. Эмоции как бы 

«охватывают» (огибают) жизнь организма, управляя его развитием и 

способствуя точной организации его функций. Их роль – своеобразная 

«консультация» организма для сохранении его здоровья.  

2. Обучение и культура не изменяют содержание эмоций, а 

«облагораживают» их, наполняя новым смыслом. Эмоции – биологически 

детерминированный процесс, зависящий от посылок импульсов мозга, 

являющихся  проявлениями  долгой исторической эволюции.  

3. Вещество, которое составляет содержание эмоций, 

«выбрасывается» в субкортикальных местах, начиная с мозгового ствола и 

уходя к высшим участкам мозга. Оно является частью структуры обоих 

регулятивных составляющих остова тела.  

4. Функция этого вещества может проявляться автоматически, без 

сознательного вмешательства. В большинстве своем она связана с 

индивидуальной биологической неповторимостью человека. Культура, при 

этом, играет роль упорядочения, но не фундамента стереотипа, и выступает 

автоматическим регулятором изменения эмоций. 

5. Все эмоции нашего тела -  своеобразная арена (вестибулятора, 

мускульно-скелетной системы), являющаяся эффективным способом 

осуществления функций многочисленных мозговых замыканий.  
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В своей работе А. Домасио дает определение шести так называемых, 

универсальных (первичных) эмоций: счастье, грусть (печаль), страх (боязнь, 

опасение), гнев, удивление, отвращение. Вместе с этим он называет 

вторичные, социальные эмоции: затруднение (смущение, замешательство, 

растерянность), ревность (зависть), вина (виновность), гордость, 

благополучие (спокойствие, напряженность). Эту, вторичную, группу он 

называет «задним» фоном эмоций. Этот фон, по заключению А. Домасио, 

весьма позитивно проявляется при лечении неврологических больных. 

Исходя из практики успешного лечения больных и своего понимания 

видов эмоций, А. Дамасио излагает их биологическую функцию. Ее суть 

состоит в следующем: структура и динамика эмоциональных ресурсов 

зависят от конкретного неповторимого развития каждого человека и условий 

той среды, которая это развитие определяет. Эмоциональное состояние, 

присущее людям, – результат долгой эволюции их понимания и восприятия 

красивого и изящного в жизни.  

В связи с этой функцией, определенной А. Дамасио, уместно 

вспомнить слова, сказанные еще в конце 19 века Ч. Дарвиным в книге 

«Происхождение видов». «Мы до некоторой степени можем понять, почему в 

природе так много красоты, т.к. она может быть отчасти приписана 

деятельности отбора… Половой отбор наделил живое самыми блестящими 

красками, самыми изящными формами и другими украшениями… Цветы и 

плоды стали отличаться яркой краской, выделяющей их на зелени листвы, 

для того, чтобы цветы могли быть легко замечены, посещены и 

оплодотворены насекомыми, а семена рассеивались бы при перелете птиц. 

Каким образом случилось, что многие цветы, звуки и формы доставляют 

наслаждение и человеку, и низшим животным, другими словами, как 

возникло чувство красоты в его простейшей форме? Мы этого не знаем, как 

не знаем и того, почему известные запахи и вкусы стали приятными»  

(Ч. Дарвин. Происхождение видов. М.-Л. ОГИЗ, 1937 г. стр. 553-554). 
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Уже во второй половине ХХ столетия физиологи Гельгорн, Линдсли, 

Бовард выдвинули гипотезу о наличии в мозге человека двух функционально 

противоположных систем. Одна характеризует парасимпатическую природу 

и является своеобразной физиологической основой для возникновения 

положительных эмоций. Другая система – адренэнергетическая – включается 

в действие при появлении (или для проявления) отрицательных эмоций. 

Раздражение первой вызывает чувства удовольствия, второй – 

сопровождается тревогой, ужасом, необъяснимыми, смутными негативными 

предчувствиями.  

П. В. Симонов предостерегает от безаппеляционности связей той или 

другой эмоции только с парасимпатической или симпатической 

физиологическими системами. Все более сложно переплетено в их 

взаимосвязях, хотя, как он подчеркивает, «в структуре положительных 

эмоций мы обнаруживаем явно симпатические эффекты, а в структуре 

отрицательных – парасимпатические» (П. В. Симонов, «Что такое эмоция?» 

М. «Наука», 1966 г., стр. 43). 

Сегодня, когда наука приоткрыла завесу над многими тайнами 

развития живого, можно объяснить и «неведение» Ч. Дарвина, и сомнения 

ученых ХХ столетия. Все убедительнее является тот факт, что эмоции 

неотъемлемы от биологического развития человека, воздействуя на его 

жизненный тонус. Ощущение и восприятие красоты, всего того, что 

совершенно, благоприятно отражается на здоровье человека, своеобразно 

вдохновляет все его развитие, упорядочивая гармонию его физического и 

духовного состояния, его взаимосвязь с природой. 

Биологические функции эмоций, по мнению А. Домасио, по своему 

содержанию двойственны. Первая из них состоит в продуцировании 

специальных реакций на возникающие ситуации, Суть этих реакций в том, 

чтобы мобилизовать или ослаблять их в зависимости от возникающих 

обстоятельств. Вторая – регулирование силы организма, его подготовка для 

восприятия возникающих реакций. Ее проявление характеризуется 
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наполненностью кровью артерий, изменениями сердцебиения, ритмов 

дыхания и т.п.  

Таким образом, биологическая функция эмоций определяется 

характером возникающих ситуаций. Какими бы они ни были, но эмоции при 

любых ситуациях питают высший уровень механизмов жизненного 

регулирования. Они являются продуктом разумного поведения с точки 

зрения выживания организма и, в тоже время, неотделимы от проявления 

идей добра и зла. Речь идет о своеобразном проявлении биологической 

функции организма. 

В связи с этим А. Домасио предлагает схему уровней регуляции 

жизненных обстоятельств, в которых определенную роль выполняют эмоции.  

 

Высшее основание  

 

  

 

 

Чувства 

 

  

 

  

       Эмоции  

  

 

   

 

Основа жизненной регуляции 

 

Сложность, гибкость и 

постоянство планов личностной 

ответственности, сформированных в 

содержании характера 

осуществляемого поведения.  

Характеры 

Чувствительность ведущих 

сигналов, выражающих страдания, 

удовольствия и т.п., и эмоций, 

перерастающих в своеобразное 

образное представление. 

Составляющие стереотипов 

моделей, образцов ответов, которые 

включают вторичные эмоции, 

определяющие первичные эмоции и 

их «задний план» (фон). 
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Основание  

начала 

Взаимообусловленность 

простых моделей образцов, которые 

включают метод регулирования 

рефлексий биологического 

механизма, выражающих боль, 

удовольствие и их мотивацию.  

 

  

Фактически эмоции возникают при двух ситуациях. Одна из них – это 

наше общение с миром, с людьми, определенными жизненными 

обстоятельствами. Другая ситуация – мир наших воспоминаний об 

увиденном, пережитом, когда как бы возрождаются образы, которые в 

зависимости от их содержания могут вызывать определенный 

эмоциональный отклик. Не исключено смешение обоих воздействий при 

стечении разных жизненных ситуаций.  

Рождающиеся при этом стимулы влияют на наши эмоции, 

обусловливая уровень и степень общей культуры человека. Это объясняет 

тот факт, что биологическое присутствие эмоционального механизма 

способно развиваться и «окультуриваться», следуя за тем влиянием и 

состоянием, которое испытывает человек в соответствии с возникающей 

эмоцией. Не менее важно проявление различных аспектов воздействия самих 

эмоций, их осознания в поведении, которое отвечает существу самой эмоции. 

Определяющими факторами возникновения и развития наших эмоций 

является то, что окружает нас в жизни, особенно в детские годы. Это красота 

природы, родительский дом, жилье, близкие нам люди, родственники, 

знакомые, друзья. Почему так или иначе мы воспринимаем те или другие 

явления жизни или людей не всегда можно объяснить и осознать.  Очевидно 

одно, что природа, люди влияют на нас всем богатством своих проявлений, 

всей красотой или, если говорить о людях – мудростью или тупостью, 

порядочностью или развращенностью, добротой или 
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недоброжелательностью. Все это, так или иначе, влияет на нас, определяя 

богатство или бедность нашего эмоционального мира. Это влияние может 

быть более сильным или слабым, что зависит не от объекта влияния, а 

эмоциональной реакции на воспринимаемое, которую, определяют сила 

эмоций и ее биологического механизма, сопровождая сознательно или 

неосознанно, влияя на наше поведение и состояние. 

Наши эмоции не могут быть избирательными по отношению к 

окружающему миру. На нас действует все многообразие жизни: приятное 

или неприятное, доброе или злое, здоровое или больное – все это 

естественные проявления человеческой жизни. Проблема в том, как и для 

чего они могут использоваться одними против других.  

Природа заложила у нас возможность переживать ту или иную 

эмоцию, но не злоупотреблять ими. В силу этого человек не может быть 

постоянно в состоянии напряжения, энтузиазма, даже бесконечной 

праздности. Когда-то А. П. Довженко заметил, критикуя спекулятивные 

лозунги призыва к выполнению и перевыполнению планов экономического 

развития, что человек не создан из одних молекул энтузиазма. 

Пагубно используются в современных средствах массовой информации 

биологические реакции ужаса, страха, насилия, безысходности, иллюзии 

праздной жизни и т.п. Как пример нагнетания влияния на человека 

биологической реакцией страха можно назвать творчество в литературе 

Агаты Кристи, в кино – Альфреда Хичкока. В своих фильмах А. Хичкок 

изображал события так, что они вызывали соответствующую реакцию у 

миллионов зрителей, порождая усиленную эмоцию страха. Эмоция страха 

присуща каждому человеку и заключает в своем содержании 

многочисленные оттенки. Это отмечал выдающийся врач Поль Брэгг, 

который определил шесть основных причин вызывающих проявления страха: 

1. Страх бедности – состояние ума, вызванное нервным 

истощением.  
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2. Страх болезни, которого может не быть, если человек живет по 

законам природы.  

3. Страх старости. Самое нелепое заключается в том, что старости 

нет. Ведь в нашем теле нет клеток, которые существуют более 11 месяцев, за 

исключением клеток костей и зубов.  

4. Страх перед людским осуждением. Если вы живете по 

справедливости и никому не делаете зла, пустячная критика не сможет вас 

задеть.  

5. Страх потерять любовь. Любите и будьте любимы. Если вы 

любите, а вас нет, то, то вы не можете потерять то, чего нет. Хотя, лучше 

любить и потерять любовь, чем не иметь ее совсем.  

6. Страх смерти. Трусы умирают много раз до смерти.  

Эмоцию страха обезвреживает и побеждает в человеке состояние веры, 

оптимизма. Вера создает ценности, страх их уничтожает. Вера – строит, 

страх – разрушает, как и многие другие отрицательные эмоции.  

Вот почему, если говорить об искусстве, использующем воздействие на 

человека отрицательных эмоций, то оно разрушительно, так как приводит к 

упадку человеческих сил, рождает безысходность и отчаяние, что пагубно 

отражается и на здоровье людей. Подобное присуще и передачам средств 

массовой информации, искусственно нагнетающим все мрачное и 

негативное, наполненное убийствами, катастрофами, природными 

катаклизмами и ничего не рассказывающим о нормальной человеческой 

жизни, труде, творчестве, созидании. Создается впечатление, что кто-то 

специально подбирает подобную информацию, навязывая пессимизм, 

разочарование и упадок.  

Великие цели, осознание высокого смысла жизни рождают 

вдохновение – одно из могучих сил концентрации эмоций. Вдумаемся в 

содержание понятия вдох+новение – это вдох нового, стремление к его 

постижению и воплощению в творчестве. Оно вызывает приток сил, рождает 

желание осуществить что-то значительное, познать ранее неизвестное.  
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«В известных пределах именно положительные эмоции обеспечивают 

быстрое продвижение вперед за счет «перешагивания» через непознанное. 

Положительные эмоции обладают компенсаторными свойствами и, в отличие 

от отрицательных эмоций, эти свойства обнаруживаются не в отдельном 

приспособительном акте, а в целостном процессе адаптивного поведения». 

(П. В. Симонов. Что такое эмоция? М. «Наука», 1966 г. стр.40). 

В процессе возникновения эмоций, нейроны «определяют их место в 

гипоталамусе становясь впереди» в мозге, а мозг реализует эти химические 

субстанции в различных (соответствующих реакциям) сферах мозга. Сила их 

возрастает настолько ощутимо и долго, пока не начинают всесторонне 

«включаться» многие первичные сплетения. Рождаемый ими смысл 

становиться сущностью нашего чувства эмоции. Переход человека к 

сознанию и осознанию, стал высшим этапом в развитии его психики.  

Различные эмоции продуцируются различными системами (участками) 

мозга. Это доступно понять даже не специалисту, если сравнить наше 

эмоциональное состояние в процессе ощущения упадка или радости, 

восторга; неудачи и успеха. В современной мировой нейронауке достаточно 

убедительно показано как по-разному происходит работа мозга, его систем в 

состоянии уныния, разочарования, удовлетворенности, счастья и т.п. 

Великая сила и непостижимые во многих проявлениях действия мозга 

завораживали людей, которые стремились разгадать эту силу, познать 

могущество мозга и направить его импульсы на создание всего совершенного 

в жизни. Не обошел тему мозга и гениальный Омар Хайям.  

«Ты сокровенен, ты неведом никому, 

Ты открываешься в твореньях, как зиждитель. 

Но нет сомненья! Себе лишь самому 

В утеху ты творишь созданий чудных тьму, 

Ты – сущность зрелища и вместе сам ты – зритель» 

Наряду с интересными и плодотворными мыслями А. Домасио, следует 

упомянуть работу двух американских ученых-педагогов и врачей-
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исследователей Гарри Зукавы и Линды Френсис «Сердце души» 

(Эмоциональное неведение). Проблему эмоций они рассматривают сквозь 

призму энергетической силы, которая ими обогащается. Уже в начале своей 

книги они отмечают, что эмоции – это наиболее ценная энергия, которая 

протекает через человека. Она значительнее, чем все химические реакции, 

гормоны и все физические упражнения. Она результат взаимосвязи 

интенсивной деятельности нейронов, химических реакций и молекулярных 

структур.  

 

4. Энергетическая сила эмоций – основа нашего  развития. 

 

Значение эмоций в жизнедеятельности человека состоит в том, что они 

влияют на увеличение (или уменьшение, ослабление) нашей энергии. «Под 

сильным воздействием эмоций в организме происходит такая мобилизация 

сил, которую разуму вызвать невозможно. Так, эмоциональный гнев 

позволяет сметать все преграды, которые при разумном подходе нельзя 

обойти; радость дает возможность удовлетвориться тем, что есть, удерживая 

от бесконечной гонки за всем, чего еще нет; страх придает 

сверхъестественные силы для бегства от угрожающих для жизни опасностей. 

Как гнев, так и уныние – плохие советчики в выборе средств общения. » 

(Владимир Сухарев Психология интеллекта. Донецк. Сталкер. 1997 г. стр. 

375-376).  

Известно, что все живое и развивающееся наполнено определенной 

энергией, которая вырабатывается каждым живым организмом. Она 

поступает из окружающего мира с пищей, водой, воздухом, благодаря 

прямому или опосредованному воздействию всего того, с чем мы общаемся. 

Человек представляет собой удивительную энергетическую систему, которая 

сама перерабатывает поступающую извне энергию. Фактически, каждый из 

нас это своеобразная «ходячая» электростанция, сила вырабатываемой 
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энергии которой обуславливается многими факторами, среди которых 

особую роль играют и наши эмоции.  

Энергия, которую мы впитываем из всего нас окружающего, в новом 

качестве усваивается нами, проявляясь во всей жизнедеятельности. В 

конечном счете, жизнь человека зависит от его энергетической системы. Мы 

не можем рассмотреть ее через микроскоп, вскрыть или манипулировать ею. 

У каждого человека процесс, характер и способ восприятия жизни 

неповторимы, поэтому каждый из нас уникален. Эта уникальность 

определяется степенью  нашего восприятия эмоциональных сигналов жизни. 

Наши эмоции – лучшие друзья в жизни. Независимо от того положительны 

они или отрицательны, они всегда побуждают нас к действию.  

Возьмем простой жизненный пример: цветы и их аромат, который мы 

впитали в себя. Запах цветка, вдыхаемый легкими, изменяет содержание 

энергии, что относится ко всему: нашему дыханию, употребляемой пище, 

циркуляции крови, происходящей постоянно. Она трансформируется в 

определенные процессы. Каждый из нас – своеобразный сгусток энергии и 

все, что происходит с нами, зависит от их силы.  

Таковы законы природы, нам остаётся познать их и научиться им 

следовать. Вселенная – наш поставщик, учебным классом является жизнь. В 

этом отношении Гарри Зукава и Линда Френсис говорят о двух видах земной 

школы: одна – школа любви; другая – страха и отвращения. Наша 

жизненная школа – это постоянное совершенствование себя.  

Организм человека, по мнению Г. Зукава и Л. Френсис, представляет 

собой систему, состоящую из 7 центров. Их представление об этой системе 

во многом совпадает со взглядами древних мыслителей, особенно индийских 

мудрецов о чакрах человеческого тела, хотя они по своему их 

интерпретируют и объясняют. От силы энергии, проходящей через эти 

центры, зависят и наши переживания, основанные на тех или иных эмоциях.  
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7-й центр – сосредоточение возникающих мыслей (призыва) головы. 

Здесь находится центр управления всей энергетической системой.  

6-й центр – связь с глазами, он дает возможность воспринимать и 

видеть большее, чем 5-й центр может показать нам.Проявление 

эмоциональных сигналов не имеет подобного другого центра, который бы 

давал такой силы ощущения и такое чувство, которое испытывает наше тело. 

Он способен посылать важные физические ощущения, которые продуцируют 

для нас энергию любви, жизни, веры, посылая их в центры любви и доверия.  

5-й центр – дает ощущение чистоты и легкости, в нем формируется 

полнота и четкость нашего голоса, мы чувствуем своеобразное облегчение. 

Это чувство становится фундаментом духовного вдохновения.  

4-й центр – через него мы получаем тепло и комфортное ощущение. 

Это центр открытости для других, центр сердечных отношений. Через него 

происходит сравнение всего воспринимаемого нами, что происходит 

интенсивно и обостренно. Реакция сердца сильнее эмоциональной, она 

глубже проявляет жизненные силы. Этот центр открывает наше сердце для 

любви, добра к детям, друзьям и другим людям. Когда мы воспринимаем мир 
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через свое сердце, чувства, проходя через него, как бы напитываются добром 

и любовью. Этот центр наиболее открыт для восприятия Вселенной.  

При этом седьмой, шестой и четвёртый центры представляют единое 

целое (единое сцепление).  

3-й центр – solar plexus – функции желудка. Когда этот центр 

испытывает боль или неудобства, то это отражается на всех физических 

чувствах и находит отклик во всей системе сцепления семи центров. 

2-й центр – многие рассматривают его как центр сексуальности. В 

действительности он является также местом нашего творчества, созидания. 

Его сигналы безошибочны.  

1-й центр – связь между нашей энергетической системой и энергией 

земной жизни. Он соединяет нас с  центром физического восприятия 

Вселенной. Это путь для энергии Земного.  

Когда приходит приятная, позитивная энергия этого центра, мы 

ощущаем себя устойчивее на Земле. При негативной энергии наши чувства, 

ощущения, как в бездне мрака. Именно поэтому следует ценить каждую 

минуту позитивного соединения с земным. Пусть своеобразно,но мы 

напоминаем рост деревьев; учимся у неба, когда открываем жизнь Земного, 

ощущаем его ритмы – весны и лета, осени и зимы – ведь это наша Земля, на 

которой мы находимся.  

Наполненность каждого из перечисленных центров определенным 

содержанием зависит в значительной мере от нас, нашего поведения, всего 

образа жизни. Именно поэтому важно наполнять позитивными эмоциями 

отношения с окружающими людьми. Проявление каждой нашей эмоции 

отражается другими людьми. Скажем, неудовольствие, радость, горе, 

негодование, чувство обиды так или иначе неизбежно воспринимаются ими, 

рождая соответствующую реакцию, которая определяет и характер 

отношений между людьми.  

 Всегда важно обращать внимание на наше сердце, на все семь центров 

энергии. Следует наблюдать, что мы чувствуем в каждом из них, в каждой 
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части нашего тела. Выражение наших эмоций характеризует содержание 

нашей энергетической системы. Вот почему важно осознавать ее состояние, 

возможные его последствия и влияние на окружающих нас людей. Без такого 

осознания наши эмоции могут стать сюрпризом для нас самих – приятным 

или нет. Вместе с этим нужно всегда помнить, что содержание наших эмоций 

– это выражение содержания самого человека, которое меняется в 

процессе его развития. 

 В свое время швейцарский психолог Жан Пиаже заметил, что ребенок 

– это лишь кандидат в человека. А то, каким он станет, зависит от его 

воспитания и образования. Каждый человек должен учиться быть 

Человеком. Для этого недостаточно того, что дала ему природа при 

рождении. Человек в процессе своего развития обогащает свою память теми 

ценностями, которые выработало человечество за всю историю своего 

существования. Освоенные нами ценности находят свое отражение и в наших 

эмоциях. 

Человеку необходимо осознание своих эмоций, контроль над ними, так 

как неосознанные эмоции могут создать нежелательную для нас ситуацию. 

Ощущение и осознание эмоций – важный момент на пути 

совершенствования, с помощью которого мы можем научиться предвидеть 

возможные их проявления в каждый отдельный момент жизни.  

Наши эмоции – своеобразные индикаторы, с помощью которых мы 

можем определить, как работает (функционирует) наша энергетическая 

система. Обессиливание нашей энергетической системы начинается с 

чувственной ограниченности нашего тела, эмоциональной приглушенности 

окружающего мира или слабой реакции на него.  

Эмоциональная осознанность приносит нам осознание совершаемого 

нами и понимание того, насколько верно он делает или говорит. Это 

напоминает действия и поступки пилота в процессе полета самолета, каждая 

сознательная реакция которого на внешние раздражители подсказывает ему, 

что необходимо делать. В нашей жизни мы сами себе пилоты, которые 
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целенаправленно действуем и движемся в этом направлении. Наши эмоции 

на всем жизненном пути служат и балансом, и равновесием, 

сопровождающим наши знания и напоминающим сознанию, как наиболее 

верно и разумно в данных обстоятельствах нам следует поступать.  

Никогда не нужно забывать о сохранении и постоянном обогащении 

своей энергетической силы. Если о еде нам периодически напоминает 

желудок, то информация от других центров бывает или более слабой, или 

вовсе не воспринимается нами на сознательном уровне. На помощь приходит 

постоянное наполнение  себя впечатлениями жизни и эмоционально 

еобогащение каждото центра. Когда это происходит, наши мысли и эмоции 

шествуют рядом, вдохновляя друг друга.  

К сожалению, большинство людей не воспитывают, не развивают в 

себе способность к подобной взаимосвязи эмоционального и мыслительного. 

Для них этот процесс происходит случайно и неконтролируемо. Мы не 

задумываемся о том, что размышления, так или иначе, сопровождают 

ощущения и наоборот. Если наше восприятие ограничено только тем, что 

чувствует наше тело, оно не может быть знанием того, о чем мы 

размышляем. «Факт вовлечения нервного аппарата эмоций мы обнаруживаем 

по многочисленным вегетативным сдвигам в организме, по изменению 

электрической активности подкорковых образований». (П.В. Симонов. Что 

такое эмоция? Из-во «Наука», М. 1966 г. стр. 51).  

Когда энергия жизни пронизывает весь наш организм любовью, 

доверием, это рождает чувства комфорта и легкости, сопровождаемые 

эмоциональным равновесием, гармонией. Нужно развивать умение видеть и 

воспринимать гармонию мельчайших явлений жизни, которая благоприятно 

отражается на всех процессах, происходящих в организме. Ведь эмоции 

любого характера и содержания – позитивные или негативные, 

благоприятные и болезненные многократно проявляются. Если мы их 

осознаем, то открываем содержание и даже причину того или иного 

состояния организма, что помогает контролировать их и управлять ними. 
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Нужно учиться ценить данный нам жизнью нынешний момент, ведь 

мы всегда находимся в нем, хотя не всегда ценим его важность. Осознание 

себя в каждый данный момент, делает нас более сильными. К сожалению, 

многие люди редко задумываются над важностью конкретного времени, что 

ограничивает их восприятие и понимание жизни. Осмысление данного 

момента требует сравнения его с другим состоянием, что может стать 

причиной нашего поведения. 

Хотя во многом эмоции являются продуктом гормонов и нейронов, они 

во многом способствуют формированию нашего внутреннего духовного 

мира, Эмоции глубоко затрагивают наши чувства и разум, влияя на наше 

поведение. Когда мы их осознаем, то находимся в своеобразной 

коммуникативной связи со всеми тремя верхними центрами, 

соединяющимися в единое целое. 

 Эмоции возникают (приходят и уходят) неожиданно. Эмоциональный 

восторг или страдание вызывают одновременно и физическим 

переживанием. Но, если наше внимание, в силу каких либо причин, 

становится рассеянным, эмоции теряют свою силу, более того окружающий 

нас мир воспринимается неопределенно. Возникает своеобразная ситуация 

«эмоциональной неосознанности», «неупорядоченности».  

Важно «выработать» в себе умение фиксировать события жизни, чему 

способствует активизация внимания, что требует самовоспитания и 

самосовершенствовани. В отношении с окружающими важно учиться 

менять свое желание изменять других на изменение себя к другим. 

Никогда не следует забывать, что мы учимся в процессе жизни и только в 

этом обучении мы можем осознавать силу эмоциональной динамики и 

познавать ее.  

Необходимо постоянно изучать и познавать свои эмоции, 

сосредоточивать внимание на осознании своего эмоционального состояния, 

его совершенствовании. В связи с этим Г. Зукава и Л. Френсис предлагают 
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следующее: обращай внимание на твою энергетическую систему постоянно 

минута в минуту, это есть самое лучшие средство для всей нашей жизни. 

 

Средство твоей жизни, предлагающееся тебе, есть 

твои эмоции 

 

Физическое ощущение 

твоего тела 

 

И 

 

 

Мышление, 

которое сопровождает 

твое ощущение 

 

 

Итак: 

Обращай внимание на твою энергетическую систему постоянно минута 

в минуту, это есть самое лучшие средство для всей нашей жизни. 

Они описывают, как то, или иное содержание эмоций влияет на наше 

психическое состояние и способствует, или мешает их плодотворному 

действию  

Прежде всего, гнев. Это – застывшее явление вершины негативной 

реакции на что-либо или кого-либо в жизни. Это стена отчуждения нас от 

других людей. Человек, который продолжает гневаться, пребывает в 

состоянии своеобразного заболевания. Гнев также не способствует 

пониманию различия между сосредоточенностью в себе и эмоциональным 

неведением Он порождает раздражение, которое сопровождает нас в 

процессе анализа наших эмоций со стороны их формы, интенсивности и 

изменения.  

Трудолюбие. Самоотверженный труд – результат взлета эмоций. 

Парадоксальность в том, что гнев может присутствовать во время 

самоотверженного труда, хотя он никогда не способствует достижению 

успеха. При этом эмоциональная возбудимость в процессе труда 

способствует, как реализации замысла, так и совершенству его исполнения. 
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Эмоции при этом освещают прямой путь в темноте неосведомленности, 

указывают дорогу к успеху. Когда мы что-то делаем и чувствуем, что не так 

получается, значит у нас в это время был недостаток знаний и жизненного 

материала, ослабляющих вдохновляющую нас силу эмоций. Необходимо 

сосредоточиться на своих чувствах, попытаться понять, где мы их не 

ощущаем в своей энергетической системе, и дать себе своеобразную 

команду: «буду делать это совершеннее».  

При этом нельзя забывать, что труд осуществляется в условиях 

совместной, коллективной деятельности. При этом человек выступает в 

определенные отношения как с природой, так и с другими людьми. «Важно 

учитывать, что человеческий труд по своей сути является общественной 

деятельностью, основанной на сотрудничестве с другими людьми, 

предполагающей, хотя бы элементарное техническое разделение трудовых 

функций… он является процессом, связующим между собой его участников, 

определяющим их общение… В труде люди необходимо вступают в 

отношениях друг к другу, в общение одного с другим». В конечном счете, 

это накладывает свой отпечаток на состояние эмоционального, духовного 

мира человека. Суть в том, что «биологические, наследственно передаваемые 

изменения не обуславливают общественно-исторического развития человека 

и человечества. Процесс движется уже иными силами, а не действиями 

законов биологической наследственности». (А. Н. Леонтьев. Проблемы 

развития психики. М. 1981 г. стр. 413). Этими силами является качество и 

устройство справедливых социально-экономических, общественных 

отношений.  

 Совершенство (завершенность) во всем, что мы делаем, это 

интеллектуальная сосредоточенность нашего внимания, «включение» 

эмоций, использование наших творческих сил. Наши эмоции и чувства 

следует совершенствовать и развивать. Ведь они связаны непосредственно с 

работой разума, их содержание определяет завершенность наших замыслов, 
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которые не могут быть высококачественно реализованы при эмоциональном 

неведении.  

При этом негативное отношение к другим людям неизбежно 

обуславливает негативное чувствование (ощущение) самого себя. Поэтому 

необходимо проявление внимания к другим людям – важно стремиться 

доставлять им удовольствие. В отношениях с ними наиболее полно 

раскрывается сущность человека При этом  

особенно важна сосредоточенность на переживаемом текущем 

моменте, что в значительной мере обусловлено тем, что и как мы прожили в 

прошлом. Для того, чтобы каждый данный момент нашей жизни был 

плодотворным, важно в конце дня хотя бы 5 минут уделять осмыслению 

того, как прошел день, что было сделано, что и почему было неудачным. 

Необходимо постоянно обращать внимание на информацию, которую 

посылает нам наша энергетическая система. Следует прислушиваться к 

нашему духовному наставнику – голосу души и сердца, ведь каждая эмоция в 

той или иной мере всегда информирует нас, как мы использовали энергию 

нашей энергетической системы, что открыли для себя, продолжая путь к 

совершенствованию. Наше самочувствие в значительной мере зависит не от 

той или другой ситуации, а от того, как мы эту ситуацию восприняли и 

проинтерпретировали.  

Существование в данный момент означает необходимость осознавать 

свои эмоции и энергетическую систему, как она функционирует: 

 

Энергетическая система (как она функционирует): 

 

Чувство 

физического ощущения 

ее состояния 

 

+ 

Обозрение, 

созерцание, 

сопровождающие наши 

размышления 

и  
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эмоциональная осведомленность 

есть 

 

Чувство 

физического ощущения 

и его состояния 

 

+ 

 

Обозрение 

сопровождающих 

размышлений 

 

Во всем этом выражается наша наполненность жизни, которая зависит от 

того, чтобы полнее и внимательнее ее воспринимать. При этом стремясь к 

совершенству, активному и самоотверженному труду, не следует доводить 

себя до грани самоистощения, которая убивает активность любые эмоции.  

Кумиры и идолопоклонение Большинство людей не только имеют 

своих кумиров, но им поклоняются. Весь вопрос в том каковы эти кумиры. 

Часто люди не отдают себе отчета, почему и зачем они им поклоняются. 

Безусловно, идеалы для подражания нужны, скажем идеал отца, матери, 

друзей, учителей и т.п. Они вдохновляют человека быть лучше и 

совершеннее и заключают могучую силу эмоционального влияния. Идеалы 

как бы управляют нашей жизнью, определяют ее направление и 

наполненность. Гениальный Николо Тесла, рассказывая о своей жизни и 

творчестве, особенно подчеркивал: «Мы все должны иметь идеал, чтобы 

управлять своим поведением и обеспечивать чувство удовлетворенности. 

Для человечества в целом, необходимо, чтобы превуалировала единая, общая 

идеальная концепция». (Никола Тесла. Статьи. Самара, 2008 г. стр.82).  

Кумир занимает важное место между совершаемыми нами поступками, 

делами, свершениями и отношениями с другими людьми. Кумир – образ того 

человека, каким мы стремимся стать, подражание ему вселяет оптимизм и 

веру в возможность достижения совершенства. Ведь ничто так не 

способствует возбуждению эмоций, как высокие образцы подражания, 

пробуждающие рождение высоких целей, достижение которых становится 

нашей органической потребностью. Вместе с этим идолопоклонство может 



44 

 

не только угнетать, но обречь на пассивность, бессилие, отупение в 

восприятии жизни, душит эмоциональную свободу. 

Алкоголь, лекарства и еда при всей их разности и неодинаковости,  

негативно влияют на состояние мира наших эмоций, нередко приводят к их 

извращению и эмоциональному страданию. Ведь алкоголь, химические 

препараты и большинство нынешних лекарств сокращают нашу жизнь, 

удушают и обессиливают эмоции, подавляют их способность вызывать 

неприятие убийственному действию алкоголя и принимаемых вредных 

лекарственных препаратов. Алкоголь чужд природе здоровой человеческой 

жизни, а лекарства лишь создают иллюзию помощи, ибо никогда не 

способствуют нормальному развитию центров нашей физической и 

эмоциональной силы, а иногда и вредят им.  

Особое место принадлежит еде. При обсуждении этой темы, полезно 

вспомнить украинскую пословицу: что зонатто, то не здраво. Еда необходима 

и благотворна для развития тела при разумном потреблении, но не при 

бесконтрольном объедании. Когда еда становится ненасытным идолом, она 

ослабляет многие эмоции и убивает тело. Обжоры не воспринимают вкуса 

пищи. Переедание ведет к эмоциональной ограниченности, при которой 

тормозится восприятие вкуса пищи, нарушается контроль меры ее 

потребления. Умеренно разумная еда приносит удовлетворение, а 

возникающие эмоции становятся наилучшим десертом для души и тела.  

Нельзя забывать, что мы сами являемся источниками успеха и 

хорошего настроения. И еще важно осознавать, чему мы посвящаем свою 

жизнь и на что тратим энергию жизни. Мы сами создаем счастье нашей 

жизни, что возможно при богатстве развития нашего эмоционального мира, а 

для этого необходимо: а) обогащать все свое поведение, поступки, 

облагораживать отношения с окружающими; б) ценить каждый миг жизни, 

насыщая его добрыми делами; в) постоянно обогащать и совершенствовать 

всю свою жизнь, что принесёт состояние удовлетворенности жизнью и 

восхищение ею.  
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Изменяя к лучшему нашу жизнь, мы ее обогащаем. Первый шаг к 

изменению качества жизни состоит в воспитании восприятия эмоций. Все 

зависит от того на что уходит эмоциональная сила и где она 

сконцентрирована. Если возникает страх и апатия, то в седьмом центре 

появляется невосприятие физического мира.  В шестом – мир становится для 

нас холодным и чужим. В пятом – возникает отчужденность восприятия, в 

четвертом – появление скрытности, страха, беззащитности, люди становятся 

чужими, неприветливыми; в третьем – появляется чувство дискомфорта, 

смутной озабоченности, ощущение тревоги; во втором – острая 

неудовлетворенность всем окружающим, безразличие; в первом центре – 

земля становится чужой, некомфортной для жизни. Результат – полное 

эмоциональное отупление.  

Когда эмоциональная сила уходит в любовь, доверие, тогда в седьмом 

центре возникает чувство единения материального и духовного, 

своеобразное соединение с высшими духовными ценностями; в шестом – мы 

улавливаем мудрость стройности мира, чутко вникаем в каждое 

переживание, искренне волнуемся; в пятом – появляется чистота и сила 

восприятия; в четвертом – возникает полнота восприятия всей жизни; в 

третьем – появляется чувство доверия, успокоенности; во втором– 

стремление к созиданию, чувство приподнятости, праздничности; в первом – 

мы воспринимаем Землю как родной дом, возникает чувство легкости жизни 

и удовлетворения.  

Такова вкратце энергетическая сила наших эмоций. С проблемой 

влияния эмоциональной силы, ее культивирования и воспитания в себе 

связан вопрос об «эмоциональной грамотности»,  

 

5. Формирование эмоциональной грамотности. 
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Эмоциональная грамотность является жизненно важным компонентом 

личностной силы человека. Её формирование способствует увеличению его 

жизненных сил, улучшению качества жизни.  

 Эта проблема нашла свое освещение в книге Клавдия Штайнера и 

Поля Пирри «Достижение эмоциональной грамотности». В основу была 

положена реализация выработанной ими программы, которая была проверена 

в процессе их совместного сотрудничества на многочисленных группах 

слушателей. Эта книга о путях и методах эмоционального восприятия, его 

значимости во всей системе обучения и образования людей.  

Эмоциональная подготовленность обуславливается тремя важными 

факторами: 

 1) осознание степени и глубины наших собственных эмоций, умение к 

ним прислушиваться;  

2) способность внимательно воспринимать других людей и 

сопереживать им; 

 3) способностью тактично и уместно выражать свои эмоции 

соответственно обстоятельствам.  

Эмоции являются одной из важнейших составляющих свойств 

человеческой природы. Без них люди становятся черствыми, бездушными и 

безразличными к другим. Эмоциональное воспитание облагораживает 

человека, увеличивает его жизненные силы. Известно, что формирование 

восприятия эмоций начинается в раннем детстве и продолжается всю жизнь. 

На их развитие оказывают влияние, прежде всего мать и отец, самые близкие 

люди, затем все, с чем мы сталкиваемся в жизни. Эмоциональная бедность, 

ее недоразвитость зависят от многих причин, но весьма важным является 

интерес родителей к тому, что их дети чувствуют, воспринимая то или 

другое событие жизни, как реагируют на окружающее. Необходимо также 

обсуждать эти проблемы с детьми, делиться своими эмоции с ними.  
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К. Штайнер и П. Пирри излагают свое понимание эмоционального 

воспитания. По их мнению, оно состоит из пяти умений, каждое из которых 

поддается как воспитанию, так и совершенствованию. Суть их такова: 

1. Знание собственных чувств, умение их ощущать, внутренне 

переживать. 

2. Наличие понимания смысла эмпатии.  

3. Умение управлять своими эмоциями.  

4. Способность исправлять эмоциональные недостатки.  

5. Умение в различных жизненных ситуациях употреблять те или 

иные эмоции порознь или в совокупности.  

Авторы замечают, что если «эмоциональное умение» (точнее чувство, 

ощущение) не развито в юные годы, его можно развивать и в зрелом 

возрасте, и все последующие годы. Для того чтобы развивать и 

совершенствовать в себе эмоциональную грамотность, необходимо понять 

суть эмоциональной неосведомленности. Она состоит в отсутствии: 

• проницательности, осознанности того, что мы чувствуем;  

• понимания, что чувствуют другие;  

• осознания того, какой эффект производят выраженные нами чувства 

на других. 

Для воспитания эмоциональной осведомленности К. Штайнер и П. 

Пирри предлагают такие упражнения (или задания для тренировки).  

1. Открой свое сердце. Это нужно сделать в самом начале, ибо 

сердце символическое место наших эмоций.  

2. Сохраняй эмоцию восприятия природы, открывай свое сердце 

для восприятия ее красоты.  

3. Будь всегда ответственным в отношениях с людьми. Старайся 

открыть свое сердце, свое эмоциональное состояние окружающим тебя 

людям, если они ведут себя искренне. В противном случае неизбежно 

появляется фальшь в отношениях и возникает трудность фиксировать 

четкость возникающей эмоции.  
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Человеку свойственно совершать определенные ошибки, но если это 

произошло, важно вовремя их признать и попросить прощения у тех, по 

отношению к которым эта ошибка была допущена. Всегда нужно осознавать 

своевременно то, что вы сделали. Быть ответственными за свои поступки, 

исправлять свое поведение – это заключительная фаза в тренировке 

эмоциональной восприимчивости.  

В процессе тренинга следует учиться пониманию своих желаний и 

возникающих при этом чувств. При этом важно осознавать, как вы 

вырабатываете умение контролировать и ощущать свое эмоциональное 

состояние, какими путями возникает знание о своих эмоциях в процессе 

труда, дома, в школе, в социальных группах, на улице. Следует постоянно 

совершенствовать свои отношения с другими. Ведь эмоции всегда 

выступают сильными стимуляторами всех наших действий и поступков.  

Основные этапы на пути эмоционального совершенствования:  

1.  Откройте для восприятия своё сердце.  

 будьте доброжелательными; 

 стремитесь к доброму; 

 принимайте добро и отвергайте зло; 

 будьте отзывчивы к окружающим, искренне воспринимайте их 

доброе отношение к вам.  

2.  Берегите и сохраняйте эмоциональное восприятие 

восхищением природы.  

 постоянно утверждайте в себе свои добрые чувства;  

 относитесь бережно к природе; 

 находите способы охраны окружающей среды; 

 выясняйте причины возникновения ваших интуитивных подоз-

рений в отношениях к людям.  

3. Утверждайте в себе чувство ответственности и обязанности 

перед другими.  
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 имейте мужество признать допущенную ошибку; 

  всегда просите прощение за доставленную другим людям не-

приятность; 

 принимайте или отвергайте извинения других;  

 спрашивайте, если чего-то не поняли.  

Открывайте сердца для всего положительного (ласкового, доброго, 

уважительного), в этом состоит большая эмоциональная поддержка, которая 

помогает находить наиболее благотворные пути во всех наших деяниях, 

особенно в творчестве.  

Теплота добра согревает наше отношение к миру, одушевляет 

интеллект, творчество, обостряет эмоциональную осведомленность. Они 

возвышают нравственное поведение, усиливают практические стремления, 

наполняют содержательностью творчество, питают жизненную мудрость, все 

лучшие черты и качества человека.  

Будьте щедрыми на добро. Всегда сохраняйте свое достоинство, ведите 

достойно себя с оппонентом. Никогда не унижайте других, ибо, в конечном 

счете, вы унижаете самих себя. Любите природу, она источник наших 

эмоций и самый верный друг.  

Формирование эмоциональной восприимчивости – путь сложный, 

поскольку мы многое не знаем о самом человеке. Скажем, люди давно 

пытаются выяснить, какие жизненные импульсы дают нам силы действовать, 

почему появляется депрессия, где кроются причины того, что люди 

становятся наркоманами, почему склонны причинять боль окружающим. Мы 

все выполняем в этой жизни определенную роль, почему именно такую 

четко ответить не всегда можно.  

Дело в том, что эмоции, как верно отметил немецкий психоневролог К. 

Леонгард, не поддаются не только прямому волевому усилию, но и нашему 

разуму. Их нельзя ни вызвать, ни устранить произвольно, их можно 

«пробудить», как доказал в своих опытах и исследованиях талантливый 
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психолог П. В. Симонов лишь через формирование определенного действия, 

обусловленного соответствующей потребностью.  

Биологическая сущность эмоций, как замечал видный советский 

психолог П. К. Анохин, проявляется в том, что удовлетворение какой-либо 

потребности рождает положительное эмоциональное состояние, которое 

возникает только тогда, когда обратная информация от результатов 

совершенного действия наиболее точно и полно отражает все компоненты 

положительного результата данной функции. Этим проявлением эмоций 

закрепляется биологическая правильность любой функции и полноценность 

приспособительных результатов реакции. В случае несовпадения обратных 

афферентных посылок, которые выражают неполноту совпадения действия с 

его параметрами, происходит появление беспокойства, возникает стремление 

новых поисков более эффективных видов возбуждений, которые бы привели 

к эмоциональному удовлетворению. Сами эти изменения следуют за 

восприятием более сильного возбуждения, а эмоции и есть чувствование 

самих перемен.  

Этот вывод еще раз подтверждает правильность высказанного И. П. 

Павловым положения, что в основе смены настроения находятся 

меняющиеся установки коркового динамического стереотипа. Его 

изменениям сопутствуют физические действия, которые оказывают влияние 

на появление определенных эмоций. Это доказал в своей работе К. С. 

Станиславский, который помогал актеру создавать убедительный образ 

изображаемого героя с помощью метода физических воздействий, что 

способствовало появленияю нужных эмоций. Это знание используется и в 

процессе сложной подготовки разведчика, который должен перевоплотиться 

в заданный ему образ человека – представителя другой страны и народа, не 

сфальшивив при этом и и грать его роль в жизни. Наиболее ярким примером 

духовного, эмоционального, «перевоплощения» могут служить выдающиеся 

советские разведчики Николай Кузнецов, Рихард Зорге и другие.  
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В связи с рассмотрением проблемы роли и места эмоционального в 

обучении и образовании важно осмысление филогенезиса эмоций (чувств), 

знание которого просто необходимо в работе каждого учителя школы, 

педагога вуза.  

Еще в конце 19-го столетия известный французский психолог Теодоль 

Арман Рибо на основе проведенных им экспериментов в первой французский 

психологической лаборатории по исследованию высших психических 

процессов в сфере памяти, чувств, эволюции филогенезиса эмоций (чувств) 

разделил их на четыре периода. Первый – досознательный. Чувства в этот 

период выражаются изменениями раздражительности тканей. Второй период 

«потребностей», чувства уже связаны с зачатками «удовольствия» и 

«неудовлетворенности, страдания». Оба эти периода еще не несут в себе 

содержание «личностного» характера. Третий – период «примитивных 

эмоций» органического проявления, к которым можно отнести боль, боязнь, 

гнев, эгоистические эмоции. И четвертый – период «абстрактных» эмоций – 

моральных, эстетических, интеллектуальных. 

Сформулированный Т. А. Рибо филогенез эмоций получил 

подтверждение в результате современных исследований, авторы которых 

доказали, что развитие эмоций проходит ряд стадий в соответствии с общими 

закономерностями развития психики. На первых этапах они неразрывно 

связаны с возникающими элементарными потребностями. Эти ранние 

органические формы чувствования являются лишь, по мнению И. М. 

Сеченова, рудиментами эмоций. Поэтому первый период формирования 

эмоций является этапом органического чувствования – от рождения до 3-х 

лет. Этот чувственный компонент остается неотделимым от простейших 

органических потребностей и является психически недифференцированным.  

Позже, когда ребенок начинает выделять себя из окружающего мира и у него 

возникает первичное представление своего «Я», происходит не только 

становление начал сознания, начинается развитие эпикритических 

чувствований – эмоций в полном смысле их проявления. Этот период 
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развития длится многие годы, обретая наиболее заметное выражение в 

возрасте до 12-14 лет. Только в начале отрочества (10-12 лет) эмоции 

начинают приобретать самостоятельное психическое выражение. Одним из 

осознанных эмоциональных состояний является самочувствие.  

По мере развития подростка впечатления предметной 

действительности дополняются впечатлениями, связанными с человеческими 

отношениями, со всей общественной средой, что приобретает все более 

важное значение в его жизни. Начинают развиваться нравственные чувства. 

Они формируются на основе возрастающего значения общественно-

социальных начал в структуре наших эмоций, формируя у нас не только 

положительные, но и отрицательные ощущения. Утверждение тех и других 

эмоциональных проявлений, присущие им противоречия становятся одним 

из ведущих стимулов развития эмоций. 

По мере развития человека меняется содержание эмоций в его жизни. 

Все более важными становятся высшие человеческие эмоции (нравственные, 

эстетические, интеллектуальные), которые к 20-22 годам характеризуют 

«наполненность» эмоций. Увеличивается значимость расширяющихся 

контактов, особенно таких их форм: сенсомоторная; эмоциональная (улыбка, 

теплота отношений, доброжелательность со стороны старших и др.); речевая 

в процессе обучения в школе (исключительную важность имеет голос 

учителя, его интонация, манера обращения, справедливость требований); 

идеаторная – поиск общения с другими людьми.  

Уже в старшем подростковом возрасте происходит выражение чувств 

во все более осознанной форме, что начинает определять и особенности 

поведения подростков. Эмоции приобретают характер актуализированных 

переживаний, что требует от учителя, педагога необходимости тактично их 

учитывать в процессе обучения.  

Сила «эмоциональной образованности» не просто одухотворяет нас, а 

дает нам громадный импульс для противостояния всему негативному, 

чуждому нормального развития человека. Увеличение силы противостояния 
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всему, что извращает и калечит нашу жизнь, наше человеческое достоинство, 

помогает вырабатывать эмоциональную стойкость в самом себе.  

Важно, как отмечают К. Штайнер и П. Пирри, развивать чувство любви 

(в широком понимании этого слова). Любовь – основной центр 

эмоционального воспитания, она основа добра, универсальное средство 

общения со всеми людьми. Будучи согретой всеми эмоциональными 

импульсами, любовь несет в себе искренность и противостоит лжи, 

исключает ее в самой своей сущности. Она губит ложь, которая убивает в 

людях все святое и человечное. Любовь ведет к изменению наших взглядов, к 

расширению нашего понимания и восприятия мира.  

Рассматривая пути и способы эмоционального воспитания, нельзя 

закрывать глаза на наличие в жизни многих отрицательных сторон: 

существование насилия, лжи, обмана, подлости и другого негативного в 

поступках и действиях людей. Речь идет о насилии, оскорблениях, брани, 

отрицательных отношениях между людьми, которые, к сожалению, часто 

встречаются и наносят непоправимый ущерб человеку. Все названное 

усложняет нормальную человеческую жизнь, требует мужества и высокий 

внутренний стойкости, чтобы преодолевать многие несовершенства в 

человеческих взаимоотношениях.  

К. Штайнер и П. Пирри приводят многочисленные примеры из своей 

многолетней практики по оказанию помощи сотням людей в деле 

совершенствования и укрепления своей эмоциональной восприимчивости, в 

развитии силы противостояния всему, что извращает и калечит нашу жизнь. 

Сила эмоционального противостояния земным порокам состоит в том, что 

оно способно порождать чувство отвращения к ним. На практике оно может 

выступать своеобразным гипнозом против алкоголя, курения, грубости в 

отношениях к другим людям, способствует утверждению в человеке чувства 

собственного достоинства.  

Конечно, предлагаемые К. Штайнером и П. Пирри рецепты во многом 

определяются индивидуальным характером их работы с пациентами. При 
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всей их неповторимости, многое из предложенных ими рекомендаций может 

оказать значительную помощь в укреплении эмоциональной 

восприимчивости, понимании своеобразия эмоционального отношения к 

жизни детей и юношей, особенно в процессе проявления у них негативных 

поступков. Зачастую причиной является недоразвитость эмоционального 

восприятия, из-за недостаточного внимания к становлению их 

эмоциональной культуры.  

Позитивно в опыте К. Штайнера и П. Пирри то, что они показали на 

практике возможность совершенствования эмоционального мира, хотя для 

взрослого человека оно намного труднее и сложнее, чем для детей и юношей. 

К сожалению, они не выделяют такого важного фактора, как соотношение 

знания эмоций с ощущением, чувствованием этой эмоции, которые в 

поведении людей являются определяющими. Скажем для морального 

поведения человека далеко недостаточно знания норм и требований морали. 

Только единство этого знания с практической реализацией в жизни 

моральных требований и моральных чувств могут правильно направлять и 

мотивировать поступки людей. Вот почему важно различать, к примеру, 

знание о долге и чувство долга, знание о патриотизме и чувство патриотизма, 

ставшее сущностью в жизни человека; знание о честном поведении и чувство 

чести, порядочности. Эмоции тесно связаны с оценочным отношением к 

тому или другому явлению жизни и поэтому способствуют положительному 

поведению или становятся причиной негативных действий.  

Краткий анализ отдельных работ современных зарубежных 

исследователей позволяет отметить возросший интерес к роли и месту 

эмоций в жизни и развитии человека. Вместе с этим уместно напомнить,что 

проблема эмоционального занимала важное место и в исследованиях 

отечественных ученых, которые в прошлом, ХХ-м столетии осуществили 

многое в её осмыслении. Когда начал за рубежом появляться усиленный 

интерес к проблеме эмоций, начали вспоминать об открытиях отчественных 
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ученых, многие выводы которых не уступают по своей значимости 

результатам зарубежных исследований, а зачастую, и превосходят их.  

Речь идет о гениальных открытиях И. М. Сеченова, В. М. Бехтерева, 

И. П. Павлова, В. И. Вернадского, А.Л. Чижевского, всей русской школы 

психо-физиологов, которые в первые десятилетия ХХ века сделали немало 

открытий в объяснении роли эмоциональных факторов в развитии и 

поведении человека. Громадное внимание уделялось изучению мозга, 

таланта, природы гениальности. Во второй половине 20-х годов прошлого 

века нескольких лет издавался журнал, посвященный проблемам развития 

гениальности. Особое место занимали проблемы рефлексологии, роли 

ритмов в жизни и развитии живых организмов и человека. Впоследствии, в 

силу многих причин и обстоятельств большинство из научных исследований 

было прервано, а результаты работы выдающихся исследователей, таких как 

В. М. Бехтерев, оставались забытыми. Лишь имена отдельных физиологов 

своеобразно канонизировались, а их работы , вопреки желаниям самих 

ученых,обьявлялись неоспоримыми эталонамии.  

 Только со второй половины 20-го века, начали заново публиковаться 

собрания сочинений В. М. Бехтерова, И. М. Сеченова, представителей школы 

физиологов-рефлексологов, которые возродили интерес к вопросам роли и 

места эмоций в жизни людей. Эти публикации убедили, что сделанные ими 

открытия не утратили своей значимости, ибо высказанные ими идеи, 

осуществленные практические эксперименты на многие десятилетия 

опередили время.  

В связи с освещением вопроса о культуре эмоционального восприятия 

в современной системе образования, целесообразно кратко выделить 

наиболее важное из исследований отечественных ученых, рассматривающих 

проблему эмоционального. 

Одним из первых в мировой науке, который доказал наличие связи 

психической, эмоциональной, чувственной форм духовной жизни человека с 

материальными их истоками был выдающийся ученый физиолог И. М. 
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Сеченов. В защищенной им в 1860 г. докторской диссертации, посвященной 

проблеме физиологии алкогольного опьянения («Материалы для будущей 

физиологии алкогольного опьянения»), им сформулированы важнейшие 

принципы действия и связей рефлексов, возникающих в человеческом 

организме. И. М. Сеченов отметил: 1) все движения, которые в физиологии 

назывались произвольными, имеют рефлективный характер; 2) нормальная 

деятельность головного мозга проявляется импульсивным движением; 3) 

существует разница в рефлекторной деятельности головного и спинного 

мозга, при которой деятельность головного мозга более обширна, чем 

спинного; 4) единственно возможным проявлениям патологии живого 

организма является молекулярное.  

«Ни обыденная жизнь, ни история народов, – писал И. М. Сеченов, – не 

представляют ни одного случая, где одна холодная, безличная воля могла 

совершить какой-нибудь нравственный подвиг. Рядом с ним всегда стоит, 

определяя ее, какой-нибудь нравственный мотив в форме ли страстной 

мысли или чувства. Другими словами, безличной, холодной воли мы не 

знаем» (И. М. Сеченов. Избранные произведения. Т.1, М. 1952 г, стр.260). 

В опубликованных в свое время лекциях, где говорится о проблемах 

«животного» электричества, И. М. Сеченов приходит к прозорливому 

выводу: «Нервное возбуждение является электрическим актом возбуждения в 

нервной ткани, таким же, как в самом нерве, и все проявления мышечного 

возбуждения, как и процессы нервного возбуждения являются 

электрическими». Сегодня значительное внимание обращено к проблемам 

биологии, зоологии, к изучению энергетики живых организмов. Углубленное 

исследование их самоуправления и саморегуляции привело к развитию 

кибернетики, биоэнергетики, бионики.  

В наше время, когда многое познано и изучено как в самом человеке, 

так и во всем живом в природе, все больше очевидным стало, что люди, 

животные, растительный мир, являются своеобразными электростанциями, 

черпающими электричество из окружающего мира и вырабатывающими 
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электроэнергию для жизни и развития своего организма. «Мощность» этой 

электроэнергии разнообразна и неповторима в каждом живущем. Ведь 

человек не только способен вырабатывать электроэнергию, из всего, что его 

окружает, вбирая в себя энергию природы (через пищу, дыхание, через 

эмоции, чувства, общение и т.п.) но и создает определенную силу ее 

напряжения. Как и почему возникает эта энергия в каждом отдельном 

человеке и какой она силы, остается загадкой и поныне. И. М. Сеченов был 

первым, кто обратил внимание на подобное явление жизни через 

исследование действия многообразных рефлексов в живом человеческом 

организме.  

Уже в последующей работе «Рефлексы головного мозга» им высказана 

поразившее многих и вызвавшее их резкое неприятие положение о том, что 

мысль является на первые две трети психологическим рефлексом и лишь на 

одну треть выражением определенного содержания смысла переживаемого 

нами чувства. Вся наша сознательная или подсознательная деятельность по 

характеру, сути своего происхождения не что иное как рефлексы, 

выражающиеся в сокращении мышц. Больше всех в те годы возмутило его 

утверждение: «Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли 

Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к Родине, дрожит ли 

девушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютон мировые законы и 

пишет их на бумаге – везде окончательным фактором является 

мышечное движение».  

Начатые И. М. Сеченовым исследования рефлексов дали, 

впоследствии, огромный импульс в раскрытии их проявлений академиком 

И. П. Павловым, в исследованиях мозга В. М. Бехтеревым, стали основной и 

многих современных исследований в изучении сложного духовного и 

физического мира человека. Вопросы рефлексологии имеют прямое 

отношение к природе и проявлениям наших эмоций. Мы не всегда 

задумываемся о том, почему многообразные события жизни, отдельные 

сложные процессы внутри нас становятся в большей или меньшей мере нами 
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ощутимы, а некоторые остаются как бы «в тени». В изучении этой проблемы 

многое сделано И. П. Павловым, который обосновал учение об анализаторах 

(сенсорных системах). По сути, речь идет о восприятии мира нашими 

ощущениями и чувствами.  

Всем известно, что мы обладаем зрением, слухом, вкусом, обонянием, 

осязанием. Меньше задумываемся, о том, что у нас еще есть и чувство 

равновесия, имеются центры чувств, которые открыто, ощутимо или не 

всегда явно передают информацию обо всем, что происходит внутри нашего 

организма. Речь идет об ощущении давления крови в сосудах, определенной 

наполненности желудка, переваривания в нем пищи и многом другом. 

Большинство из этих внутренних чувств мы можем определить лишь с 

помощью приборов или при возникновении нарушений функций тех или 

иных органов.  

И. П. Павлов сформулировал важное положение об условных и 

безусловных рефлексах, о порогах раздражения и их различении, об 

универсальности схемы устройства сенсорных систем. Им сформулировано 

учение о высшей нервной деятельности, о двух сигнальных системах. 

Изучение сложного психофизиологического мира человека показало, что все 

сенсорные системы состоят из чувствительного окончания – рецептора, 

который соединяет подкорковые узлы с теми участками головного мозга, 

которые «контролируют» возникающее у нас чувство.  

Результаты исследований современных ученых убедили, что 

чувствительность отдельных рецепторов не только сравнима с 

«чувствительностью» наиболее современных приборов, но иногда выше и 

совершеннее их. В этом отношении нас поражает то, насколько гармонично 

удивительно природа создала человека. Чувствительные окончания его 

сенсорной системы располагаются в тех местах, где происходит встреча 

внешнего раздражителя с нашим телом. Так, слуховой анализатор находится 

во внутреннем ухе, а зрительный – в сетчатке глаза. Знаменательно, что 

рецепторы осязательного анализатора расположены по всей коже.  
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Рецепторы переводят внешние раздражения в форму электрических 

импульсов, которые понятны головному мозгу. Они «проходят» через 

нервные нити, сигналы которых идут сначала к таламусу, а затем уже к коре 

головного мозга. Именно в коре головного мозга происходит полнота 

восстановления всей информации, которую несет в своем содержании 

внешний раздражитель. Благодаря этому мы воспринимаем не просто копию 

внешнего мира, но и всю его многообразную красочную, жизненную 

полноту.  

Известно, что слишком слабые сигналы раздражения наш мозг не 

воспринимает, хотя они неосознанно проявляются в разной мере по 

отношению к любому органу восприятия. Речь идет о пороге раздражения 

для каждого из них, вместе с которым существует и порог различения. Для 

примера напомним, что наше ухо (слуховой аппарат) способно уловить 

шелест падающих листьев осеннего леса. Не вызывают у нас дискомфорта 

любые звуки в пределах 60 децибел. При 110 Дб (громкость музыки во время 

рок-концерта) возникает душевное неравновесие. При 140 Дб (рев двигателя 

реактивного самолета) происходит полное нарушение слуха (при этом мы 

наблюдаем приспособление нашего уха во время длительных перелетов в 

самолете, когда оно, предохраняя себя, создает препятствие восприятию 

такого звука, и мы как бы «глохнем»).  

Прослушивание музыки с помощью наушников по звучанию 

напоминает силу реактивного двигателя – 140 Дб, а человек, не воспринимая 

в это время звуков окружающего мира, этого не осознает и со временем 

теряет остроту слуха. Подобное приводит к тому, что возникает потребность 

у молодежи включать на предельную громкость звук, несущийся из 

телевизора, во время концертов, без чего они эти передачи уже не 

воспринимают. Нужно ли особо доказывать, как пагубно это отражается на 

их эмоциональном состоянии, когда возникает своеобразная эмоциональная 

глухота, ведущая к полному эмоциональному отупению.  
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Наряду со слухом ведущая роль в восприятии окружающего мира 

принадлежит зрению, с помощью которого мы получаем наибольшее 

количество информации, около 90%. При этом она более достоверна, чем та, 

что мы воспринимаем на слух и с помощью других органов восприятия. Не 

зря ведь гласит пословица, что лучшее один раз увидеть, чем сто раз 

услышать. Большую роль играют и другие органы чувств в восприятии 

окружающего мира и содержании эмоций, которые они вызывают. 

Здесь не ставится задача подробного описания функционирования всех 

чувств восприятия, каждый из которых выполняет свою роль возбуждения 

определенных эмоций. Напоминание о чувствах необходимо, так как они 

многое привносят в содержание наших эмоций. Скажем, как бы мы не 

любовались цветком жасмина, нежностью его белизны или колокольчиком 

ландыша всю глубину эмоционального восприятия мы бы не могли ощутить 

не воспринимая их чудо-запахи.  

Исследования И. П. Павлова о порогах (пределах) раздражения и их 

различении имеют исключительное значение при осмыслении нашего 

восприятия эмоций, поскольку речь идет о тех диапазонах и пределах 

различения, в рамках которых происходит наиболее благоприятное 

восприятие мира, приносящее нам наибольшую степень глубины его 

познания и переживания. Более того это знание указывает на пределы 

восприятия, за которыми происходит деформация эмоционального 

восприятия мира.  

Для понимания путей и методов воспитания культуры эмоционального 

переживания важно умелое использование согласованности условных и 

безусловных рефлексов двух сигнальных систем. Доказано и подтверждено 

практикой, что вторая сигнальная система, которая занимает в современной 

жизни чуть ли не преобладающую роль в восприятии окружающего мира, 

выполняет свою задачу тогда, когда максимально верно отражает и правдиво 

выражает содержание реальности этого мира природы и общества. В 

процессе эмоционального восприятия это осознание становится 



61 

 

определяющим, поскольку разумно «упорядочивает» пределы раздражения и 

различения, что дает нам возможность быть в гармонии с этим миром.  

Но все самые сложные импульсы и посылки наших органов чувств, 

«приводит в порядок», строго «сортирует» и «дает» о них конкретное 

представление чудо жизни – наш мозг. Учеными мира уже многое познано о 

механизмах и закономерностях его функционирования и взаимосвязей 

внутри самого мозга, хотя исследована лишь вершина мозгового айсберга, 

тайны которого природа глубоко спрятала от нас.  

Больше всех в его познании осуществил гениальный В. М. Бехтерев, 

работу которого и в наше время продолжают сотрудники созданного им 

института мозга. Благодаря его открытиям можно утверждать, что строение 

нашего мозга отражает миниатюрный образ строения Вселенной. Не зря сам 

В. М. Бехтерев отмечал что, когда люди познают свой мозг, они познают и 

тайну строения Мира. Обычно в словарях мозг определяется весьма 

лаконично: «Мозг – материальный субстрат высшей нервной деятельности», 

в основе которого находятся рефлексы, инстинкты, эмоции и многие другие 

проявления нашей психики.  

В конце ХХ столетия группа американских нейрологов Лора 

Хофестедтер, Арланн Лейзерсон во главе с Флойдом Блумом составили 

основной перечень того, что контролирует и чем «руководит» наш головной 

мозг. Это – наши ощущения, движения, работа внутренних органов, 

регуляция функций репродуктивной системы, адаптация (приспособление) к 

изменяющимся условиям существования. Адаптационные процессы 

особенно важны и сложны, учитывая бурно меняющиеся условия жизни, 

когда человек сталкивается, как с благоприятными, так и с негативными 

явлениями. Человеку необходимо переучиваться, приспосабливаться – мозг 

не только помогает в этом, но и «подсказывает» пути и способы, 

необходимые для этого. К сожалению, люди могут прибегать к искусственно 

изобретенной возбуждающим средствам, которые, в конечном счете, ведет к 

болезням и гибели. Речь идет о таких возбудителях как курение, алкоголь, 



62 

 

наркотики, переедание. Все это «сбивает наш мозг с толку» и он перестает, 

будучи подавленным и покалеченным, направлять действия и поступки 

людей в разумном направлении.  

Правда, кроме функций «главнокомандующего», в составе головного 

мозга выделяют наличие еще пяти: конечного, промежуточного, среднего, 

заднего и продолговатого. Три последних относятся к стволу мозга. В стволе 

головного мозга располагаются ядра черепно-мозговых нервов, в конце 

которых (их 12 пар) расположены рецепторы, посылающие в головной мозг 

определенные сигналы и получающие соответствующие ответы. Каждая из 

12 пар черепно-мозговых нервов выполняет сви специфичесеик функции. Все 

это постепенно шаг за шагом начала раскрывать наука о мозге. Её 

основоположником был В. М. Бехтерев, который изучал мозг, а также 

пытался раскрыть природу таланта и гениальности человека. 

 В коне 19-го века, в Казанском университете В. М. Бехтерев, 

организовал лабораторию, в которой исследовал психологию, анатомию и 

физиологию мозга. На основе этих опытов была написана книга 

«Проводящие пути спинного и головного мозга». В книге раскрыты пути, 

которыми следуют импульсы в нервной системе, описаны строения 

«зрительных бугров», преддверной ветви слухового нерва, расположение 

центров в коре головного мозга. Он создает новое направление в психологии 

– рефлексологию, выдвигает идею и осуществляет на практике комплексное 

исследование больных пациентов на основе всестороннего изучения мозга 

психологическими, физиологическими, при необходимости, анатомическими 

и другими доступными методами.  

В. М. Бехтерев впервые высказывает догадку о том, что мысль 

обладает огромной энергетической силой и поэтому она бессмертна. Он 

описал основные узлы и центры мозга и раскрыл их многообразные контакты 

с нервной и сенсорной системой человека, питающей эти узлы и центры.  

В 20-е годы прошлого столетия американский нейрофизиолог Чарльз 

Шеррингтон заявил, что нервную систему и мозг человека знают в мире 
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только двое – Бог и Бехтерев. В нелегкие годы гражданской войны, в 1918 

году В.М. Бехтерев создает институт по изучению мозга и психической 

деятельности человека. Характерно, что еще в конце 19 века появилось 

несколько работ европейских ученых, которые пытались объяснить явление 

гениальности людей весом мозга, наличием особых центров памяти, 

определяющих творческие способности и т.п. Последующие научные 

исследования в этой области убедили, что многие качества человека, его 

память, интуиция, чувство юмора, смелость и многие другие определяются 

не весом мозга или наличием каких-то отдельно находящихся в мозге 

центров, а пробуждением (возбуждением) в нем всех его возможностей, 

проявляющихся только в процессе творческой деятельности.  

Для практической реализации выдвинутых идей В. М. Бехтерев создает 

при Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга Анатомический музей, 

в котором начали изучать головной мозг умерших гениальных людей. В 

музее собраны и сохраняются для изучения мозг гениального композитора и 

ученого А. Бородина, пианиста А. Рубинштейна, математиков П. Чебыщева и 

С. Ковалевской, певца Л. Собинова, писателей Салтыков-Щедрина и  М. 

Горького, поэта В. В. Маяковского, ряда партийных руководителей СССР В. 

И. Ленина, И. В. Сталина, С. Кирова и др.  

Подобные центры хранения и изучения головного мозга были созданы 

и за рубежом, в странах, где жили и трудились крупные ученые, лауреаты 

Нобелевской премии, писатели, кинорежиссеры. Однако методику этих 

исследований во многом определил ещё В. М. Бехтерев. Кстати, его мозг 

после смерти тоже был передан для изучения в лабораторию Института 

мозга, в котором по свидетельствам внучки В. М. Бехтерева, Натальи 

Бехтеревой – видного ученого-психиатра, его мозг так искромсали, что от 

него уже ничего не осталось.  

По просьбе В.М. Бехтерева был сохранен мозг Д. И. Менделеева, 

втайне от родственников извлекли мозг С. Л. Рубинштейна, а мозг Л. Н. 

Толстого, из-за преступного отношения к нему близких ему людей погиб 
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вместе с телом великого писателя. «К великому сожалению, – отмечал В. М. 

Бехтерев, -– драгоценные мозги многих великих людей гибнут навсегда, 

вместе с похоронами, не от одного только предубеждения против самого 

вскрытия, но и вследствие непонимания близкими лицами того, в какой мере 

было бы важно сохранить для науки и потомства в качестве ценной 

реликвии, консервированный мозг талантливого представителя 

общественности, науки или искусства».  

Пока что исследования хранящихся образцов, не подтвердили гипотезы 

о связи гениальности человека с весом и размерами его головного мозга. С 

помощью электронного микроскопа обнаружено, что у особо одаренных, 

талантливых людей пирамидальные нейроны коры головного мозга 

образуют больше связей и распределяются за пределами того мозгового 

слоя, в котором они сосредоточены у обычных людей. В коре головного 

мозга В. И. Ленина обнаружено повышенное количество гигантских 

пирамидальных клеток В.А.Беца, играющих ключевую роль в мыслительной 

деятельности. Клетки В.А. Беца – разновидность нейронов огромных 

размеров, которые русский ученый-анатом Бец описал в 1874 г.  

Проблема изучения головного мозга сложна тем, что 

экспериментировать на живом человеке невозможно, ибо любой такой 

эксперимент может означать лишь гибель самого мозга.  

Краткий анализ работ отдельных зарубежных ученых, изложение 

наиболее существенного и общеизвестного из открытий гениальных 

отечественных ученых психофизиологов, рефлексологов, первооткрывателей 

тайн сенсорной деятельности людей было необходимо, чтобы показать 

насколько непростой и сложной является проблема умственного и 

эмоционального восприятия, как нелегко наиболее разумно и плодотворно 

управлять ими на практике. Еще более сложно реализовывать имеющиеся 

возможности в процессе обучения и образования.  

Потребность поиска путей и методов совершенствования культуры 

эмоционального восприятия, их реализации в жизни человека, диктуется 
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всем ходом развития современного общества. Особенно это становится 

важным на современном этапе развития человечества для выбора 

прогрессивного пути развития и воспитания людей, которые смогут 

обеспечить этот процесс и без чего их будущее может оказаться тупиковым.  
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РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ В 

ПОСТИЖЕНИИ ЖИЗНИ. 

 

 

Эмоциональный мир человека многогранен и заключает в себе 

неисчерпаемую гамму переживаний и реакций людей, включающих 

отношение ко всему окружающему миру, к другим людям и к самим себе. 

Эмоция (emoveo – лат.) означает волновать, потрясать, возбуждать. Она 

представляет собой глубокую субъективную реакцию на происходящее. 

Эмоции имеют много проявлений. Базовые эмоции (интерес, радость, 

удивление, горе, гнев, страх, стыд, вина и другие) присутствуют во многих 

эмоциональных состояниях.  

Эмоциональное развитие – это своеобразное воспитание духовно-

чувственного мира людей, основанного на их стремлении направлять свои 

действия на свершение в жизни всего лучшего, созидательного. Это  особенно 

важно при формировании понимания ребенком, подростком, юношей того, что 

и почему вредно и опасно для нормального развития человека как Человека. 

Именно поэтому воспитание эмоциональной культуры особенно важно с 

первых дней новорожденного. Оно должно постоянно наполняться лаской и 

добротой матери, привитием чувства добра. Со временем, когда ребенок 

взрослеет, наряду с заложенными в нем понятиями добра и зла важно разумно 

знакомить его с возникающими в нем положительными и негативными 

эмоциями. Следует разъяснять вредность для развития ребенка проявления 

отрицательных эмоций. Сначала это могут быть эмоции детского каприза, 

даже эгоизма, злости. Впоследствии, следует закладывать прочные основы 

понимания красоты природы, совершенства творений рук человека, а также 

пробуждать чувство справедливости. Привитие и развитие здоровых 

нравственных убеждений – важнейшая основа, фундамент становления 

эмоциональной культуры человека.  
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Постепенно, на конкретных примерах окружающей жизни, следует 

раскрывать ее противоречивость, а также не уходить от разговора об 

уродствах, негативных явлениях, которые в ней встречаются. Но 

преобладающим должно быть всегда формирование глубокого убеждения, что 

счастье жизни состоит в доброте, порядочности, созидании, уважении, в 

осуществлении того, что приносит настоящую радость и удовлетворение.  

Особенно важно понимание необходимости постоянного развития 

культуры мышления, которое оказывает огромное влияние на все наши 

поступки. Разумно учитывать, что стремление к материальному благополучию 

важно для каждого человека; без него не может быть счастья. Но оно не 

должно перерастать в самоцель, в злоупотребление вещами, погоню за 

накоплением богатства ради богатства, порождающим призрачные 

представления о счастливой жизни.  

Удовлетворение материальных потребностей необходимо, как основа 

нашего развития и совершенствования, нашего творчества. Всегда важен 

своеобразный баланс между потреблением и степенью его удовлетворения. 

Когда подобное в нас развито и привито, мы всегда находимся в гармонии с 

окружающим миром, не нарушая законов природы и самой жизни. Основой 

является в значительной мере эмоциональная культура, которая как бы 

регулирует этот баланс, меру разумного в нашей жизни. Без этого 

материальное есть лишь иллюзия благополучия, оно не спасет нас от 

постоянного ощущения смутной неопределенности, тревоги, расстройства, 

дискомфорта, ощущения беды. Имея стойкий высокоразвитый мир 

человечности, удовлетворяя наши разумные потребности, мы всегда будем 

находиться в гармонии с окружающим нас миром.  

 

1. Эмоции в духовной культуре человека. 

 

Эмоции в нашей жизни всегда являются своеобразным связующим 

звеном между потребностью и ее удовлетворением; между действиями и 
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испытываемым состоянием; желанием и способами его достижения; а также 

методами осуществления. В этом отношении особая роль принадлежит 

проявлениям положительных эмоций. Они играют огромную мобилизующую 

роль, энергетически усиливая стремление человека в реализации высоких 

целей и замыслов. Особенно наглядно это проявляется в научном и худо-

жественном творчестве. Гениальный кинорежиссер А. П. Довженко, заметил, 

что «для успеха в творчестве на позитивных импульсах ему всегда было легче 

двигаться и трудиться». 

Эмоции, как разряд молнии в атмосфере во время грозы. Они 

неосознанно аккумулируют энергию нашего организма, соединяя в себе силу 

материальных и духовно интеллектуальных истоков. Вспыхивают, мобилизуя 

скрытые энергетические возможности, направляя их в сторону созидания, 

творчества или разрушения. В социальном плане позитивное проявление силы 

эмоций обусловливается идеалами социальной справедливости, гуманизма, 

пробуждением в человеке стремления к сохранению и развитию всего 

прогрессивного, подлинно нового.  

Все талантливые писатели, художники, композиторы, которые 

испытывали огромную силу эмоционального вдохновения, своеобразно 

аккумулируя её в созданных ими образах, заряжают ею каждого, кто 

знакомится с их великими произведениями. Эта сила всегда определяется 

мерой и степенью их эмоциональной культуры.  

Можно утверждать, что все великое, созданное гениями в 

художественном творчестве, сохраняет свое воздействие именно благодаря 

чистоте и силе волшебства выраженных ими эмоций. Все в искусстве, что 

веками живет и оказывает на нас огромное нравственное и интеллектуальное 

влияние, является творением гениев, которые главную цель своего творчества 

видели, как отмечал Л. Н. Толстой, в том, «чтобы проявить, высказать правду 

о самом сокровенном в человеке, поведать такие тайны, которые нельзя 

высказать простым словом. В этом суть искусства. Оно как микроскоп, 
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который наводит художник на тайны своих чувств и переживаний и 

показывает эти общие всем людям тайны». 

 Роль искусства в формировании эмоциональной культуры, особенно 

молодежи, может быть в какой-то мере сравнима с влиянием на человека 

жизни и подвига реальных, выдающихся людей. Ярко выраженные идеалы в 

искусстве становятся путеводными в жизни и поступках миллионов людей. 

В то же время массовое распространение современной антикультуры 

исподволь, скрыто разрушает и подавляет в человеке все великое и 

прекрасное, гуманное и возвышенное, направляя его эмоциональную энергию 

в русло разрушительных действий и поступков. Уродства и извращения во 

многих так называемых модерновых произведениях в литературе, живописи, 

кино оказывают тлетворное влияние на чувства молодежи, отрицательно 

проявляются в их поведении, вызывая разрушительные вспышки эмоций 

тупого гнева, ненависти, грубости, жестокости. Подобные вспышки 

негативных эмоций отрицательно сказываются на всей деятельности людей, 

подавляют их интеллект, лишают разумных ориентиров в жизни. 

«Произведения искусства, – отмечает психолог П. В. Симонов, – 

вызывают у разных людей разные эмоции, причем эмоции, весьма сложные, 

подчас противоречивые, но в итоге произведение искусства только тогда 

заслуживает этого названия, когда оно доставляет наслаждение, т.е. 

положительные эмоции, наиболее трудно поддающиеся изучению в 

лабораторных условиях». 

Говоря о роли и важности эмоционального проявления в жизни 

человека, было бы неверно отрицать его сложность и противоречивость. 

Большая часть нашей жизни проходит в обычных, подчас мелких будничных 

заботах. Конечно, без этого не бывает всплесков великого и замечательного не 

только в жизни гениальных и выдающихся людей, но и в жизни каждого, так 

называемого «ординарного» человека. У тех и у других эти всплески бывают 

непродолжительными, но долго сохраняющими высшее напряжение энергии. 
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Ведь в жизни все имеет свои приливы и отливы. Вспышки творческого 

подъема в жизни людей, периодически возникающие счастливые озарения 

разума подобны вспышкам на солнце, которые возникают лишь периодически 

и на непродолжительное время. Концентрированное выражение той или иной 

эмоции аккумулируется и выражается в наших чувствах, в нашей реакции на 

окружающий мир.  

Эмоции тесно взаимосвязаны с нашим темпераментом, который является 

биологическим фундаментом личности, на котором формируетсяеё характер. 

Темпераментом во многом определяется сила и динамика эмоциональных 

реакций человека на окружающий мир и на других людей.  

Еще древнегреческий ученый Эмпедокл отмечал, что действиями всего 

живого управляют четыре жизненных стихии: огонь, земля, вода и воздух. Об 

этом упоминается и в высказываниях древних китайских мудрецов, которые 

еще в 17 веке до н.э. различали людей по трем основным признакам: 

1. Неуравновешенные и подвижные, подобно обезьянам. 

2. Сильные и храбрые, подобно тигру. 

3. Медлительные и неповоротливые, как панды. 

Выдающийся древнегреческий врач Гиппократ нашел аналогичные силы 

в человеке, в теле которого сочетаются четыре жидкости: кровь – сингвие; 

желтая желчь – холее; черная желчь – мелайна холее; лимфы – флегма. Им 

соответствуют четыре типа темперамента людей: сангвиник, холерик, 

меланхолик и флегматик. 

Темперамент – дар природы. Его изменить трудно, а иногда и 

невозможно, но формирующийся на его основе характер вполне воспитуем. Он 

утверждается в жизни в результате образа жизни и выражается в поведении 

каждого конкретного человека. В результате мы становимся такими, какими 

себя воспитали, при всей важности биологических основ нашего 

темперамента. 

Уже в первой половине ХХ века, выдающийся физиолог И. П. Павлов 

заметил, что для темперамента важны не тип преобладающей жидкости, 
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отмеченный Гиппократом, не ткани тела, а особенности функционирования 

нервной системы, для которой характерна постоянная взаимосвязь процессов 

возбуждения и торможения. В зависимости от силы, скорости, 

уравновешенности их комбинаций И. П. Павлов выделил 4 типа высшей 

нервной деятельности:  

Первый тип – слабый, он присущ меланхолику. Процессы торможения 

и возбуждения проявляются в нем слабо и медленно. 

Второй – сильный, неуравновешенный тип – холерик. Для него харак-

терна сильная нервная система при неуравновешенных основных нервных 

процессах и действиях. Возбуждение преобладает над торможением. 

Третий – сильный, уравновешенный тип – это сангвиник. В нем 

уравновешены процессы возбуждения и торможения. Ему присущи быстрота, 

подвижность, как в поступках, так и в подходе к решению проблем. При 

быстроте принятия решений, без дополнительной траты времени на 

обдумывание может допускать ошибки. Сильно развита интуиция. 

Четвертый – сильный уравновешенный, но инертный тип, это 

флегматик. У него нервные процессы хорошо уравновешены, но мало 

подвижны. Люди этого типа всегда спокойны, редко приходят в состояние 

возбуждения, но при этом «буря эмоций» происходит внутри, что может 

болезненно сказаться на состоянии их здоровья. 

Исходя из такого определения типа темперамента, И. П. Павлов 

отмечает и особенности эмоционального реакций на отдельные явления или 

события. 

Холерик, скажем, склонен к проявлению ярости; у меланхолика 

обостренное отношение к страху; преобладающим у сангвиника являются 

положительные эмоции, а флегматик редко бурно реагирует на происходящие 

в жизни события и явления. Хотя это «спокойствие» не означает равнодушия. 

Как пример того или иного характера называют: сангвиники – Моцарт, А. С. 

Пушкин, Л. Н. Толстой, В. И. Ленин, В. В. Маяковский, А. П. Довженко; 
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флегматики – Кант, Черчилль, Диккенс; холерики – Пикассо, И. В. Сталин; 

меланхолики – М. Ю. Лермонтов, П. И. Чайковский.  

В процессе эволюции развития людей, рас, народностей, появляются 

смешанные типы темперамента, на основе которых формируется характер 

человека. Еще в 4 веке до н.э. учеником Аристотеля Теофристом была 

осуществлена попытка систематизации характеров в трактате «Характеры», 

где описаны 30 их видов. Они выделены по принципу преобладания 

негативных черт: льстивости, хвастовства, бестактности, лживости, 

подхалимства и т.п. Вместе с ними названы позитивные черты характера и их 

антиподы: доброта – злобность; гуманность – бесчеловечность; аккуратность – 

небрежность; щедрость – скупость; добросовестность – халатность; 

высокомерие – скромность; самоуверенность – неуверенность и т.п. Особенно 

подчеркивается проявление в жизни, в труде активности и пассивности, 

ответственности – халатности и безответственности. 

 В системе обучения в Древней Греции много внимания уделяли 

воспитанию эмоциональной культуры, что достигалось за счет широкого 

включения в образовательный процесс искусства, художественного 

творчества. Древние греки понимали, что каждый ребенок неповторим и 

уникален. Его характер и личность формируются в среде человеческих 

отношений. Вспомним знаменитое высказывание К. Маркса, чтобы сделать 

человека человечным, нужно сделать человеческими условия его жизни. Речь 

идет о необходимости создания благоприятных материальных условий для 

жизни всех людей, всестороннего формирования позитивных черт характера, 

которые становясь преобладающими в обществе, создадут возможность для их 

духовного развития и реализации их потенциала. 

И здесь ведущее место принадлежит воспитанию и образованию. 

Воспитание дает важные импульсы для пробуждения воли людей, помогает 

усваивать и сохранять жизненные привычки, осознавать правильные или 

неправильные мотивы поведения. Еще в 18 веке выдающийся французский 

философ Поль Гольбах замечал, что «разумное, основанное на истине 
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воспитание, мудрые законы, с юности внушенные людям добродетельные 

принципы, благие примеры, награда за достойные поступки, позор, презрение, 

наказание за порок и преступление – вот то, что воздействует на волю людей и 

пробуждает у них стремление к добродетели… Если же воспитание служит 

лишь распространению пороков, предрассудков, ложных взглядов, разжигает в 

людях губительные для них самих и для других страсти, то воля большинства 

направляется к злу. Это и есть подлинный источник всеобщей 

испорченности». (Поль Гольбах. Избр. произв. в 2-х т.,т.1,стр.230).  

Характер человека складывается уже в детские годы на основе 

врожденных свойств нервной системы, воспитания в семье, примера 

родителей, близких знакомых и пусть наивного, но личностного опыта. Всё 

это влияет на первые шаги взросления ребенка, который приходит в 

совершенно новый для него мир после пробуждения от многомесячной спячки 

внутри организма матери. Появляется реакция на новый, до этого 

неизведанный мир, который оказывает огромное влияние на формирование 

внутреннего мира ребёнка уже на уровне развивающегося самосознания. 

Всё окружающее ребенка отражается на его психическом складе 

намного сильнее, чем это происходит во взрослом возрасте. В. М. Бехтерев в 

статье «Внушение и воспитание» особенно подчеркивал эту повышенную 

чувствительность ребенка, который, как губка, впитывает в себя все. «Эту 

исключительную впечатлительность ребенка никогда не следует забывать в 

такого рода вопросах, как охрана душевного здоровья… Особая 

впечатлительность детей стоит в тесной связи и необычной их внушаемостью, 

благодаря которой ребенку легко прививается как все дурное, так и хорошее… 

Известны примеры, что дети совершали тяжкие преступления исключительно 

под влиянием чтения книг, в которых описываются преступления и где сами 

преступники являются героями». (В.М. Бехтерев. Гипноз. ИКФ Сталкер. 2000, 

стр. 353, 354, 358). 

Именно поэтому важно акцентировать внимание детей не на 

преступном, а героическом, на благородных подвигах, направленных на 
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защиту добра, справедливости, человечности, воспитание любви к природе, 

облагораживание взаимоотношений между людьми. Детство – начало 

становления личности, а дальше идет её формирование и утверждение себя в 

жизни. Справедливо замечание талантливого психолога Жана Пиаже о том, 

что ребенок становится человеком тогда, когда в нем формируются черты 

неповторимой личности, уважающей и заботящейся о совершенствовании себя 

и других.  

В этом процессе все большую роль играют эмоции. Они могут 

мобилизовать силы организма и способствовать их разрушению, возвышают в 

радости и угнетают в страдании. Ведь они проявляются и в основе великих 

свершений, и в страшных злодеяниях. Жизнь на многочисленных примерах 

убеждает, что эмоциями можно управлять и контролировать. Еще древний 

римский писатель Публий Сир замечал, что умный управляет своими 

эмоциями, а глупый – находится у них в рабстве.  

Чтобы управлять эмоциями их нужно знать, понимать их проявления, 

чтобы исподволь облагораживать и направлять их в нужное русло. Только при 

этом условии мы можем стать более мудрыми. Для этого следует радоваться 

жизни, отдавать предпочтение положительным эмоциям, стараться избегать 

отрицательного в жизни, но не уклоняться от него, если оно возникло. Полезно 

задуматься о том, почему оно появилось, как разумно его нейтрализовать. В 

этом и состоит выражение полноты эмоциональной культуры. 

Эмоции оказывают значительное влияние на физиологические процессы 

организма человека. Так, при страхе и гневе в крови увеличивается количество 

сахара, учащается пульс, повышается давление крови, влияющее на 

мышечную систему организма и приводящее к напряжению мускулатуры. В 

состоянии страха человек на какой-то миг как бы застывает, ничего не может с 

собой поделать. Кстати в страхе и в гневе человек нередко теряет 

самообладание.  

Наблюдаются и изменения внешнего вида – грозный вид при гневе и 

жалкий – при страхе. Они, будучи по своей сути враждебны нормальному 
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человеческому состоянию, приводят к разрушению организма. Гнев и страх 

порождают мрачное, угнетенное состояние, вызывают тревогу, тоску, ведут к 

длительной депрессии. Иначе действуют на нас чувства вины, стыда, 

оказывающие дезорганизующую роль в жизнедеятельности человека. 

Физиологические опыты, которые в свое время проводил И. П. Павлов 

на животных (обезьянах, собаках), свидетельствовали об одинаковых с 

животными процессах изменений в организме человека при получении 

определенных сигналов. Американские психологи В. Фрайзен, П. Левинсон, 

Р. Экманн на основе проведенных опытов показали, что даже по двум 

проявлениям – сердечным сокращениям и температуре тела – можно 

определить, какую из шести основных эмоций в данный момент переживает 

человек. В таблице приведены результаты их физиологических опытов: 

 

Таблица 2.1.  

Роль эмоций на физиологические процессы организма человека 

 

Эмоции Изменения частоты 

сердечных сокращений 

Изменения 

температуры тела 

Гнев Сильное увеличение Сильное повышение 

температуры 

Страх Сильное увеличение Слабое понижение 

Печаль Сильное увеличение Слабое понижение 

Радость Умеренное увеличение Умеренное повышение 

Удивление Умеренное увеличение Слабое понижение 

Отвращение   Слабое уменьшение Умеренное понижение 

 

Таким образом, эмоции посылают свои сигналы в определенные участки 

мозга, воздействуя на естественную деятельность организма. Не зря говорят, 

что от гнева человек теряет рассудок. Другими словами эмоция гнева 

подавляет на какой-то миг определенные участки мозга. Это же относится и к 
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другим эмоциям, проявления которых сказывается на разуме. Горе – одно из 

тяжелейших эмоциональных состояний, которое разрушает организм человека. 

В противовес ей радость приносит удовлетворение человеку, вдохновляет его, 

оказывает благоприятное воздействие на все физические процессы в его 

организме. Характерно, что человек, который радует других людей или 

сообщает им приятную новость, испытывает радость сам. 

Еще древнекитайский мыслитель Чун Цзы-Чжень говорил: «Месть за 

большую обиду, лечение тяжелой болезни, разрешение больших затруднений, 

обдумывание большого замысла, изучение и поиски путей познания – все 

производится силой чувств и эмоций». У известного европейского философа 

Спинозы в одном из его трактатов говорится, что «человек, подверженный 

страстям, уже не владеет собой». А французский писатель-педагог Жан Жак 

Руссо считал, что чувства выше разума, ибо утверждал он, – «жить – значит 

чувствовать». 

В работе Ч. Дарвина «О выражении эмоций у человека и животных» 

подчеркнуто, что эмоции нужны не только для выживания, но и для полноты 

нормальной человеческой жизни. Так, люди, зимующие в Антарктиде, наши 

отечественные и американские, признавали, что наибольшую трудность для 

них составляет однообразная среда обитания и недостаток эмоционального 

общения. Один из американских ученых-зимовщиков по этому поводу 

заметил, что недостаток эмоционального общения приводит к серьезным 

изменениям в психике: снижается интеллектуальная активность, нарушается 

память, теряется бдительность. 

 Космические полеты человека показали, что сложны не только 

физические перегрузки, но и возникающий «эмоциональный голод». Первой 

реакцией Ю. А. Гагарина, впервые увидевшего землю с околоземной орбиты, 

были слова: «Какая она красивая!» Подобное произнес и первый человек, 

ступивший на поверхность Луны, Нейл Армстронг, который сказал: «Какая 

красивая и хрупкая, незащищенная наша Планета. Люди, берегите ее!». 
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В то же время мы видим, что многие ненормальные проявления в 

поведении у людей, особенно у молодежи, обусловлены не просто 

эмоциональной неграмотностью, а ее недоразвитостью. В поисках ее 

компенсации, прибегают к искусственным раздражителям, которые приносит 

алкоголь (радость опьянения), наркотики (необычный подъем реакции на 

окружающее), курение (одурманивание сознания) и т.п. Так называемый поиск 

«кайфа» – свидетельство неудовлетворенности, вызванной эмоциональной 

подавленностью и тупостью. Эти явления можно объяснить отсутствием 

живого общения с природой, искусственными добавками к продуктам 

питания, неблагоприятным воздействием средств массовой информации. 

Другими словами, первую сигнальную систему подменяет вторая 

сигнальная система. Люди начали получать ощущение не от восприятия 

богатства живой природы, питающей и формирующей мир наших эмоций, а от 

искусственных заменителей. «Синтетические» материалы неизбежно создают 

у нас «синтетические эмоции» в виде тех наркотически-опьяняющих средств, 

которые приносят временную, минутную радость, но исподволь разрушают и 

убивают человека. 

Отсюда у многих возникает состояние неудовлетворенности жизнью, 

потеря интереса к высоким жизненным идеалам и скука. Эмоционально 

обедненный, наркотически задавленный человек подавляет в себе одно из 

важнейших качеств, которое обуславливает возникновение интереса, который 

питает ощущение полноты жизни, стремление к творчеству. Остается у него 

самое жалкое и ничтожное – интерес к добыванию средств для приобретения 

одурманивающих препаратов. Интерес, который оборачивается преступ-

лениями, количество которых во всех странах мира катастрофически растет. 

Потеря значительного жизненного интереса приводит к усложнению 

жизни человека, увеличивает трудности решения любой, даже элементарной 

задачи. Но самым страшным и опасным является возникновение чувства 

безысходности, бессмысленности жизни… и скуки. Скука, по выражению 
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видного русского мыслителя Н. В. Шелгунова – это пустота души, сигнал 

человеку о неблагополучии его внутреннего мира.  

Наркотическая, алкогольная зависимость перерастает в огромную 

социальную опасность. Люди уже не могут получать удовольствия от 

нормальной жизни, все больше теряются даже в обычных жизненных 

ситуациях, не видят личной перспективы, у них нет никакой цели, кроме как 

достать очередную порцию алкоголя или наркотиков. Наркомания, алкоголизм 

стали сложнейшей социальной и психологической проблемой всего 

современного человечества, проблемой всех государств и народов. 

Наркоторговцы – величайшие преступники, враги человечества, 

губители земной цивилизации.  

 

2. Эмоциональная культура – путь к всестороннему развитию 

личности. 

 

Эмоциональная культура, богатство эмоциональной развитости – основа 

красоты человека, которая выражается в палитре его эмоций, а также в 

положительном эмоциональном заряде, который получают от него другие 

люди. Она характеризует наше душевное состояние, проявляющееся на нашем 

лице, в жестах, мимике.  

По высказыванию Аристотеля, лицо несет отпечаток определенных 

эмоций, а латинская пословица говорит, что язык тела действует сильнее 

слова. Американский психолог Альберт Мехрабян в результате 

многочисленных наблюдений установил, что 55 % информации о человеке мы 

получаем, наблюдая за его лицом, 38% – наблюдая жестикуляцию и 

интонацию говорящего, 7% информации несут произносимые слова. Можно 

подвергать сомнению приведенные цифры, но основная суть сказанного верна. 

Сложность состоит в том, что мы не всегда обращаем внимание на лицо 

говорящего, а нередко вообще слушаем невнимательно. 
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 Любопытно, что в «Словаре эпитетов русского языка» дано  100 с 

лишним определений выражения глаз, которые упоминаются в произведениях 

художественной литературы разных русских писателей. А ведь глаза, как 

утверждает народная мудрость – зеркало души человека. Любопытен и такой 

факт: в Древнем Китае судьи обязаны были надевать темные очки во время 

суда, чтобы не были заметны их чувства.  

Более или менее четкое выражение эмоций аккумулируется в чувства, 

которые носят более длительный характер, и могут быть очевидны для 

окружающих. Чувства осознаются нами и трансформируются в то или иное 

эмоциональное состояние. Они «шлифуются» в течение всей жизни, обогащая 

или обедняя нас, в зависимости от нашего поведения, всего образа жизни.  

Людям свойственны как способность понимать мир, который 

безграничен, так и стремление его исследовать, изменять, совершенствовать 

или разрушать, уродовать, калечить. Все, что совершает в жизни человек, 

никогда не должно выходить за границы присущих природе законов. Ведь 

эти законы суть ее развития и существования, их человек не создает, а 

открывает, чтобы понять их содержание и научиться, творчески, разумно 

применять в жизни. 

Следует особо подчеркнуть, что только положительные эмоции 

помогают людям реализовать свое человеческое призвание: разумно 

преобразовывать жизнь, беречь ее, не калеча и не разрушая, творить и 

созидать. При этом особое значение имеют три группы чувств: 

нравственные, интеллектуальные, эстетические. Каждую из них, в той или 

иной степени, сопровождает определенное эмоциональное состояние, 

пробуждая и формируя очень важное в нашем поведении и поступках 

качество – интерес и стремление к возвышенному (увлеченность).  

Так, буря эмоций приводит к состоянию аффекта и неудержимой (даже 

силой разума) страсти. Причиной этого является концентрация всех сил, 

всего потенциала творческих способностей для достижения определенной 

цели. Страсти могут порождать неожиданные вспышки огромной 
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трудоспособности, увлеченность в реализации творческого замысла, 

состояние сосредоточенности,  одержимость, вдохновение. 

Типологизация многообразия эмоций и чувств позволяет выделить три 

основных вида:  

1) Эмоции и выражающие их чувства удовольствия, т. е. вся гамма 

приятных чувств.  

2). Эмоции (чувства) неудовольствия (все неприятное, отрицательное, 

чуждое нам). 

3). Безразличные эмоции или в определенной мере нейтральные, мало 

затрагивающие состояние нашего внутреннего мира. О людях, в поведении и 

жизни которых они преобладают, говорят: «Человек ни рыба, ни мясо, ни то, 

ни другое и вообще не понятно что». 

Так или иначе, эмоции и чувства обязательно порождают у нас 

определенное настроение. Настроение – общий эмоциональный фон 

состояния, свойственного человеку. В жизни важно понять и осознать 

настроение, оценить причины его возникновения, попытаться исправить, 

если оно неблагоприятно.  

Большую роль в нашей жизни играет такая эмоция, как интерес Его 

роль и важность в течение всей нашей жизни значительна, ибо он 

способствует активизации нашего организма, снимает усталость, даже 

регулирует наше поведение. Эмоциональное состояние человека, 

испытывающего эмоцию интереса, всегда связано с теми целями и задачами, 

которые он ставит перед собой. Чем значительнее эти цели, тем выше 

концентрация сил, направленная на их решение.  

Так, в дневниковых записях Л. Н. Толстого, можно увидеть, как он в 17 

лет сформулировал цели на ближайшие 5 лет: закончить университет, 

изучить английский, греческий, древнееврейский языки (французский он 

знал с детства), организовать образцовое ведение хозяйства в деревне, 

доставшегося ему по наследству, изучить историю древней культуры и т.д. 

Следует заметить, что Л. Н. Толстому удалось осуществить все намеченное 
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раньше, чем за 5 лет. Вместе с этим он составил для себя правила, которые 

были направлены на «развитие телесной воли», «воли разумной», «воли 

чувственной», развитие памяти и умственных способностей. 

Подобное мы встречаем в жизни многих выдающихся ученых, 

писателей, государственных деятелей. Известны «правила для себя», 

составленные Уинстоном Черчиллем. Будучи в юности косноязычным, он 

написал правила красноречия и, неуклонно следуя им, стал одним из 

выдающихся ораторов. Все свои важнейшие речи, хотя он всегда их 

записывал, произносил без бумажек, заранее заучивая содержание, а самые 

ответственные моменты своей речи репетировал дома перед зеркалом. 

Известен моральный кодекс поведения, который составила в своё время 

Екатерина ІІ.  

Конкретная программа саморазвития была выработана молодым В. И. 

Лениным, который успешно экстерном окончив Казанский университет, стал 

талантливым юристом, свободно владел многими европейскими языками 

(английским, немецким, французским, итальянским). Им были глубоко 

осмыслены политические цели и задачи, которые он, возглавив движение 

социал-демократии, реализовал, став руководителем первого в истории 

человечества социалистического государства, основой развития которого 

были всесторонне продуманные, наиболее важные для страны и народа 

планы. 

Эмоция регулирует поведение человека. Суть в том, что она связана с 

высшим отделом головного мозга, даже в значительной мере с подкоркой, 

той ее областью, которая ведает регулированием деятельности сердца, 

дыхания, обмена веществ, состоянием сна и бодрствования. 

В процессе формирования культуры проявления наших эмоций 

особенно важно развитие и совершенствование здорового эстетического 

чувства уже в раннем детстве. Вся красота жизни должна умело 

раскрываться перед ребенком с помощью взрослых, начиная от элементарной 
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красоты быта и порядка, развивая музыкальное чувство гармонии, знакомя с 

образцами художественного творчества, вовлекая детей в этот процесс.  

В. М. Бехтерев в статье «Значение музыки в эстетическом воспитании 

ребенка с первых дней детства», опубликованной в журнале «Вестник 

воспитания» № 6 за 1915 г. подчеркивал, что детям следует предоставить 

«все лучшее в музыкальных произведениях, что соответствует детскому 

слуху и что может облагораживать душу ребенка… слух у детей вообще 

развивается очень рано. Особенно полезен специальный подбор песен, а 

также и некоторых других музыкальных произведений; но, по моему 

мнению, решительно здесь не подходят романсы, возбуждающие не 

соответствующую возрасту чувственность в ребенке». (стр. 57 указ. номера 

журнала). При этом он добавлял, что у музыки нет более значительной цели, 

как облагораживание личности, что достигается легче всего в детском 

возрасте.  

Если В. М. Бехтерев не рекомендовал детям слушать романсы, то 

чтобы он сказал бы в отношении тех уродств, которые «модерная» музыка 

навязывает не только взрослым, а на всю жизнь калечит детский слух, уродуя 

музыкальные вкусы детей. При нынешних огромных технических 

достижениях в совершенствовании разного рода музыкальных инструментов 

и приспособлений, при наличии возможностей передачи высокого качества 

записей, можно многого достичь в воспитании музыкальной культуры и ее 

воздействия на культуру эмоций, если пропагандировать все великое и 

гениальное, что уже создано в мировой культуре.  

Насколько важно формирование высокоразвитых эстетических чувств 

и их проявление во всех сферах жизни, быта и труда, свидетельствуют 

достижения японского народа, который смог, после громадных потерь и 

разрушений в годы 2-й мировой войны, вывести страну на ведущее место в 

мировом развитии.  

 Эстетическое, художественное воспитание, занимает одно из 

определяющих мест в образовании и воспитании японских детей и 
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школьников. Рассказывают, что родители ясными вечерами показывают 

детям красоту заходящего солнца, одновременно обращая внимание на 

изменяющуюся цветовую гамму. Не этим ли можно объяснить, что 

впоследствии подавляющее большинство учеников, получивших среднее 

образование, способны назвать и определить до тридцати оттенков каждого 

цвета в цветовом спектре? Это лишь один из примеров воспитания гармонии 

чувств и эмоций, которое оказывает плодотворное влияние на жизнь 

современной Японии. Об этом свидетельствует выпуск массовой продукции 

самых совершенных в мире технологий производства как бытовых приборов 

и механизмов, так и сложных машин.  

По своему содержанию цели и интересы могут быть сгруппированы по 

двум основным направлениям: 1) общечеловеческие, общенародные, 

социально-общественные по своему характеру и 2) индивидуальные, 

личностные. Об этом так говорили еще в Древнем Китае: для себя и для 

других. Говоря о важности первого пути (общеполезного, общечелове-

ческого) в жизни людей, следует отметить творческое соединение 

эмоционального подъема в поступках и деятельности людей с социально-

общественными целями и задачами, которые ставит человек, страна, 

общество. 

С точки зрения биолого-физиологического содержания того или иного 

эмоционального состояния оно «безразлично» к направленности действий и 

поступков человека. Но для самого человека, окружающих его людей; 

социальной среды, в которой он живет и трудится, социально-общественная 

направленность его поступков имеет определяющее значение. Происходит 

своеобразное «облагораживание» эмоций, которые выражаясь в действиях и 

поступках людей, обретают огромный социальный смысл, содержание 

которого выступает на первый план. В свое время, еще Чаадаев заметил, что 

«храбрость в разбое – злодейство, храбрость в защите Отечества – подвиг».  

Известно, что все в нашей жизни происходит и развивается по 

определенной системе закономерностей. Есть эта система и в процессе 
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проявления наших эмоций, их содержании. Чем больше с детских лет 

заложено в процессе воспитания человека гуманного, благородного, 

уважительного по отношению к другим людям, чем глубже разбужено 

желание быть порядочным, возвышенным в достижении всего, что 

совершенствует нашу жизнь, тем важнее сила эмоций, направленная на 

осуществление этих целей.  

Подобного рода эмоции прочно остаются в нашем сознании, обретая 

качество эмоциональной «памяти», которая сохраняет наши переживания, 

как положительные, так и отрицательные. Более остро фиксируются в памяти 

отрицательные переживания: страх, боль, страдание. Это можно объяснить 

тем, что они выражают угрозу жизни и прочнее удерживаются, чтобы в 

будущем предостеречь нас. И все же важнее с детского возраста закладывать 

в «эмоциональную память» все возвышенное и положительное в 

человеческом призвании: быть не себялюбцем и стяжателем, а Человеком – 

творцом и созидателем. Задача непростая, но вполне достижимая, когда 

закладываются здоровые основы развития с первых минут жизни будущего 

человека.  

В развитии человека, его образовании и воспитании необходимо 

формирование эмоциональной культуры, которая остаётся навсегда 

незаменимой опорой всей нашей жизни. Эмоции и чувства, чаще всего даже 

неосознанно, проявляются в глубинах наших душевных состояний: 

спокойствии, возбуждении, добродушии, сомнении, удивлении, отчаянии, 

угрозе, благодушии, сомнении, удивлении, равнодушии, восторге, 

безразличии и т.п. Их притупление, опошление, недоразвитость, извращения, 

неизбежно проявляются во всей последующей жизни и поступках человека. 

Нужно всегда тактично подчеркивать, как важны для человека в процессе 

всей жизни те эмоции, которые наполняют наши чувства полнотой добра, 

теплоты, радости, желанием познания нового, способствуя развитию 

эмоциональной культуры.  
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Иногда говорят, что в процессе образования мы заставляем детей 

заучивать немало такого, что впоследствии оказывается совершенно не 

нужным в их будущей жизни. Конечно, «дозировку» предлагаемых сведений 

при изучении того или иного учебного предмета нужно осуществлять 

постоянно и приводить ее в соответствие с более широкими возможностями 

получения знаний вне школы, с появляющимися новыми источниками 

информации. Необходимо сочетать все это с теми требованиями, которые 

возникают на каждом историческом этапе жизни перед каждым 

образованным человеком. Но, при всем этом, важно помнить давно 

известную истину: из многого познанного и обретенного нами в процессе 

образования, сохраняется в течение жизни где-то 5-6%. Но без усвоения 

большого объёма, не было бы этих, остающихся на всю жизнь знаний.  

Это касается и воспитания эмоциональной культуры. Ведь содержание 

внутреннего духовного и интеллектуального мира человека обеспечивают 

эмоции и чувства, которые способствуют объединению его воли и разума в 

утверждении добра и социальной справедливости. Для полного счастья 

каждого отдельного человека важно, чтобы он был верен этим целям и сам 

активно участвовал в их утверждении.  

Образование и воспитание бессмысленны, если человек не ставит 

перед собой высоких целей и задач, направленных на служение 

прогрессивному человечеству. Так или иначе, но каждый из нас должен 

задумываться ради чего он стремится образовывать и воспитывать себя, чему 

и ради чего он посвятит свою жизнь. В связи с этим снова приведём  пример 

Л. Н. Толстого, который всю жизнь стремился к самосовершенствованию. 

Все созданное им в литературе, в политических и философских трактатах, в 

его общественной деятельности, в организации им школы для деревенских 

детей вырастало из этого зерна служению благу людям. 

Подобное можно сказать об А. П. Чехове, который боролся с 

пошлостью, мещанством, мечтал о лучшей жизни, о красоте и счастье всех 

людей, о превращении земли в цветущий сад, что стало в той или иной мере 
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основным содержанием всех его литературных произведений, его работы 

врача-профессионала. Это же характерно для гениального художника-

мыслителя нашего времени А. П. Довженко, нетерпимо относящегося к 

ограниченности и тупости людей на руководящих должностях, их 

интеллектуальному убожеству. Все созданное им было посвящено 

утверждению идеалов высокой нравственности, добра, красоты человека. Это 

стремление согревало его жизнь и творчество, выражалось в мыслях и 

поступках героев кинофильмов, во всей его творческой жизни и 

общественной деятельности.  

Интересно признание известного циркового комика Карандаша: 

«Сорок лет я шутил на манеже, теперь пришло время разобраться, над кем и 

над чем я шутил. Я не все сказал, но то, что я сказал, я хотел, чтобы люди 

становились лучше. У каждого вида искусства свой путь к истине и правде, и 

у каждого художника свой путь познания. Я выбрал путь смеха».  

Каждый человек стоит перед выбором своей неповторимой 

сверхзадачи жизни. Вся суть в том, какое содержание вкладываем мы в наши 

действия, на что и во имя чего они направлены. Большие задачи в той или 

иной мере охватывают весь спектр желаний, которые неизбежно приводят в 

действие разум, чувства, волю, мобилизуют наши эмоции и силу сознания.  

Наша эмоциональная природа глубоко индивидуальна и неповторима. 

Мы можем многое позаимствовать от других людей: их манеры, интонации 

речи, добытые ими знания и сведения, но нельзя взять себе их ум,  чувства и 

эмоции. Все это предстоит приобретать и вырабатывать самому, развивая 

свои знания, культуру, умение видеть и вбирать в себя все богатства жизни 

природы, весь окружающий нас мир людей, отбирая наиболее важное и 

действенное для выполнения в жизни своего человеческого призвания. А для 

этого нужно воспитывать и развивать в себе умение видеть прекрасное, не 

закрывая глаза на уродливое, осознавать, что нужно сделать, чтобы его 

оставалось как меньше в жизни, чтобы торжествовали красота, правда и 

справедливость.  
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Особое место в этом принадлежит вечной загадке жизни – 

безграничности Вселенной. Все космическое упорядочивает биение пульса 

земной жизни, удивляет нас своими проявлениями. Созерцание звездного 

неба восхищает своей загадочной красотой, рождает чувство безграничности 

и восхищения окружающей Землю Вселенной. Вольно или невольно при 

этом понимаешь, что Земля – песчинка в космосе, как человек – маленькая 

песчинка Земли. Чудо в том, что и Земля, и человек живут и развиваются в 

одинаковых космических ритмах, наличие которых создает цельность 

законов жизни.  

Поэтому следует любоваться красотой и загадочностью космического 

пространства, сохраняя это чувство в сердце, которое наполнит 

возвышенным трепетом содержание наших эмоций. Только в подобном 

состоянии человек сможет постичь и почувствовать неощутимые пока ритмы 

вечно живого космического взаимодействия всего, что существует во 

Вселенной.  

Большую роль в формировании всесторонне развиой личности играет 

процесс обучения, воспитания и образования. Безусловно, этот процесс 

всегда начинается с помощью наших первых воспитателей, перерастая 

дальше в самовоспитание, рождающееся в процессе общения с другими 

людьми, с окружающей нас средой. В системе воспитания и образования 

роль и значимость чувств и эмоций ничем не заменимы. Трудно представить, 

чем бы была жизнь человека, не обладающего эмоциями, чувствами, 

разумом, способностью переживать.  

Каждый из нас является тем, кем он создал себя, но не в 

изолированности от всего нас окружающего: родителей, товарищей, близких 

и даже незнакомых людей. Но при этом каждый сам определяет, что для него 

является самым важным в жизни, что способствует нашему становлению, как 

творчески развитой личности. В то же время, некоторые люди не 

задумываются о самом драгоценном и значительном для них, не замечают 

этого, одновременно впитывая все отрицательное и негодное. Вот почему 
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важно учиться множить себя на доброе, мудрое, правдивое и прекрасное, 

черпать качества высокой нравственности, справедливости, тогда будет 

возвышенным содержание наших чувств и эмоций, нашей духовной 

культуры.  

И все же, что мы имеем в виду, когда говорим о «всесторонне развитой 

личности» и какое место в этом занимает наш эмоциональный мир? 

В более узком понимании всесторонне развитым является тот человек, 

который многое знает, умеет разумно ориентироваться в жизни, правильно о 

ней судит, раскрывает свои способности в избранной профессии, культурно 

ведет себя в обществе, в обращениях с людьми и т.п. В широком смысле 

можно дать такое определение: всесторонне развитая личность – это 

Человек гармонически соединивший в себе глубокий разум, 

нравственную порядочность, физическую силу, сумевший развить и 

реализовать на практике свои потенциальные интеллектуальные 

возможности, духовные и нравственные силы, высокую культуру ради 

процветания и счастья своего народа, страны, человечества. Иначе 

говоря, всесторонне развитая личность – это гармоническое единство 

высокоразвитых физических, духовно-нравственных, эстетических, 

интеллектуальных качеств, которые стали сущностью жизни и поведения 

данного человека. Все эти качества воспитываются и формируются в 

результате труда и усилий самого человека. Чему научишься, то и узнаешь, с 

кем поведешься, от того и наберешься, чем овладеешь, то и будешь иметь – 

гласит народная мудрость.  

Но при этом на всех этапах неизменно присутствует мир эмоций, наша 

эмоциональная память, которую очищают воспоминания в горниле времени. 

Время фильтрует память, отделяя в ней второстепенное от важного и 

существенного. Она же хранит наши эмоциональные переживания. Следует 

помнить, что переживать мы можем только свои эмоции; чужие эмоции не 

переживаются. Переживать эмоции другого человека может заставить только 

гениальный художник, который в произведениях искусства, в созданных им 
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образах может так воспроизвести жизнь и поступки своих героев, что мы 

начинаем им сопереживать, испытывая подобные описанным чувства и 

эмоции и даже душевные потрясения.  

Чем обширнее и прочнее наша эмоциональная память, чем сильнее 

переживаемые нами чувства, тем значительнее их влияние на все, что мы 

делаем, творим, познаем. «Запасы» красивого, возвышенного в людях, 

восприятие великого чуда природы необходимо постоянно пополнять в 

нашей эмоциональной памяти, облагораживать ее, совершенствовать. Для 

этого мало просто наблюдать окружающий нас мир, читать книги, посещать 

театры и концерты, просматривать и прослушивать аудио-визульные записи. 

Намного важнее перерабатывать все воспринятое, переживать его, 

превращать все увиденное и прочитанное в содержание своего жизненного 

опыта.  

Безусловно, все, что нас окружает, прямо или косвенно влияет на наши 

чувства, эмоциональное состояние. Но это влияние во много раз становится 

сильнее, когда воспринятое откладывается в нашей памяти, как драгоценная 

частичка нашего жизненного опыта. Именно то, что обогатило нашу 

эмоциональную память, помогает нам в будущих творческих поисках, в 

решении возникающих задач. Ведь воображение и фантазия питаются 

чувствами, нашей эмоциональной реакцией на окружающий мир или на 

предмет познания и способствует реализации творческого замысла.  

Воображение и фантазия играют огромную роль в жизнедеятельности 

человека, помогая создать мысленный образ того, что ни нам, ни даже 

современной науке неизвестно. Для их проявления нужно многое познать, 

увидеть, пережить и осознать сущность и содержание познаваемого. В этом 

процессе эмоции возбуждают и обостряют наше воображение, а расширение 

круга познания неизбежно его увеличивает.  

В укреплении и развитии нашей эмоциональной памяти необходимо 

постоянное соприкосновение и восприятие прекрасного в людях, в природе,  

всего великого и талантливого в искусстве. Талантливый реформатор 
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театрального искусства, режиссер – воспитатель целой плеяды выдающихся 

актеров К. С. Станиславский неоднократно, обращаясь к будущим актерам, 

подчеркивал: «Прекрасное возвышает душу, возвышает в ней самые лучшие 

чувствования, оставляющие неизгладимые глубокие следы в эмоциональной 

и другой памяти. Прекраснее всего сама природа… Истинно прекрасное не 

боится безобразного, оно просто его не принимает». (К.С. Станиславский. 

Робота актера над собой. СПб, 2010, стр. 159).  

В промышленном производстве существует процесс «холодной» 

обработки металлов. В творчестве человека плоды дает только «горячая» 

обработка материала жизни. Настоящее творчество рождается в 

высокоразвитом уме, в глубинах чувств сердца, тесно связанных и 

переплетенных между собой. Все это дает богатые плоды, которые являются 

результатом способности творца выразить захватывающе, ясно и 

увлекательно то, что родили его ум и взволнованное сердце.  

В настоящее время влияние мира наших эмоций и чувств на 

формирование и развитие личности во многом ещё не познано. Известно 

только, что они тесно связаны с работой нашего разума, влияют на поступки 

и действия человека. При этом чаще всего ученые говорят об их воздействии 

на физическое и умственное развитие личности, не уделяя достаточного 

внимания духовному, нравственному, эстетическому и культурному 

развитию.  

Известно, что интеллектуальное развитие не является лишь 

результатом приобретения знаний и не тождественно мере и степени 

познания. Ведь жизнь нередко убеждает нас, что наличие диплома даже о 

высшем образовании может быть у человека интеллектуально и культурно 

малоразвитого.  

Сказанное касается и нравственного воспитания, которое, как правило, 

сводят лишь к нормам поведения человека. Безусловно, соблюдение этих 

норм важно, но этого мало. Нравственное воспитание включает в себя 

формирование чувства социальной  справедливости и уважения ко всему 
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общественно-ценному, утверждение чувства долга – они подлинная основа 

взаимоотношений между людьми и ядро нравственного содержания 

человека. Здесь также можно заметить, что немало людей, соблюдая (хотя бы 

внешне) принятые нормы поведения, в то же время являются подлецами и 

негодяями.  

Когда-то А. П. Довженко, с горечью говоря о пунктах служебной 

анкеты, которую должен был заполнять каждый работающий, заметил, что 

среди этих пунктов отсутствуют два наиболее важных: порядочный или 

непорядочный человек; правдивый или лживый; добросовестный или 

безразличный.  

Физическое воспитание не должно ограничиваться лишь простым 

укреплением тела. Оно должно сочетаться с развитием решительности, 

находчивости, способностью к инициативе, стойкости – все это 

аккумулируется в развитии единства силы энергии и самообладания, 

инициативы и сдержанности. Именно такое понимание воплощения в жизни 

идей физического воспитания сможет составлять ценнейшее качество 

развития личности.  

 Содержание понятия «здоровый образ жизни», включает в себя наряду 

с привитием навыков к труду, порядку, личной гигиене, что должно быть 

присуще каждому человеку, но и более значительное – охрана умственного, 

душевного здоровья, «жизненного равновесия». А это связано с духовными, 

эмоциональными проявлениями, согласующихся с законами жизни и 

нормами человеческих взаимоотношений в обществе.  

Прав был В. М. Бехтерев, когда замечал: «Самобытное развитие 

личности – основа социального прогресса народов, который лучше всего 

обеспечивается полной свободой личности в ее взглядах и стремлениях, 

насколько последние не могут нарушать интересы других и, в особенности, 

интересы общества, как целого… Хорошая общественная организация, 

обеспечивая должным образом общественные интересы, предоставляет 

самобытному развитию личности возможно большую свободу, ибо лишь в 
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развитии самобытных особенностей личности лежит залог прогресса 

народов» (В. М. Бехтерев. Гипноз. Д. Сталкер, 2000, стр. 349).  

Необходимость создания условий для самобытного развития личности 

является чрезвычайно актуальной. Ведь формирование всесторонне развитой 

личности наиболее полно реализуется при максимально свободном развитии 

человека. Тем более что сама природа человека, его ума, чувств и эмоций не 

терпит насилия. Невозможно воскресить ушедшее чувство или эмоцию, как 

невозможно оживить увядший цветок. Сила и самобытность проявления 

наших чувств и эмоций в том, что они оказывают ни с чем несравнимое 

воздействие на все стороны жизнедеятельности человека, включая 

совершаемые открытия и творческое воспроизведение жизни.  

Насилие – враг чувств и эмоций, оно приводит к искаженному познанию 

жизни, его извращению. Никакими искусственными приемами и усилиями 

вызвать нормальную эмоциональную реакцию невозможно, так как они 

оказывают вредное влияние на психику человека: возникновение разного рода 

психозов, безумия, патологии чувств. Обращение к искусственному 

эмоциональному возбуждению путем взбадривания наркотиками, алкоголем, 

курением приводит к отуплению интеллекта, извращению чувств, подавлению 

самих эмоций. Примеров подобного, к сожалению, сегодня в жизни разных 

стран и народов немало. 

Познание и открытие нового, создание даже стандартного продукта 

сопровождаются всегда в большей или меньшей мере нашими переживаниями. 

Однако выполнение любой деятельности не может быть плодотворным при 

постоянном, непрерывном напряжении. Вдохновение, которое гениальный 

Бетховен сравнивал с туго натянутой струной на инструменте, которая может 

лопнуть, если на ней долго, без перерыва играть. Художник же при таком 

напряжении может сойти с ума. Другой гений музыки П. И. Чайковский 

остроумно замечал, что вдохновение, это такая гостья, которая не любит 

посещать ленивых людей.  
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Именно поэтому там, где нет взволнованного чувства при восприятии 

окружающего мира, где дремлют не разбуженные эмоции, не может быть 

настоящего постижения мира, тем более открытия в нем чего-то нового. В 

процессе творческого возбуждения и при создании нового активизируются 

глубина знаний и широта эмоциональной культуры. При этом человек 

расцветает, развивается, достигая новых вершин, обращаясь к суррогатам, он, 

постепенно самоуничтожаясь, погибает. В достижении и реализации 

творческого замысла, благородных идеалов, в увлеченном труде, познании 

путеводными для человека являются убежденность в правоте своего дела и 

вера в возможность их реализовать на практике.  

Человеческое тело, в отличие от птиц, взлететь не может, но природа 

наделила нас более могучей силой: возможностью взлета мысли и чувства – 

воображением. Оно помогает летать выше, чем птицы, дальше, чем даже 

созданные человеком летательные аппараты. 

Взлеты вдохновения одухотворяют глубины знаний и мудрость правды, 

препятствуют этому невежество и ложь. Сами по себе ложь и невежество 

бескрылы, но, к сожалению, способны покалечить крылья правды и подорвать 

веру. Именно поэтому трудно бывает творцам – первопроходцам. Люди не 

всегда осознают, что все новое создается путем самоотверженного труда; что 

красота создаваемого одушевляется не только природным талантом, но и 

высокоразвитым чувством прекрасного,  правдивостью, проявляемой во во 

всех делах и поступках.  

Зрение отзывчиво на воспринимаемые им впечатления, но оно не 

способно оценить их содержания. Содержание оценивает наш разум, наш 

жизненный опыт, которые помогают добиваться решения задач и достижения 

целей. Сложность состоит в том, что многие из наиболее важных сторон 

жизнедеятельности не поддаются сознательному управлению ими. Подлецы и 

демагоги заглушают разум, душат память, извращают жизненный опыт. Всё 

это затуманивает подсознание, которое становится не способным распознать 

обрушивающийся на них обман. Нашу прозорливость освещают здоровые, 
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нормально развитые чувства, они же возвышают мир эмоций, который играет 

большую роль в формировании всесторонне развитой личности, способной к 

творческому воспроизведению жизни. 

 

3. Мир эмоций в познании и творческом воспроизведении жизни 

  

Известно, что в природе не существует пределов. Законы развития, 

которые раскрыты и познаны, являются лишь маленькой частичкой знания о 

солнечной системе, не говоря о Вселенной, которая не имеет пределов ни в 

пространстве, ни во времени. Известные нам законы дают нам возможность 

упорядочивать в сознании людей понимание беспредельности природы, 

согласовывать свои действия и поступки с познанным, стремясь использовать 

это знание для более разумной организации всей человеческой жизни. Не 

стоит забывать, что в отличие от природы, жизнь каждого из нас имеет свои 

пределы. Но даже в этих пределах, мы как бы повторяем в миниатюре те 

процессы и закономерности развития, в соответствии с которыми живет и 

развивается природа.  

Каждая из материальных и духовных частичек нашего тела является в 

свою очередь самостоятельным миром, требующим для своего развития, как и 

все живое, определенной «пищи». Будучи единым, они одновременно 

находятся в тесной связи со всеми нашими целями и задачами, подчиняясь при 

этом требованиям развития всего организма человека. Этим взаимодействием 

управляет разум или на уровне физиологии все многообразие его различных 

«отделов»: коры головного мозга, подкорки, ствола спинного мозга. 

Малейший разлад между отдельными составляющими всего организма 

приводит к нарушению ритма его жизнедеятельности. Фактически, любая 

болезнь – это нарушение нормального ритма живого организма или его 

равновесия. 

При этом эмоции выполняют весьма важные функции, которые могут 

гармонически упорядочивать сложные ритмы жизни, но могут и нарушать их. 
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Достижения людей в творчестве, в познании жизни основываются на эмоциях, 

способствующих гармонии человеческого восприятия окружающего мира, 

дающей возможность познавать и раскрывать его тайны. 

Не секрет, что гнев, оскорбление, гордыня, подлость, зависть, похоть 

нарушают наше внутреннее равновесие и тем самым ослабляют наши 

возможности познания жизни, ее творческого воспроизведения в науке, 

художественном творчестве, плодотворном труде. Они являются основой 

деструктивных переживаний, депрессий, с которыми трудно справиться без 

перехода на уровень позитивного эмоционального состояния.  

В преодолении негативного эмоционального состояния важная роль 

принадлежит нашему разуму, интеллекту, помноженныму на силу воли, 

способному оценить опасность и мобилизовать все силы на ее устранение. 

Максимальная сосредоточенность нашего разума на возникшей опасности 

подсказывает способы и методы её преодоления, чему способствует также 

проявленная сила воли. В этом отношении предельная «мобилизация» разума 

создает сосредоточенность внимания, рождающую эмоциональную 

«мудрость». Все эмоциональные центры связаны с головным мозгом.  

Полнота «эмоциональной мудрости» способна многое изменить не 

только в нашей жизни, но и в функционировании мозга. Для её достижения 

необходимо четко определить все имеющиеся деструктивные привычки и 

сопровождающие их эмоциональные состояния: 

1. Замечайте, когда и почему возникают неприятные эмоции, в силу 

каких причин и обстоятельств появляется реакция злости, раздражительности. 

2. Задумайтесь над содержанием и смыслом возникших неприятных 

эмоций, какие мысли при этом они вызвали или почему  привели вас в 

бесконтрольное состояние.  

3. Как только вы успокоились, упорядочив свое эмоциональное 

состояние, старайтесь быть добрее, внимательнее к другим людям, чтобы вы 

сами не вызвали подобное состояние у них. Зло и обида излечиваются добром 

и вниманием.  
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4. Утверждайте в своём поведении доброжелательность по 

отношению к другим людям. 

Все эти простые правила поведения в отношениях с другими людьми 

должны стать привычными. Через определенное время вы сможете 

почувствовать, как с помощью доброжелательности вы изменили отношение к 

вам других людей. Не сложно заметить, что было вначале и что стало 

вследствие соблюдения этих, казалось бы, простых правил, направленных на 

нормализацию вашего эмоционального состояния. Старайтесь при этом 

воспринимать вещи такими, какие они есть, без предвзятости и 

предубеждения. Воспринимайте мир и жизнь с интересом, как бы ни было 

иногда трудно и сложно в жизни.  

Процесс труда всегда сопровождается успехами и неудачами, что 

вызывает эмоции определенного содержания. При этом неудачи, зачастую, 

подсказывает нам, что выбран неправильный путь решения замысла, 

проблемы. Известный факт, что знаменитый Эдиссон, лишь на тысячном 

эксперименте добился того, что загорелась электрическая лампочка. Когда ему 

заметили, как он мог вытерпеть столько ошибок, он ответил, что 999 

испытаний – это не ошибки, а подсказка о том, что сделано неверно. Без этого 

он не смог бы найти правильного решения проблемы,  и получить желаемый 

результат – лампочка, наконец, загорелась. 

Известна мудрость древних китайцев, которые, советовали при 

эмоциональных огорчениях и неудачах смотреть на полеты птиц, любоваться 

их свободой и легкостью полета. При этом создавайте восприятие своей жизни 

наподобие полета птиц.  

 Воспитание культуры выражения своих эмоций охватывает много 

сторон и требует затратить немало усилий, но начинать нужно с постепенного 

изменения самого себя, преодоления всего, что мешает стать гуманным, 

знающим, культурным человеком.  

Знание наших эмоций, причин их проявления в определенных 

обстоятельствах помогают нам в познании, творчестве, достижении 
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поставленных целей. Если мы не в силах укротить возникший гнев, мы можем 

при желании превратить его деструктивную силу в конструктивную энергию. 

Это можно сделать, если направлять его силу на достижение благородных 

целей. Если вы желаете познать силу возникающих эмоций, будьте открыты 

для восприятия мира, общения с другими людьми. Чаще всего не люди или 

вещи, как говорил мудрый Эпикур, беспокоят нас сами по себе, а наше мнение 

о них. Необходимо не допускать негативных стереотипов в оценках людей, 

явлений жизни.  

Все сказанное в той или иной мере проявляется в нашем познании, в 

творчестве и даже при возникновении интуиции. Без участия эмоций интуиция 

бессильна, не озаряемые интуитивной догадкой эмоции бескрылы. Интуиция – 

прозорливый гид, верный проводник, способствующий мобилизации нашей 

интеллектуальной и физической силы, небходимой в нашей жизнедея-

тельности. Одновременно интуиция – огромный интеллектуальный ресурс, 

помогающий реализации творческих замыслов и достижению поставленных 

целей. Не секрет, что успехи многих выдающихся ученых, писателей, 

изобретателей обусловлены их высокоразвитой, обостренной интуицией и 

соответствующей ей эмоциональной реакцией.  

Наиболее ярким и убедительным примером этому может служить жизнь 

и творчество гениального Николы Теслы. Его интуиция, разум, окрыленные 

силой фантазии, освещаемой знаниями, дали человечеству не только 

реализованные им при жизни изобретения, но позволили выдвинуть немало 

идей, осуществление которых в будущем позволит многое усовершенствовать 

как в существующих технологиях, так и в общественной организации всего 

человечества. 

Еще в начале ХХ столетия Н. Тесла в статье «Миссия науки» писал, что 

рано или поздно, будет появляться все большее количество ученых, 

талантливых людей, которые будут «работать не только ради какой-либо 

материальной выгоды, сколько, главным образом ради успеха и благ, которые 

они смогут дать своим соотечественникам. Он верил, что недалеко время, 
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«когда люди, которые обращают свои изобретательные способности на 

создание средств разрушения, … поймут, что если бы они применяли свой 

талант в областях созидания, они бы получили ни с чем неоценимую награду 

благодарной памяти человечества». 

Сам Н. Тесла, как известно, работал во имя счастливого будущего 

человечества. Понимая, что для блага людей необходимо электричество и 

возможность его передачи на любое расстояние без проводов, он сделал в этом 

направлении столько, что на столетия опередил время. «Энергия – отмечал он, 

– наша главная опора, первоисточник нашей многогранной активности». Он 

мечтал определить пути максимального использования воды и Солнца. «Если 

мы хотим избавиться от бедности и страданий, если мы хотим дать каждому 

достойному индивидууму все, что необходимо для комфортной жизни, нужно 

перестать «проедать» запасы Природы, а обратиться к ее неисчерпаемым 

источникам – гидроэнергии и энергии Солнца, научившись передавать эти 

энергии во все места Земли без проводов, а естественным путем. Без 

постижения формы, нет точного знания». (Никола Тесла. Статья в «Free Press 

Detroit» от 02.09.1900 г.). 

Интуиция, по своей сути, весьма практична, ее проявление опирается, 

как на заранее полученную и «отложенную» в глубинах подсознания 

информацию, так и на вновь появившуюся, возникшую на основе 

сосредоточенности усилий, затраченных на реализацию определенного 

творческого замысла или решение практической задачи. 

«Время от времени, – писал Н. Тесла, – великий дух изобретательства 

нисходит на Землю, чтобы раскрыть тайну…, тщательно отбирает достойного 

и нашептывает ему на ухо эту тайну… он обнаруживает человека с 

поразительно тонким чувственным восприятием и интуитивным мышлением; 

природа подготовила такого человека к высокому призванию». Так Н. Тесла 

своеобразно говорит об интуитивном прозрении, отмечая при этом, что наши 

органы чувств далеко несовершенны, а иногда и обманчивы. Человек 

одерживает величайшие победы, когда его сознанию удается освободиться от 
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обманчивого представления. Помогает в этом интуиция. (Н. Тесла. Статьи. 

Самара, 2008 г., стр. 411, 500). 

Интуиция обогащает разум, опираясь на наши знания. Она может 

помочь при определенных обстоятельствах заглянуть в будущее, представить 

его, пробуждая в нашем сознании много различных сведений, которые уже 

имеются, сопоставить их. Интуиция выходит за границы логических законов, 

ломая привычные знания, она создает основу для формирования новых. 

Интуиция ближе к инстинкту, чем к логике.  

Природой заложены инстинкты, которые связаны с «чувством 

опасности», потребностью воспроизведения потомства, «ощущением» врага, 

мобилизацией сил в борьбе с ним или для бегства от него. Эта программа 

заложена всей жизнью данного рода или вида животных. У человека, как 

живого существа, есть огромный мир своих инстинктов, но в дополнение к 

ним жизнь дала ему ещё силу интуиции, помноженную на эмоции и разум.  

Когда был изобретен компьютер, поражающий ныне возможностью 

осуществлять триллионы числовых операций в секунду, стали говорить об 

«искусственном разуме». Действительно, современный компьютер поражает 

нас количеством выполняемых операций, на что наш разум не способен. 

Однако, при всей фантастичности возможностей компьютера, он во многом 

пасует перед разумом потому, что он получил для своей работы логику 

познанных человеком законов в конкретно цифровом выражении. Прежде 

всего, наш разум передал ему логику, но бессилен передать компьютеру 

интуицию, которая свойственна только живому, беспокойному, находящемуся 

постоянно в процессе познания человеческому разуму.  

Компьютер – результат мысли, логики, правил, которые заложены 

ему человеком, благодаря которым он осуществляет чудо современных 

вычислений…  

Человек обладает логикой собственного разума, силой чувств и эмоций, 

питающих могучие силы интуитивного озарения нашего разума. Все 

компьютеры одинаковы по техническим принципам работы. Все люди, 
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которые жили, живут и будут жить – индивидуальны, неповторимы. 

Содержанием человеческой жизни является равновесие инстинкта, разума, 

эмоций и интуиции. Это гармония рационального, умственного и 

эмоционально-чувственного, позволяющего познавать мир, творить и 

созидать. 

Однако проявление этой гармонии обусловлено многими 

обстоятельствами и, прежде всего, нашим физическим состоянием, здоровьем. 

Для активизации деятельности человека необходимо умение «организовать» 

отдых тела и разума. Так, перемена труда, переключение с одного вида на 

другой способствует облегчению решения задачи, дает нам новые силы и 

импульсы в тупиковых ситуациях. Также влияет изменение положения тела 

при сидячей работе, смена места пребывания, не говоря уже о путешествиях, 

посещениях других стран, знакомстве с жизнью и бытом их народов, которое 

дает нам не только новое знание, но и обогащает эмоциональными реакциями.  

Между тем, разумно организовывать свой отдых мы не только не умеем, 

но этому нас никто не учит. А ведь в современной психологии уже 

разработано и предложено немало упражнений для отдыха глаз, слуха, 

дыхания и т.п., что способствует формированию культуры эмоциональной 

реакции на окружающее и её развитию. Состояние отдыха освобождает 

человека от груза усталости, который, как правило, тормозит нашу умствен-

ную деятельность и угнетает эмоции. Тело – тонкий и наиболее верный 

выразитель нашего самочувствия. 

Давно известно, что эмоционально-чувственное восприятие человеком 

окружающего мира в значительной мере зависит от его характера. В свое 

время немецким психологом К. Леонгардом была опубликована книга 

«Акцентуированные личности», в которой он предложил классификацию 12 

типов характеров личностей. Перечень этих типов включает в себя: 

Гипертимный тип, для которого характерен  постоянно повышенный 

фон настроения.  
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Полной его противоположностью является дистенический тип. Его 

характеризует пассивность, пессимистическая оценка происходящего, 

неумение радоваться, «заторможенность» в действиях и мышлении.  

Весьма любопытен возбудимый тип. Ему присущ неуемный энтузиазм, 

спокойные, быстрые реакции и действия, буря эмоционального восторга, 

энергичность и молниеносное принятие решений без достаточного и 

всестороннего обдумывания, что может привести к ошибкам и даже 

конфликтам с окружающими.  

Не менее интересным является застревающий тип, который характерен 

для людей, надолго запоминающих обиды, мстительных. В простонародном 

определении их называют злопамятными.  

Следующий тип людей с гипертрофированным отношением к 

пунктуальности, к порядку и строгому выполнению всего предписываемого в 

законах и инструкциях – это педантичный тип. Таких людей называют 

«занудами», хотя и ценят их за добросовестное отношение к выполняемой 

работе. 

Особое место занимает боязливый, тревожащийся тип. Для него 

характерны вечная боязнь, тревога, необоснованное предчувствие беды. При 

всем дружелюбии в отношениях к другим людям, присущей ему осторожности 

и настороженности во всем, постоянное проявление такими людьми чувства 

боязни, страха приводит к конфликту с окружающими.  

Существует также чрезмерно сосредоточенный на себе, на своих 

переживаниях – эмотивный тип. Люди этого типа весьма участливы в 

отношениях к другим, у них сильно развито чувство эмпатии. В то же время их 

чрезвычайная чувствительность и впечатлительность могут быть причинами 

возникающих конфликтов. 

Как бы антиподом этому типу является демонстративный тип, для 

которого характерно желание все время быть на виду, показать себя, стать 

«рубахой – парнем», произвести любой ценой хорошее впечатление. Нередко 
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все это выступает лишь своеобразной маской, скрывающей подлинное лицо 

такого человека. Потеря такой маски может привести к конфликту.  

Своеобразными являются люди с ярко выраженными эмоциями, живые, 

подвижные, неудержимо деятельные, с быстрым переходом от одного 

эмоционального состояния к другому. В отличие от демонстративного типа у 

них нет ничего показушного, фальшивого – это экзальтированный тип. 

Такие люди добросовестны в работе. При неудачах глубоко внутренне её 

переживают.  

Близок к ним по поведению и характеру тип экстраверта. В основном, 

его активность направлена на окружающий мир и других людей. Они 

общительны, контактны. При этом возможны проявления легкомыслия, 

забывчивости, необязательности.  

Ему «противостоит» тип интроверта: человек, сосредоточенный на 

себе, своём внутреннем мире. Как правило, он замкнут, нелюдим, сложно и 

осторожно идёт на контакты с другими людьми. В своих оценках  может быть 

весьма субъективным и даже предвзятым. Конфликт возникает из-за 

«неповоротливости», чрезмерной медлительности в выполнении порученного 

дела.  

Аффективно-лабильный тип характеризует людей с неустойчивыми 

привязанностями, переменчивостью настроения, с неожиданными по своему 

содержанию эмоциональными вспышками. Нередко в нем совмещаются чаша 

весов льда и пламени, которые может уравновешивать даже равнодушие. Его 

устраивает перемена режима работы, установление своего, индивидуально 

неповторимого темпа.  

Жизнь сложна, и люди могут нести в себе черты и качества многих из 

названных типов, среди которых преобладающим выступает какой-то один из 

них. Знание типологии характеров важно во всех жизненных отношениях. 

Следует использовать это знание в работе, в жизни, в обучении, воспитании. 

Чрезвычайно важно знать характер ребенка, школьника, взрослого человека и 

учитывать его в отношениях с ними в повседневной жизни, труде, учебе. С 
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этим связано и понимание проявления человеком эмоций, соответствующих 

тому или иному типу характера.  

Говоря о важности эмоций в процессе познания и творчества, об их 

многофункциональной роли в жизни людей, возникает, невольно 

парадоксальный вопрос: зачем вообще человек стремится познавать и творить, 

что обуславливает эту потребность? Почему бы ему не жить, как все виды 

животных и даже растений. Брать у природы то, что она производит и 

получать необходимое для своего развития.  

Однако человека почему-то подобное не устраивает и он стремится 

совершенно к другому образу жизни, хотя осознает, что время, отведенное ему 

далеко не вечно и, как все живое на земле, его материальная субстанция, 

превратится в другие формы, отдавая их тому материальному миру природы, 

который их породил и сформировал.  

Известно, что каждый вид живого в природе по своему «творит» себя, 

более того «создает» определенные условия для своей жизни. Птицы 

сооружают гнезда, пчелы строят соты, пауки ткут паутину, немало видов 

животных «сооружают» норы и т.п. Муравьи живут целыми огромными 

объединениями, в которых каждый весьма скрупулезно выполняет отведенную 

ему в этом совместном труде нужную для всех работу. Она строго определена 

и в случае нарушения его по-своему, даже «наказывают».  

Пчелы, создающие чудо меда, никаких ненужных операций не 

совершают: все подчинено этой цели. Подобное можно сказать и о 

«деятельности» других видов насекомых и животных. Правда, как верно 

заметил в свое время К. Маркс, все они «творят» и действуют только в рамках 

своего вида и в меру своих потребностей. Пчела не может ткать паутину, а 

паук вырабатывать мед.  

Человек живёет в условиях, созданных им самим. Конечно, материал для 

создания этих условий он берет из того, что есть у природы и не прямо, а 

значительно перерабатывая его, приспосабливая к своим нуждам и 

потребностям. А эти потребности, как подтверждает вся известная нам 
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история, неограниченны и их удовлетворение является беспрерывным 

процессом. 

Известно, что одной из важных особенностей человека есть то, что 

прежде, чем что-либо сделать, он представляет это в своем уме. Вместе с этим 

для него важно не только выполнять определенную работу, но и знать, как 

делать и для чего, зачем он это делает. Человека интересует также 

совершенство или качество результата, от которого зависит его 

удовлетворенность или неудовлетворенность сделанным. Отсюда следует 

возможность переделать, совершенствовать. Иными словами, происходит 

органическое соединение, взаимосвязь материального, интеллектуального, 

эстетического, и даже нравственного фактора. Все это тесно и неразрывно 

связано со Знанием окружающего мира, самого себя, способность.ю к 

самосовершенствованию. 

Сошлемся на признания гениального Николы Теслы. «Мы все, – 

замечает он, – должны иметь идеал, что бы управлять своим поведением и 

обеспечивать чувство удовлетворенности. Пока организм находится в 

совершенном порядке, он точно реагирует на побудительные факторы, но 

когда возникает несогласованность внутри какого-либо индивида, его 

защитные силы ослабевают… Каждый должен рассматривать свое тело как 

бесценный дар… Распущенность нравов есть огромное зло, отравляющее и 

душу, и тело, оно основное препятствие на путях творчества и познания».  

Далее он подчеркивает, что усилия, направленные на решения 

возникшей задачи становятся вопросом жизни и смерти, «потому, что жгучее 

желание найти решение постепенно обретает такую силу, что человек не в 

состоянии справиться с ним… В процессе такого сосредоточения предельное 

напряжение способно вызвать из памяти былые образы… Но после долгих 

дней, недель и месяцев отчаянной работы мозга я, наконец, преуспеваю: 

рождается новый сюжет, заполняя все мыслительное пространство, и когда я 

дохожу до такого состояния, то чувствую, что цель близка… я всегда 
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счастлив, когда замысел завершается успешным решением». (Никола Тесла. 

Статьи, Саратов, 2008 г., стр. 82, 83, 96, 111).  

Таким образом, людям, для того чтобы нормально жить и развиваться 

необходимо осознавать самих себя, познать законы окружающего его мира и 

свое место в нём, совершенствовать мир и себя, а для этого творить и 

создавать новое. С одной стороны, познание и творчество неразрывно связаны 

с усилиями разума, с трудом, жаждой открытия неизведанного. С другой 

стороны, в процессе создания нового человек стремится разгадать, понять 

окружающий мир, самих себя, раскрыть загадку (тайну) самой жизни, 

причины ее кратковременности для человека.  

 Одна из главных особенностей человека – универсальность 

творчества, которая множится на важность целей и задач, которые ставит, как 

отдельно взятый человек, так и человечество в целом. Это возможно лишь при 

условии, что люди должны постоянно совершенствовать себя. В процессе 

развития неизбежны ошибки, неудачи. И все же, при всех нелегких поисках 

верный, магистральный путь, «заложенный» человеку самой природой, он 

находит.  

Об этом говорит вся история равзвития человечества, его эволюция. Для 

этого необходимо обратиться к некоторым далеким историческим истокам, 

более или менее доступным нашему сознанию. Речь идет о жизни так 

называемого первобытного человека, которая мало чем отличалась от жизни 

остального животного мира. Этот период времени в определенной мере описан 

во многих работах ученых-археологов и историков, среди которых наиболее 

убедительными по своей логике изложения и приводимым фактам есть работы 

Льюиса, Тэйлора, Фрезера.  

Опубликованы и талантливые художественные произведения, авторы 

которых воспроизвели, в какой-то мере, то далекое время. Исторической 

основой этих произведений являются утвердившиеся научные взгляды об 

основных этапах развития человечества от далеких глубин до наших дней: 
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дикость, варварство (этап первобытного общества), дальше 

рабовладельческий, феодальный и капиталистический этап развития.  

Впоследствии в условиях развития крупного промышленного 

производства, появились произведения социалистов-утопистов, на основе 

которых  формируется теория научного социализма, резко осуждающая 

порядки социальной несправедливости, классового гнета миллионов 

трудящихся со стороны узкой кучки эксплуататоров. Выдвигаются идеалы 

социальной справедливости, социального равенства, избавление человека от 

классового гнета и эксплуатации. 

В сложной борьбе угнетенных с угнетателями отвоевывались отдельные 

социальные права, улучшались условия материального и духовного развития 

все большего количества тружеников. Начали осуществляться на практике 

принципы и идеалы социализма в жизни ряда стран и народов. 

Первопроходцами стали народы бывшей царской России, создавшие 

содружество наций и народностей в рамках единого Союза социалистических 

республик. На практике в нелегких исторических условиях, при жестоком 

давлении со стороны капиталистических государств, Советский Союз доказал 

не просто социально-экономические преимущества нового общественного 

обустройства, но и показал реальные возможности реализовать в жизни для 

всех идеалы социальной справедливости, создание условий для развития 

талантов и способностей каждого человека.  

Таким образом, во взглядах на общечеловеческую историю до конца ХХ 

века господствовала эволюционная теория развития человечества от дикости и 

варварства до современной цивилизации. Основная ее суть заключалась в том, 

что в далеком историческом прошлом человечество пребывало в своеобразно 

зародышевом состоянии, эволюционируя постепенно к тому уровню, который 

оно достигло в настоящее время. Значительную роль при этом сыграла 

выдвинутая гениальным естествоиспытателем Ч. Дарвиным концепция 

эволюционного пути развитии всего живого: от простейших до самых 

сложных его форм и видов. Весьма существенной была мысль Ч. Дарвина о 
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том, что эта эволюция сопровождается борьбой за выживание, в которой 

побеждает более сильный.  

История человечества наполнена кровопролитными войнами, спорами 

между людьми и государствами, грабежами и завоеваниями, покорениями 

одних народов другими, их претензиями на роль избранного народа или нации, 

религиозными разногласиями о преимуществах одной религии над другой и 

т.п. В настоящее время человечество начало осознавать, что так дальше жить 

не только нельзя, но и губительно для всех.  

Однако сделанные новые открытия, осмысление результатов многих 

современныхисследований позволяет поставить вопрос так: если в прошлом 

были дикость и отсталость, то кто же сооружал величайшие пирамиды и 

другие, дошедшие до нас и поражающие воображение памятники? Почему в 

легендах и преданиях мы находим упоминания о таких вещах и предметах, 

которыми стали пользоваться люди лишь в наше время? Как объяснить 

мудрость древних календарей, точность описания сотен небесных светил и 

созвездий и многое другое? 

В связи с этим появилась необходимость несколько по-иному 

посмотреть, как на эволюцию человечества, так и на ее периодизацию, 

которые требуют других подходов в её изучении. Возможно, были и другие 

параллельные пути развития, которые впоследствии, в силу неизвестных нам 

причин, не просто переплелись, а изменились и преобразились. Что же 

произошло с выполнением человеком возложенной на него миссии: не 

разрушать, а творить и созидать; не унижать и растаптывать другие живые 

существа, а помогать им, бережно хранить и выращивать; не безумно 

«пожирать» все, что дано природой, а разумно используя ее благодатные 

плоды, оберегать и обогащать ее, окультуривать дикое и на его основе 

создавать новое?  

Для осуществления этой единственно достойной человека миссии ему 

дана от природы великая сила разума, знаний, гармония чувств и красоты, 

опираясь на которые он может придавать всему живому новые качества, 
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достигая совершенства. Более того ему следует готовить себя к далеким 

космическим полетам, чтобы, открывая в них неизвестное, но более 

совершенное, чем мы имеем на Земле, использовать это для более разумной 

жизни. Ведь разумно жить – значит творить и созидать в меру своих 

способностей, сил и возможностей, не нанося вреда никому и ничему живому 

в растительном и животном мире.  

 

4. Космические истоки эмоционального содержания жизни, их 

воздействие на человека 

 

Современный уровень достигнутых знаний дает возможность говорить, 

применительно к условиям Земли, да, наверное, и других планет о двух 

истоках формирования и развития разумной жизни.  

«Первичный», «вечный» для всей космической жизни путь 

самозарождения и саморазвития, возникающий в вечном движении и 

переплетении элементарных, крошечных частиц материи, их соединение во 

все многообразие форм развивающегося живого от его крошечных частичек до 

громадных галактических созвездий. Процесс вечный, неудержимый, 

бесконечный во времени и пространстве. При этом для развития человечества 

этот путь самый сложный, наиболее трудный, длительный, на котором может 

совершаться множество «проб» и «ошибок», на основе которых 

предпринимаются новые попытки поиска и нахождения наиболее 

целесообразного, необходимого.  

Второй путь развития жизни на Земле, когда созданные, более не менее 

совершенные, формы живого, достигшие высокого уровня развития, 

«засеиваются» в других местах и, попадая на благоприятную для них почву, 

продолжают свое дальнейшее развитие и совершенствование с уже иного, 

более высокого уровня, поднимаясь до новых вершин.  

Оба эти пути мы можем наблюдать на Земле, когда, скажем, 

выращивается растение из семени, или же из плода, прошедшего 
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определенную эволюцию. Так, проросшие до определенного периода развития 

злаки, посеянные в почву не только быстрее вызревают, но и дают более 

высокие урожаи.  

По отношению к человечеству можно предположить оба пути его 

развития в земных условиях. Сегодня, когда мы немало уже познали и на 

основе полученных знаний можем по-иному осмыслить содержание многих 

мифов и легенд, предполагающих «вмешательство» в земную жизнь неких 

высших существ в виде всесильных богов, которые все создали и по воле 

которых совершалось многое на Земле.  

Вдумываясь в библейские легенды и предания, открывая на Земле 

таинственные сооружения пирамид в разных местах Земли, вчитываясь в 

дошедшие до наших дней рассказы о стальных птицах, бороздящих небо, об 

огненных шарах небывалой силы, которые уничтожали целые армии (скажем 

рассказы в индийских древних эпосах «Рамаяна»), изучая данные китайских 

астрономических открытий, загадки перуанских «космодромов», сооружения 

майи совсем по-другому начинаешь оценивать далекое от нас прошлое в 

жизни Землян.  

Наряду с описаниями периодов дикости и варварства первобытных 

людей, которые своеобразно представляют ветвь самозарождения и 

саморазвития, можно говорить о другой линии, начатой инопланетянами, 

прилетевшими на Землю, более совершенными по разуму и уровню знаний. Не 

исключено, что именно они, опираясь на силу добытых ими на своей Планете 

знаний, используя «подручный» материал ископаемых и труд первобытных 

земных обитателей, начали осваивать нашу Планету. Она уже была вполне 

пригодной для существования и развития внеземных цивилизаций. Эти 

космические пришельцы и стали для жителей Земли теми богами и пророками, 

деяния которых воспринимались землянами не иначе, как чудеса. То, что 

могли они делать, для землян было во многом непонятно и неосуществимо.  

Судя по всему таких пришельцев было не так уж много, хотя, наверное, 

существовало несколько экспедиций, которые «поселились» в разных местах 
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Земли. Расстояние от Планеты, с которой они прилетели, было настолько 

громадным, что возврат был невозможен. Не исключено, что их Планета была 

на грани превращения в другие материальные формы и исчезла в том виде, в 

котором пребывала раньше, и поэтому отправила своих «детей» для поиска 

других миров, где возможна жизнь.  

Именно они, обладая высокими знаниями и новейшими технологиями, 

смогли реализовывать наиболее важные из них в Земных условиях. Используя 

земные материалы, подчиняя себе местное население, представляющее собой 

неисчерпаемую рабочую силу, космические пришельцы смогли создать 

высокий уровень цивилизации, скудные сведения о которой дошли до наших 

дней в образе загадочной Атлантиды и, уже совсем не сказочных, а дошедших 

до нас остатков величественных сооружений, записей в частично 

расшифрованных древних манускриптах.  

Как бы ни было, но высокий технический и экономический уровень был 

достигнут на Земле в далекое, недоступное для нашего проникновения вглубь 

веков время. Не исключено, что продолжительность жизни тех людей 

достигала нескольких сот лет. Ведь упоминает библия о восьмистах лет жизни 

Адама и других, так называемых библейских людей.  

Известно, что за последние 200 лет продолжительность жизни людей 

увеличилась в общем в 2-3 раза, и этот процесс продолжается. Ведь сегодня на 

Земле количество людей, которые перешли столетний рубеж жизни, 

исчисляется десятками тысяч. Если же говорить о биологических ритмах 

земной жизни,  периодической смене всех клеток человеческого тела, проис-

ходящих каждые 7 лет, то в благоприятных обстоятельствах и при 

нормальном, а не нынешнем безалаберном и изуродованном образе жизни, 

который ведут большинство людей, жизнь человекаможет составлять, как 

минимум, 100 семилетних циклов, т.е. те же библейские 700 лет.  

Мысль о высоких научно-технических достижениях далекого прошлого 

на Земле ныне высказывают многие авторы, исследующие историю земной 

цивилизации. Естественно возникает вопрос о том, почему человечеству 
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понадобились десятки тысячелетий, чтобы хотя бы подойти к ранее 

существовавшему уровню развития жизни на Земле и достичь нынешнего, 

судя по всему не такому, каким он был у наших далеких земных пришельцев – 

предшественников? Наиболее распространенным объяснением является 

крупная земная катастрофа, связанная с «мировым потопом», в результате 

которого почти все живое погибло. Иногда говорят о том, что возможной 

причиной стало столкновение Земли с огромным космическим астероидом, 

или «куском» какой-то разрушившейся планеты и т.п. 

Возражающие против утверждений о высоком уровне технического 

развития в далеком прошлом, резонно, подвергая его сомнению, спрашивают, 

куда же тогда все это ушло, а осталась лишь мучительная (более ни менее 

доказанная) история развития человека с удивляющими нас памятниками 

древних сооружений, вопрос закономерный. (повтор) 

Конечно, возможна была какая-то громадная планетарная катастрофа, 

которая произвела значительные изменения в жизни Земли и землян. В 

результате ее произошли смещения полюсов, которые привели к потопу, к 

изменениям очертаний существовавших тогда материков, к поднятию и обра-

зованию новых территорий, в то время как немало существовавших до этого 

ушло на дно морей и океанов. Об этом свидетельствуют многочисленные 

находки огстатков древних морских обитателей во многих местах нынешних 

территорий. (Скажем в центральной части Северной Америки и др.). 

Не исключено, что были и другие причины, связанные с космическим 

влиянием на Землю. Одной из них является периодически происходящее 

изменение места нахождения Солнца и всей Солнечной системы в 

неизвестных и поныне неисследованных человеком местах Вселенной. Мы не 

знаем закономерностей движения Солнца по своей солнечной орбите при 

прохождении в безграничных космических просторах и как разные созвездия 

звезд, мимо которых движется Земля, на нас влияют. То, что такое влияние 

происходит, сомнений не вызывает, о чем свидетельствует неизменный 

интерес наших далеких предков к Звездному небу. Ведь уже в самой глубокой 
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древности одними из важнейших наук были астрономия и астрология. 

Современные астрономы открыли многое, нам неизвестное, и определили, 

примерно, где ныне находится Земля, двигаясь по космической орбите. 

Перед человечеством возникла необходимость осмысления процессов, 

происходящих в Космосе и перемен, связанных с этим, в жизни и деятельности 

людей. Сошлемся на интересную публикацию В. Правдивцева «Космо-

биоритмика и эпоха катастроф», опубликованную в еженедельнике 

«Совершенно секретно» № 6 за 1999 год. Автор справедливо отмечает, что 

любым циклам жизни присущи 4 периода: зарождение, созревание, зрелость, 

затухание. Последнее перерастает в новое зарождение в ином качестве и 

уровне. В этом и состоит понятие великого закона жизни о том, что материя 

вечна и никогда не исчезает, развиваясь безгранично во времени и 

пространстве.  

Для земных  условий эти циклы составляют две тысячи лет. С началом 

нового цикла связан великий «парад планет», который был в 1982 году. Судя 

по событиям, произошедшим за эти тридцать лет, человечество оказалось не 

подготовленным к возможным изменениям, да и в большинстве своем не 

осознает, какой рубеж времени оно уже перешагнуло. Отсюда та 

неопределенность и хаотичность в действиях и поступках, как отдельных 

людей, так и целых стран и народов. Особенно трагично это сказалось и 

сказывается на жизни тех стран, руководство которых оказалось совершенно 

не подготовленным к тому, чтобы не только принять вызов времени, но и 

разумно изменить путь развития и движения в начале нового цикла земной 

жизни.  

 Кроме этого наша планета проходит своеобразный «небесный 

циферблат», выбирая для ориентира то одну, то другую звезду (ныне это 

Полярная звезда) и делает оборот на «этом циферблате» за 26 тысяч лет 

(«Космический час» Земли составляет 2160 земных лет). 

 Один раз за тысячу лет (каждые 999, 4 года) звезда с огромной 

сжатостью материи приближается к Солнцу на расстояние 50-60 
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астрономических единиц (по космическим меркам для такой звезды это почти 

рядом, если иметь в виду, что 1 астрономическая единица равна 149, 6 млн. 

километров – расстояние от Земли до Солнца). Обладая гравитационным 

полем громадной силы и другими видами излучения, звезда оказывает влияние 

на живую и «неживую» природу планет солнечной системы и на Солнце. 

Сейчас, начиная с 2008 года, она снова приближается к Солнцу, чтобы где-то в 

начале 2020 годов начать удаляться от него.  

Не менее важно и то, что так же, как Земля в течение года делает свой 

круговорот вокруг Солнца, Солнце, в свою очередь, за 26 тысяч лет делает 

оборот вокруг центрального светила звездной системы Плеяд – Алкиона. Эта 

система вращается вокруг центра Галактики, делая оборот в течение 230 

миллионов лет. Сама Галактика движется по громадной космической спирали, 

завершая полный оборот за миллионы миллиардов лет.  

Уникальность нашего времени состоит в том, что все четыре цикла: 

двухтысячелетий земной, 26-ти тысячелетний солнечный, 230-миллионный 

«плеядный» и многомиллионно миллиардный галактический синхронно 

совпадают где-то в 2012-2013 гг. Может быть, именно это имел в виду 

календарь майи, который заканчивался в 2012 г. Это связано не с 

приближением «конца света», как об этом говорят нынешние шарлатаны-

предсказатели, а указывает на начало нового цикла космического развития. 

Речь идет о переходе периода затухания в каждом из циклов к зарождению 

совершенно нового качества жизни Вселенной и, конечно же,  нашей Земли и 

всей Солнечной системы.  

Дальнейшее продолжение жизни людей Земли будет зависеть от их 

разумного использования открытого знания, осмысления новых возможностей 

во всех сферах их целенаправленной деятельности. Суть заключается в том, 

сможет ли разум человека на основе достигнутых знаний преодолеть 

накопившееся столетиями безумие хищнического уничтожения природных 

богатств, жестокость взаимного уничтожения, изобретения и бессмысленного 
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накопления новых видов оружия или люди по инерции будут продолжать 

двигаться в пропасть до очередного периода дикости и варварства.  

Именно поэтому, как никогда раньше во всей человеческой истории 

нужно осознать всю серьезность переживаемого человечеством периода. 

Следует отбросить идеологические, религиозные и расовые разногласия и 

осознать, что наша Земля является общим домом для всех людей. Мы ее дети, 

альтернативы у нас нет. Сохранение этого дома, порядок и справедливость в 

нем зависят от всех нас и каждого в отдельности. 

Мы можем и способны сосредоточить все могущество нашего разума, 

наши усилия, действия и поступки людей, направив их на созидание, 

творчество, мирное сосуществование всех стран и народов на основе добра, 

справедливости и свободного развития каждым человеком своих способностей 

и талантов ради счастья всех народов и расцвета нашей уникальной во 

Вселенной прекрасной голубой Планеты. Следует помнить каждому человеку 

значение великого закона Природы – никто не имеет права брать у нее 

больше того, что может ей возвратить или обновить.  

Ещё одна  концепция, имеющая право на существование, опирается на 

достигнутый человечеством Земли уровень знаний и современных научно-

технических достижений, на основе которых ему удастся организовать первые 

экспедиции землян на другие планеты, и они смогут открыть места, вполне 

пригодные для продолжения жизни, начатой на Земле. 

Еще в конце сороковых годов прошлого века гениальный А. П. 

Довженко сделал наброски фантастического фильма «В глубинах космоса». К 

сожалению, он не смог завершить написание киносценария для этого фильма, 

так как смерть оборвала его работу. В них великий художник – мыслитель 

оставил интересные раздумья.  

По его замыслу в космические дали отправились разные экспедиции, 

достинув в разных местах Вселенной обитаемые планеты. На одной из них 

была высокоразвитая научно-техническая и социальная цивилизация. Люди 

были счастливы, творили и созидали, плодотворно обустроили свою жизнь, а 
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планету превратили в цветущий сад. Все было разумно организовано, 

подчинено законом порядка, равенства и справедливости. Они трудились 

сообща, чтобы удовлетворять разумные потребности каждого, а свободное 

время посвящали безграничному саморазвитию своих талантов. Об этом 

землянам рассказали долетевшие и возвратившиеся на Землю космонавты.  

Другая группа астронавтов попала на Планету, где увидела запустение, 

нищету и страдания ее жителей, причиной которых, по мнению автора, стали 

действия деспотов и дураков у власти. Отсюда напрашивается вывод о том, 

что если в жизни жителей земли будут отстранены от руководства диктаторы-

деспоты умственно ограниченные, земляне не только полетят к другим 

планетам, но многое изменят в своей жизни. Ведь Земля, как замечал 

гениальный К. Э. Циолковский – колыбель человечества, а жить вечно в 

колыбели люди не могут.  

Подобного рода полеты многочисленными быть не могут. В результате 

астронавты, улетевшие на планеты, где есть условия для жизни, смогут взять 

лишь наиболее необходимое для жизни и деятельности. Единственное, что они 

унесут с собой неограниченно – это присущие им знания и умения, которые 

они смогут при благоприятных условиях на новой планете реализовать. Еще 

лучше, если они встретят там себе подобных или близких по телесной 

организации жителей и смогут их подключить к реализации своих 

созидательных планов. Произойдет использование менее развитого, чем 

инопланетяне, местного населения, слияние с ним и начало рождения новых 

поколений людей от совместных браков, которым пришельцы передадут свои 

знания. 

Закономерный процесс эволюции жизни на новой планете будет длиться 

тысячелетиями, проходя разные этапы. При этом инопланетян в виду их ничем 

необъяснимых и непознанных местным населением знаний и возможностей 

будут также как и на Земле, обожествлять. Произойдут значительные 

изменения в развитии каждого нового поколения инопланетян, которые 

коснутся всех сторон их физического и духовного совершенствования. В 
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процессе дальнейшего развития происхождение всего земного и небесного 

стало восприниматься без связи с некими высшими божественными силами, а 

через все возрастающее понимание естественных закономерностей в развитии 

окружающего мира. Информация о произошедшем в дальнейшем станет 

мифами и легендами, сохранившимися в той или иной форме на долгие 

времена. 

Что же касается нынешних жителей Земли, то добытые в 

предшествующие годы знания, воплощаемые в жизнь научные изобретения к 

началу 3-го тысячелетия нового времени, поставили перед ними задачу 

пересмотреть многое из того, что сделано ими за весь предыдущий период. 

Жизнь требует осмыслить сложность нового цикла земного и космического 

развития, когда в нем завершится очередной период и начнётся новое 

возрождение. Чтобы успешно решать возникающие проблемы, необходимо 

осуществить многие перемены, объединив усилия всех стран и народов.  

Одной из важнейших задач являются всесторонне продуманные, 

изменения в социально-экономической жизни государств, переход на научно 

обоснованные планы развития. Необходимо осуществить качественные 

изменения во всех сферах жизни и быта людей, наполнив их новым 

содержанием. Следует использовать все лучшее, что уже добыто 

человечеством, отбросить любые формы эксплуатации одного человека 

другим, устранить навсегда войны, каждому человеку осознать свою 

причастность ко всему, что происходит на Планете, а силу разума направить 

на созидание, используя могучие возможности людей, среди которых 

огромная роль принадлежит миру чувств и эмоций.  

Космические истоки эмоционального содержания в жизни человека 

далеко еще нами не разгаданы, как и немало других явлений жизни. Однако 

они присутствуют во всей нашей деятельности подобно живительным лучам 

солнца, которые мы начинаем ощущать во всей их силе, когда они обжигают 

кожу нашего тела. 



117 

 

Практический интерес к эмоциям и эмоциональному состоянию 

человека начал возрастать со второй половины ХХ столетия. Он обусловлен 

потребностью исследований психофизиологического состояния человека в 

связи с началом освоения космоса, полетами на Луну, на ближайшие от Земли 

планеты Солнечной системы. Первые шаги, осуществленные космонавтами, их 

выходы в космос, длительная, многомесячная работа на орбитальной станции 

дали новый материал для познания состояния психики, эмоциональных 

реакций, функционирования сложного человеческого организма во внеземных 

условиях.  

Среди проблем, связанных с самочувствием космонавтов в ранее 

неизведанных условиях, большое место занимает психофизиологическое, 

эмоциональное состояние. Оказалось, что отсутствие постоянных природных 

раздражителей приводит к появлению серьезных функциональных нарушений 

в организме. Возникло понятие «сенсорного голода», устранение которого 

потребовало привлечение тех факторов, которые способны, хотя бы частично 

компенсировать естественно-природные раздражители в области 

эмоционально-эстетического состояния. При этом замечено благотворное 

влияние классической музыки, отмеченное советскими и зарубежными 

психологами, тщательно исследовавшими полеты космонавтов, анали-

зирующими их состояние в разных ситуациях, как во время космического 

полета, так и после возращения на Землю. Рассказы Ю. Гагарина, Л. Леонова, 

Нейла Армстронга и других космонавтов дали бесценный материал, 

пополняющий содержание космической психологии.  

Известно, что все эмоции возникают под воздействием вполне реально 

существующих явлений и обстоятельств на нашу нервную систему. О роли 

эмоций в жизни человека пишут в книге «Психология и космос» Ю. Гагарин и 

В. Лебедев: «стоит лишь на минуту представить себе жизнь людей без эмоций, 

как в нашем воображении возникнут бездушные роботы, лишенные чувства 

товарищества, сострадания, любви, ненависти, радости – то есть всей гаммы 

переживаний, без которых существование человечества просто немыслимо». 



118 

 

(Ю. Гагарин, В. Лебедев. Психология и космос. М., Молодая гвардия, 1968 г., 

стр. 121). 

Об этом рассказывает и американский астронавт Майкл Коллинз, 

командир корабля «Аполлон – 11», который дал возможность Нейлу 

Армстронгу и Баззу впервые высадиться на Луне. Во время второго дня полета 

корабля к Луне, вспоминает М. Коллинз, «странно было видеть все 

уменьшающуюся и уменьшающуюся Землю… в корабле полная темнота, 

зашторенные иллюминаторы, полная невесомость, лежишь на животе и этого 

не ощущаешь, не знаешь, где верх, где низ. При солнечном свете не понятно, 

когда день, а когда ночь…Солнце оставалось на месте, а Земля стала размером 

с циферблат наручных часов».  

После успешного осуществления посадки на Луну, сбора лунных пород, 

состыковки лунного модуля с ракетой для возращения на Землю «в момент 

отлета от Луны мы обогнули ее правую часть и попрощались с ней. Вид у нее 

был неплохой, но сравнивать ее с красотой Земли не хотелось. Не хотелось 

сюда и возвращаться… я никогда не забуду, какой красивой выглядит Земля 

с огромного расстояния, она плывет плавно и сказочно, созданная как бы из 

голубовато-белого мрамора, висит в черном мире Вселенной. Маленькая Земля 

выглядит хрупкой, беспомощной… 

Вся Солнечная система – маленькая крупинка в масштабах огромной 

Вселенной. Солнце – маленькая искра в галактике Млечного пути. Сам 

Млечный путь настолько мал, что затерялся в бесконечных созвездиях других 

галактик. Подобное огромное количество галактик наш разум не может даже 

приблизительно представить. После того, когда мы представим себе наличие 

огромных галактик, мы яснее поймем, что наша Земля является огромным 

межпланетным кораблем, управляемым не во всем познанными нами законами 

природы». (Michael Gollins. Flying to the Moon. An Astranavts Story. 1994у., рр. 

128, 138, 160, 161). 

Можно лишь приблизительно представить какие чувства и эмоции 

испытывали астронавты, успешно завершившие первый в истории 
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человечества полет и высадку на Луне. Подобные чувства и эмоции возникают 

у каждого, кто прочитает рассказ Майкла Коллинза. Он как бы заставляет по-

новому посмотреть на нашу Земную жизнь, на свое место в ней, на свой 

скромный повседневный труд, который велик и значителен тогда, когда 

обогащает и совершенствует великое чудо жизни, данное каждому человеку.  

 

РАЗДЕЛ 3. ЭМОЦИИ В ОБУЧЕНИИ И ОБРАЗОВАНИИ. 

 

Мудрый философ Мишель Монтень в своих знаменитых «Опытах» 

справедливо отмечал, что во все времена, у каждого человека была всегда одна 

цель – жить свободно и независимо. Но люди не всегда имеют возможность её 

осуществления, что обусловлено многими причинами. Обстоятельства жизни 

постоянно изменяются, оказывая свое влияние на человека, формируя его 

мировоззрение или восприятие окружающего мира и своего места в нём. Оно 

является ядром ценностей, убеждений, направленности всех сущностных сил 

личности. На его содержание и процесс развития человека большое влияние 

оказывают эмоции и чувства.  

Формирование мировоззрение происходит спонтанно на основе 

жизненного опыта, а также целенаправленно в процессе обучения и 

воспитания. Если оно сформировано в процессе обучения и воспитания 

здоровым, отвечающим глубокому пониманию высокого смысла и цели нашей 

жизни, его поколебать, а тем более разрушить может только смерть. Его 

содержание определяется не количеством, а качеством получаемых знаний, 

мастерством их преподнесения, глубиной осознания и понимания,  Не зря 

народная мудрость провозглашает, что щедр не тот, кто дает много, а тот, кто 

дает от глубин ума и сердца. Именно поэтому обучение и образование должны 

быть согреты щедростью сердца, освещены богатством знаний, которые 

наиболее успешно способны сформировать в человеке его ценности и 

убеждения, а также личностный смысл его деятельности.  
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При этом следует помнить, что обучение и образование не 

тождественны по своему содержанию, так как обученный человек не всегда 

является образованным. Образован тот, кто не только хорошо обучен, но и 

всесторонне воспитан как гражданин, специалист и как неповторимая 

личность. Понятно, что образованность без обучения невозможна, а обучение 

без образованности в наше время, к сожалению, явление весьма 

распространенное. 

1. Эмоции в процессе обучения. 

Человек не просто саморазвивающийся он в тоже время 

самообучающийся организм. Этот процесс неразрывно связан с окружающими 

нас людьми, первыми из них являются мать и отец. Известно, что 

окружающий мир он начинает воспринимать еще в организме матери, когда 

привычки, переживания, радости, огорчения матери неизбежно сказываются 

на развивающемся организме зародыша ребенка. К сожалению, будущие 

матери, хотя и знают об этом, но не всегда ведут себя соответствующим 

образом, находя для этого различные оправдания тем, что этому никто не 

учил, а ведь живем и ничего особенного не происходит. Если же вдуматься, то 

многое ненормальное и отрицательное в жизни происходит от незнания 

элементарного, не выработанного в детском зародыше. 

В дальнейшем активно происходит формирование внутреннего мира 

ребенка, в котором большую роль играет среда обитания и сфера общения. 

При этом  существенное и целенаправленное влияние оказывает процесс 

обучения и воспитания. Его результаты зависят от того, как обучили ребенка 

воспринимать  окружающее, какие навыки общения и поведения ему привили. 

Обучение этому особенно важно в современной жизни, когда расширились 

связи с другими странами и народами, и человечество перерастает в единую 

семью народов. Раньше, когда долгие столетия и даже тысячелетия круг 

общения был ограничен местом рождения или границами своей страны, 

воспитание этим и определялось.  
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ХХ столетие многое изменило в жизни большинства жителей Земли. 

Оказалось, что она не такая уже большая; более того весьма уязвима, как со 

стороны космической, так, даже больше, и самих людей, их неразумной 

расточительности, жестокости, безжалостного уничтожения всего живого, 

бездумного выкачивания и траты многих природных ресурсов.  

Процесс обучения охватывает все стороны жизни и деятельности 

человека. В школе и других учебных заведениях осуществляется 

целенаправленная подготовка молодежи к самостоятельной жизни и 

профессиональной деятельности. Именно в этой среде, где переплетается 

обучение и образование, происходит формирование не просто того или иного 

специалиста, а личности. Парадокс состоит в том, что при этом развитию 

человека, как неповторимой личности, меньше всего уделяется внимания. 

Основную долю времени преподаватели посвящают обучению, оставляя в 

тени, как нечто само собой происходящее, личностное воспитание и 

образованность человека.  

Конечно, процесс обучения включает в себя множество аспектов 

развития человека и его подготовки к самостоятельной жизни и труду. 

Обучать – значит научить что-то делать, придерживаться определенных норм 

и правил, как в своей деятельности, так и в отношениях с другими людьми. 

Одновременно следует приучить к определенному порядку,  нормам личной 

гигиены, к воздержанию, а также формировать культуру поведения и 

отношений с другими людьми. Обучение – это также учить умению плавать, 

водить машину, управлять действиями машин и механизмов, обращаться с 

животными, уметь работать с компьютером, обрабатывать землю, выращивать 

растения и деревья, ухаживать за больными и многому другому.  

Профессиональное обучение – это получение необходимых знаний об 

избранной специальности и формирование способности успешно работать в 

этой области, творчески реализовать свой потенциал. Все, что входит в 

многообразный процесс обучения, имеет единственную, основную цель – 
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подготовка человека к выполнению своих обязанностей, согласно избранной 

профессии.  

Большую роль при этом играют эмоции и чувства, которые проявляются 

в процессе обучения и определяются интересом к учебной и будущей 

профессиональной деятельности, состоянием удовлетворенности выбором 

профессии и качеством подготовки к ней. Своеобразно его цементируя, 

облагораживая и возвышая до вершин совершенства. Особая значимость 

эмоций и чувств в период школьного обучения, перерастая в новое качество в 

студенческие годы и в будущей практической работе. 

Среди мира эмоций в учебно-познавательной деятельности, весьма 

важное место принадлежит эмоциональной увлеченности и интересу. 

Свидетельством этого являются игры детей, в которых они проявляют много 

изобретательности, находчивости. Каждый знает, какое удовольствие человеку 

приносит увлеченность в труде, творчестве, когда он не замечает потраченного 

времени, усилий и не чувствует усталости при этом.  

Радость познания невозможна без увлеченности и интереса. Проблема в 

том, как возбудить интерес к учебе, как превратить каждый урок в увлеченное 

познание, какими путями и методами удерживать интерес не только тогда, 

когда учебный материал легко воспринимается, но и когда нужно напрячь 

усилия разума, мобилизовать волю.  

Современная школа функционирует в принципиально новых 

исторических условиях, которые требуют новых инноваций в системе 

образования, её реформирования. Необходим пересмотр сложившейся веками 

классно-урочной системы подготовки, одинаковый подход ко всем учащимся, 

как группе собранных по месту жительства учеников, обязательность 

установленного времени для обучения и т.п.   

Мы часто говорим о том, что живем в информационном обществе, но не 

задумываемся над тем, что предпринимаем для того чтобы по-новому 

взглянуть на сложившуюся веками систему образования. Ведь не только 

использованием компьютера, механическим изменением оценочных баллов 
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или использованием так называемых единых тестов проверки знаний 

измеряется это новое, а совершенно иной наполненностью содержания 

образования. Необходимо изучить воздействие многообразной информации на 

процесс обучения, на необходимость осваивать многое самостоятельно с  

учетом различных возможностей учащихся в усвоении учебного материала. 

 Это связано с проблемой индивидуального подхода в обучении, когда 

немало учеников могут освоить необходимый учебный материал быстрее и 

раньше других, и им становится не интересно, скучно выслушивать известное, 

не имея права двигаться дальше. Представим себе, к примеру, что в конце 

первого полугодия учебного года учителям стает ясно, какими способностями 

обладает определенный ученик и ему будет разрешено сдать экзамен за этот 

год обучения раньше, чтобы перевести (досрочно) в следующий класс. При 

этом возникнет атмосфера целеустремленности, большей организованности 

процесса обучения и заинтересованности учеников в успешном обучении. 

 Важным является более терпеливое и внимательное отношение 

преподавателей к тем, кто медленнее осваивает учебную программу. Должна 

быть атмосфера доброжелательности по отношению к каждому ученику, 

предоставление возможностей для проявления его потенциала в различных 

сферах деятельности, где он в будущем может себя успешно реализовывать. 

Не исключено, что при подобной организации учебного процесса многим 

учащимся для необходимого обучения понадобятся не те, непродуманно 

установленные 11 лет, а возможно менее 10 лет обучения. 

В связи с этим возникает еще одна неотложная проблема – потребность в 

разработке научно-обоснованной программы полного среднего образования. 

Осуществить подобную организацию обучения не представляет особой 

трудности. При подобной организации обучения неизбежно появится 

определённый интерес у всех групп обучающихся, важный стимул для их 

дальнейшего развития. Это неизбежно повлечет за собой увлеченность, 

радость от достигнутых результатов, внутреннее удовлетворение. Подобные 
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эмоциональные состояния вызвать никакими побочными средствами 

невозможно.  

Большую роль при этом играет мастерство и талант учителя, культура 

его личности, обаяние. Это ставит вопрос о качественно новой подготовке 

учителей и преподавателей, более взыскательном отборе будущих студентов в 

педагогические институты. Такой опыт в 70-80-е годы прошлого столетия был 

реализован в Полтавском педагогическом институте, возглавляемом в то время 

талантливым ученым-педагогом, ныне академиком И. А. Зязюном. 

Коллективом преподавателей института была осуществлена огромная работа в 

школах Полтавской области, где способности к будущей педагогической 

деятельности выявляли ещё среди учеников школ, начиная с 5-6 класса. Это 

дало прекрасные и продуктивные результаты. К сожалению, как это у нас 

бывает не только с подобным опытом, но и с другими ценными начинаниями, 

постепенно он был утрачен, а институт, который был одним из лучших во всем 

Советском Союзе, превратился в обычное высшее учебное заведение.  

Здесь уместно вспомнить немало яркого и ценного в системе обучения 

С. Шацкого, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского и достижений других 

талантливых учителей и педагогов-новаторов, что заслуживает не только 

одобрения, но и возобновления. Этот опыт, апробированный в местных 

условиях, ничем не хуже зарубежных новаций типа болонского процесса, 

обращения к нему как к своеобразному канону, также как и к опыту школы 

Монтессори и других начинаний.  

Не отрицая необходимости изучать прошлый и современный 

зарубежный опыт, нельзя забывать отечественные достижения в этой области, 

заслуживающие  применения в современных условиях. А брать есть что: здесь 

и идеалы «школы радости» В. А. Сухомлинского, этика красоты поведения 

учащихся и культуры порядка А. С. Макаренко, разумное соединение 

обучения и организации производительного труда на основе местных условий 

С. Шацкого. Это позитивный опыт, который было накоплен в сфере трудового 

воспитания в школах советского времени.  
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Трудно объяснить, почему сегодня чиновникам системы образования 

помешало название «средняя, общеобразовательная, трудовая школа». 

Ведь обучение без привития любви к труду, творчеству, деятельности для 

блага своего народа, страны, а ныне и для человечества, является нелепым и 

бессмысленным.  

Безусловно, условия и содержание многих современных видов труда 

изменились, наполнились новым содержанием, но никогда общество не 

сможет успешно развиваться, если его сограждане не будут в большинстве 

своем приобщены к трудовой деятельности. Дети с младенческих лет должны 

быть приучены к трудолюбию, уважению любого труда. Они должны знать, 

что унизительного, так называемого «грязного труда», не бывает. Унижает 

человека только насильственный труд. И уже вовсе неприемлем «труд» ради 

грабежа, воровства, разбоя. Все честное и добровольное в труде, что служит 

людям для добра и счастья, что развивает и совершенствует самого человека, 

достойно уважения и почитания.  

Стыдно должно быть не тогда, когда приходится выполнять 

«непрестижную» работу, а когда паразитируешь на труде других. Люди 

никогда не должны забывать, что на каждого, кто прохлаждается в тени, 

обязательно кто-то вдвойне должен работать на солнце, гласит пословица 

африканских народов.  

Естественно, что в век все ускоряющегося научно-технического 

прогресса усложняются и трудовые операции, выполняемые человеком. Так, 

сложные монотонные операции на конвейере, во многом, сегодня уже 

выполняют роботы. Тяжесть многих видов физического труда взяли на себя 

машины. Однако современный человек все больше перегружен психически, 

интеллектуально, нравственно. Небывало увеличилась ответственность 

человека за выполняемую работу.  

Своеобразно переместились и акценты в системе обучения. С одной 

стороны, наблюдается большая глубина знаний учеников, повышенное 

чувство ответственности, осознание значительности того, что делает. С другой 
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стороны, появляется необходимость постоянно развивать и совершенствовать 

себя физически, нравственно, не позволять превращаться в ожиревшую, из-за 

отсутствия физических нагрузок, развалину. В связи с этим необходимы 

обучение культуре образа жизни, знание физиологии своего развития, 

контроль потребности в пище, еде, движении, обязательные занятия спортом 

или физическая тренировка.  

Без преувеличения, можно говорить о необходимости равного, 

«сбалансированного» развития, как высоких профессиональных качеств, так и 

достойного человека разумного физического, умственного и нравственного 

развития. Того уровня, который позволяет человеку счастливо и долго жить. 

Об этом сегодня много пишут, но не создают условий для реализации 

полезных рекомендаций.  

Речь идет и о том, что современные достижения научно-технического 

прогресса позволяют для нормального функционирования общества сократить 

рабочее время до 6, а затем и до 4-х часов. Остающееся время человек должен 

посвятить своему духовному и физическому развитию, общению с другими, 

познанию мира, жизни народов, населяющих нашу Землю, стремлению 

развивать в себе неудержимое стремление познавать и открывать новое, 

заботиться о том, чтобы наша Планета, становилась все краше и краше. Чтобы 

в будущем, когда мы откроем жизнь других Планет (а это произойдет 

неизбежно), и их обитатели прилетят к нам в гости, не было землянам стыдно, 

что они изуродовали свою прекрасную и щедрую Землю, а наоборот, сделали 

ее совершенной благодаря уму, разуму, трудолюбию людей, объединившихся 

в единую семью разных народов.  

Познание и творчество – эти потребности заложены самой природой 

человеку для достижения наиболее совершенного во всем, что он делает. 

Этому нужно обучать и приучать с первых лет жизни, это нужно развивать в 

детстве, юности, а в зрелом возрасте создавать условия для реализации его 

возможностей, что составляет счастье и смысл жизни.  
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Итак, обучение – неотъемлемая сфера развития человека, наиболее 

важная основа его жизни. Оно охватывает все стороны жизнедеятельности 

людей, начиная от первых детских шагов и до преклонного возраста. Без 

обучения люди, фактически не смогут существовать. Вопрос в том, чему, как и 

для чего они обучаются, какая «программа» жизнедеятельности 

«закладывается» им, как они ее осваивают и осуществляют.  

Обучение по своему содержанию, многогранно и многообразно. 

Фактически человек, так или иначе, стремится понять, осознать всё 

происходящее в жизни. Осуществить это не обучаясь невозможно. 

Современный процесс обучения усложняется все большей необходимостью и 

потребностью осваивать и делать все самому: учиться читать и понимать 

написанное, постоянно расширять свои знания, овладевать определенной 

профессией. Хотя это и признается ,на практике мы видим немало примеров  

делать лишь бы делать. Такие люди руководствуются обывательским 

принципом: «отдавать поменьше, урывать для себя побольше».  

Всем памятны слова поэта, «мы все учились понемногу чему-нибудь и 

как-нибудь». Беда человеческой истории в том, что таких людей было и 

осталось по сей день немало. Современное обучение все настоятельнее требует 

обучаться не «как-нибудь и не чему-нибудь», а на высоком уровне вполне 

определенной профессии. Профессии по призванию, по желанию, 

облагораживающей человека, доставляющей ему радость и удовольствие.  

Для этого необходимы качественные изменения не только в системе 

обучения, но и во всей общественной жизни. Отсутствие, половинчатость 

социально-экономических перемен, проводимых в обществе, отрицательно 

сказываются на процессе обучения и образования. Речь идет о переменах, 

осуществить которые мечтал в свое время гениальный Никола Тесла, который 

на восемьдесят пятом году своей жизни (в 1943 году), когда исход войны по 

свержению гитлеровского фашизма определился в сторону победы анти-

фашистской коалиции стран США и Англии во главе с Советским Союзом, 

писал: «В результате этой войны, величайшей в истории, должен родиться 
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новый мир, который оправдает жертвы, приносимые человечеством. Этот 

новый мир будет миром, в котором не будет эксплуатации слабых сильными, 

добрых злыми, где не будет унижения неимущих перед властью богатых, где 

произведения ума, науки, искусства будут служить всему обществу в целом 

для облегчения и улучшения жизни, а не отдельным людям для приобретения 

богатств. Этот новый мир не будет миром униженных и порабощенных, он 

будет миром свободных людей и народов, равных по достоинству и 

уважению». (Никола Тесла. Первая отечественная биография. М., ЭКСМО, 

2009 г. стр. 260).  

Хотя после войны многое в жизни народов Земли изменилось, но 

коренные изменения, о которых мечтал Никола Тесла, также как и тысячи 

борцов-революционеров, к сожалению, не произошли. Это связано с тем, что 

определенная группа людей, прибрав власть, продолжает творить свои 

злодеяния против народов, не считаясь с угрозой для жизни нашей Планеты, 

не осознавая, что своим безрассудством роют яму гибели и себе.  

И все же, как бы ни было трудно и сложно, победит разум, воля, труд 

людей, которые овладев в совершенстве избранными ими профессиями 

используют приобретенные знания, навыки и умения не для совершен-

ствования нынешних орудий уничтожения, преступной пропаганды анти-

культуры, обрушивающейся на людей всех стран со всех каналов телевидения 

и сети Интернет, а утверждению тех высоких идеалов, о которых мечтали и к 

которым стремились во все века великие ученые, гениальные писатели, поэты 

и художники, кудесники человеческих чувств композиторы, самоотверженные 

борцы за социальную справедливость, мудрые философы и миллионы честных 

тружеников, надеявшихся на достойную жизнь.  

Этому будет способствовать совершенствование системы обучения и 

образования, когда они будут скреплены могучей силой высокой духовности, 

широты культуры, которые смогут обогатить знания каждого крыльями 

идеалов дружбы и единения народов Планеты в их стремлении и утверждению 

общества добра и справедливости всех жителей земли. Необходимо 
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воспитывать у людей стремление превратить земную обитель в общий для 

всех землян дом, а также формирование граждан Земли, любящих и постоянно 

заботящихся о ее совершенстве, желание наладить контакты с другими 

планетами Космоса, подготовке своих сыновей к полетам на другие планеты. 

В основе воспитания должны лежать принципы добра, порядочности, 

доброжелательности, творчества и созидания, идеалы красоты и совершенства, 

стремление людей к развитию своих талантов и способностей во имя мира и 

процветания народов Земли. 

 

2. Эмоциональные факторы в педагогической деятельности 

 

Практический интерес к эмоциям и эмоциональному состоянию 

человека начал возрастать со второй половины ХХ столетия. Он обусловлен 

потребностью исследований психофизиологического состояния человека в 

связи с началом освоения космоса, полетами на Луну, на ближайшие от Земли 

планеты Солнечной системы. Первые шаги, осуществленные 

первопроходцами этих полетов, выходы космонавтов в космос, длительная, 

многомесячная работа на орбитальной станции дали новый материал для 

познания состояния психики, эмоциональных реакций, функционирования 

сложного человеческого организма во внеземных условиях.  

Среди проблем, связанных с самочувствием космонавтов в ранее 

неизведанных условиях, большое место занимает психофизиологическое, 

эмоциональное состояние. Оказалось, что отсутствие постоянных природных 

раздражителей приводит к появлению серьезных функциональных нарушений 

в организме. Возникло понятие «сенсорного голода», устранение которого 

потребовало привлечение тех факторов, которые способны, хотя бы частично 

компенсировать естественно-природные раздражители в области 

эмоционально-эстетического состояния. При этом замечено благотворное 

влияние классической музыки, отмеченное советскими и зарубежными 

психологами, тщательно исследовавшими полеты космонавтов, 
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анализирующими их состояние в разных ситуациях, как во время 

космического полета, так и после возращения на Землю. Рассказы Ю. 

Гагарина, Л. Леонова, Нейла Армстронга и других космонавтов дали 

бесценный материал, пополняющий содержание космической психологии.  

Известно, что все эмоции возникают под воздействием вполне реально 

существующих явлений и обстоятельств на нашу нервную систему. О роли 

эмоций в жизни человека пишут в книге «Психология и космос» Ю. Гагарин и 

В. Лебедев: «стоит лишь на минуту представить себе жизнь людей без эмоций, 

как в нашем воображении возникнут бездушные роботы, лишенные чувства 

товарищества, сострадания, любви, ненависти, радости – то есть всей гаммы 

переживаний, без которых существование человечества просто немыслимо». 

(Ю. Гагарин, В. Лебедев. Психология и космос. М., Молодая гвардия, 1968 г., 

стр. 121). 

Об этом рассказывает и американский астронавт Майкл Коллинз, 

командир корабля «Аполлон – 11», который дал возможность Нейлу 

Армстронгу и Баззу впервые высадиться на Луне. Во время второго дня полета 

корабля к Луне, вспоминает М. Коллинз, «странно было видеть все 

уменьшающуюся и уменьшающуюся Землю… в корабле полная темнота, 

зашторенные иллюминаторы, полная невесомость, лежишь на животе и этого 

не ощущаешь, не знаешь, где верх, где низ. При солнечном свете не понятно, 

когда день, а когда ночь…Солнце оставалось на месте, а Земля стала размером 

с циферблат наручных часов».  

После успешного осуществления посадки на Луну, сбора лунных пород, 

состыковки лунного модуля с ракетой для возращения на Землю «в момент 

отлета от Луны мы обогнули ее правую часть и попрощались с ней. Вид у нее 

был неплохой, но сравнивать ее с красотой Земли не хотелось. Не хотелось 

сюда и возвращаться… я никогда не забуду, какой красивой выглядит Земля 

с огромного расстояния, она плывет плавно и сказочно, созданная как бы из 

голубовато-белого мрамора, висит в черном мире Вселенной. Маленькая Земля 

выглядит хрупкой, беспомощной… 
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Вся Солнечная система – маленькая крупинка в масштабах огромной 

Вселенной. Солнце – маленькая искра в галактике Млечного пути. Сам 

Млечный путь настолько мал, что затерялся в бесконечных созвездиях других 

галактик. Подобное огромное количество галактик наш разум не может даже 

приблизительно представить. После того, когда мы представим себе наличие 

огромных галактик, мы яснее поймем, что наша Земля является огромным 

межпланетным кораблем, управляемым не во всем познанными нами законами 

природы». (Michael Gollins. Flying to the Moon. An Astranavts Story. 1994у., рр. 

128, 138, 160, 161). 

Можно лишь приблизительно представить какие чувства и эмоции 

испытывали астронавты, успешно завершившие первый в истории 

человечества полет и высадку на Луне. Подобные чувства и эмоции возникают 

у каждого, кто прочитает рассказ Майкла Коллинза. Он как бы заставляет по-

новому посмотреть на нашу Земную жизнь, на свое место в ней, на свой 

скромный повседневный труд, который велик и значителен тогда, когда 

обогащает и совершенствует великое чудо жизни, данное каждому человеку.  

Не менее значительно его влияние на современные виды деятельности 

которые требуют от человека все большего интеллектуального, эмоцио-

нально-чувственного напряжения и сосредоточенности.  

Ввиду многообразия эмоций внимание многих психологов 

сосредоточено на их классификации. При этом они выделяют две наиболее 

общие группы: 1) физиологические – психофизиологические; 2) социальные, 

которые, в свою очередь подразделяются на общекультурные, 

художественно-эстетические, общественно политические, пробуждающие 

чувства гражданственности, долга, патриотизма, любви к родине, своему 

народу. Каждая из названных групп имеет свои особенности, своеобразно 

выражает силу эмоционального возбуждения или, наоборот, проявление 

угнетения, повседневности.  

Известный советский ученый-психолог Е. П. Ильин в книге «Эмоции и 

чувства» сделал на основе работ многих отечественных и зарубежных авторов 
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своеобразное энциклопедическое изложение содержания возникающих эмоций 

и вызывающих их причин. Им же дана обобщенная схема-характеристика 

свойств эмоций и чувств.  
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Важно то, что названные свойства выражают естественную потребность 

человека в эмоциональном переживании, в определенных его проявлениях. 

Все они возникают под влиянием окружающего нас мира: природы, людей, 

всей общественной среды. На них влияют продукты питания, материальная и 

духовная пища, питающая основы наших эмоции. Все активнее воздействуют 

на нас наши знания, научные открытия, самостоятельность, творчество, 

удовлетворенность, радость успеха в труде, раскрытии и познании нового и 

т.п. Во всем этом ярко проявляется позитивная, способствующая созиданию 

роль эмоций. Справедливы замечания талантливого психолога П. Симонова, 

что «уровень» положительных эмоций нарушает установившиеся стереотипы, 

способствует открытию неизведанного. Происходит нарушение 

установившегося «покоя», «комфорта», которое, со временем на новом уровне, 

«витке жизни» уравновешивает организм с внешней средой.  

Положительные эмоции революционируют сознание, поведение 

человека. Они не изолированы от других состояний и не являются чем-то 

самостоятельным. Под влиянием неудач, других причин и обстоятельств, 
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периодически возникают негативные эмоциональные проявления, которые, 

будучи непреодоленными, могут выполнять деструктивную роль, подавляя и 

разрушая замыслы, приводя к дезорганизации деятельности человека. 

Появление состояния отчаянности возникает при потере надежды или ее 

отсутствии.  

Известно, что Ч. Дарвин, психологи Кеннон, Липер считали, что эмоция 

в целом является полезной, представляя собою адаптивный процесс, благодаря 

осуществляемой ею энергетической мобилизации в ответ на требования среды. 

Другие зарубежные психологи отмечали также дезорганизующую роль 

эмоции, нарушающую деятельность.  

Известный французский психолог Поль Фресс, анализируя обе точки 

зрения, приходит к выводу о том, что эмоция соответствует такому снижению 

уровня адаптации, которое наступает, когда мотивация является слишком 

сильной по сравнению с реальными возможностями субъекта. «Эмоция – это 

страх, гнев, горе, радость, особенно чрезмерная радость… в силу бедности 

языка иногда употребляется термин «эмоция», как синоним «чувств», 

например в выражении «эстетическая эмоция». (Поль Фресс, Жан Пиаже. 

Экспериментальная психология. Вып. Н. Из-во «Прогресс», М. 1957 г., стр. 

125).  

Поль Фресс, анализируя явления, связанные с называемыми психологом 

Девидом Хеббом «эмоциональными расстройствами», приводит пример 

учащихся, сдающих устный экзамен и имеющих избыточную мотивацию по 

сравнению с его возможностями. «При слабом уровне дезорганизации, – 

замечает П. Фресс, – эмоция может выражаться в виде несвойственных ему 

или излишних вегетативных реакциях: влажные руки, общее напряжение, 

затрудненное пищеварение, возбужденность. Эти органические расстройства, 

если они не слишком сильны, могут сочетаться с высокой успешностью на 

экзаменах. При более значительном уровне дезорганизации человек, сдающий 

экзамен, теряется, приходит в замешательство. Нарушения охватывают 

психическую деятельность: неясность мыслей, провалы памяти, вербальные 
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затруднения. Вегетативные проявления становятся еще более сильными: 

слезы, покраснения или побледнение и иногда даже обморок… Система 

жизненных отношений нарушается, она как бы заслоняется гипертоническими 

или гипотоническими проявлениями вегетативной нервной системы». (Поль 

Фресс, Там же. стр 126). 

 Характеристика возможного состояния, данная П. Фрессом, весьма 

точно определяет происходящее во время экзаменов с любым учащимся или 

студентом. Собственная многолетняя педагогическая практика автора в 

школах и университетах во многих странах, убеждает в правильности выводов 

П. Фресса. Чтобы снять подобное напряжение, достаточно участливой 

поддержки, поощрительного слова, иногда, для разрядки, шутки.  

Кроме приведенной схемы об эмоциональных свойствах Е. Ильин дает 

характеристику эмоциональных состояний, возникающих в процессе 

деятельности.  
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Более четкое представление об эмоциональных свойствах позволяет 

человеку в той или иной мере регулировать эмоциональное состояние. Об этом 

в свое время говорил В. Бехтерев, отмечая важность регулирования 

эмоционального состояния детей, особенно умелого использования положи-

тельных эмоций для их физического и интеллектуального развития. Это 

подчеркивал И. Песталоцци, отмечая важность влияния чувств учителя на 

воспитуемых.  
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Внимание к эмоциональному фактору все больше привлекает 

современную медицину, врачей, которые пытаются использовать это знание 

при лечении людей. Современная зарубежная медицина при этом опирается на 

идеи представителей «поведенческой» психологии.  

Отмечая значительный интерес к изучению общих закономерностей 

проявления эмоций и чувств их проявлений во многих сторонах человеческой 

деятельности, а также наличие научных исследований эмоционального 

фактора в космонавтике, следует отметить, что пока нет достаточного 

научного анализа места и  роли эмоций в системе обучения и образования.  

Яркие страницы о роли эмоций в практике педагогической деятельности 

вписаны в историю педагогики Я. Амосом Коменским, Ж. Руссо, И. 

Песталоцци, С. Шацким, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинским. Однако 

многие их мысли о роли эмоций и красоты в педагогике обучения, воспитания 

и образования, были реализованы как яркие одиночные проявления в их 

практической деятельности и не вошли в плоть и содержание организации 

современной системы образования. 

Конечно, повсеместное, практическое воплощение в жизни идей 

педагогов-новаторов осуществлять не просто. Ведь речь идет о массовой 

деятельности десятков тысяч школ, сотен высших учебных заведений с 

миллионами учащихся и тысячами учителей и педагогов, каждый из которых 

неповторимо индивидуален, также как и обучаемые ими школьники и 

студенты. Тем не менее, эта неповторимость и оригинальная самобытность как 

раз и предполагают необходимость реализации тех идей и опыта гениальных 

педагогов, которые оправдали себя на практике и могут помочь обеспечить 

более успешное осуществление задач обучения и воспитания в современных 

условиях. 

Каждая школа, университет, институт – своеобразная «маленькая 

страна». В ней есть свои традиции, свой неповторимый духовный, культурный 

климат, свой положительный опыт и свои ошибки. В этой «стране» более или 

менеее постоянен коллектив учителей, руководства школы при ежегодно 
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обновляемом коллективе новых учеников или студентов, пришедших на смену 

тем, кто уже закончил обучение. Не случайно, в подавляющем своем 

большинстве, выпускники всю жизнь помнят свою школу, свой вуз, своих 

учителей и педагогов и одноклассников, однокурсников, с удовольствием 

встречаясь с ними после окончания учебного заведения уже в другом возрасте 

и другом человеческом качестве. В этом проявляется не только воспоминание 

о проведенных школьных или вузовских годах, не ностальгия по прошлому, а 

осознание роли учебного заведения в процессе их обучения, формирования и 

развития.  

Школа, вуз, как неповторимая «страна» составляют основу того 

важнейшего ядра в жизни и развитии каждого человека, которое выступает, 

духовной, интеллектуальной атмосферой коллектива учебного заведения, 

его влияния на развитие учеников и студентов. Роль и значение этого 

«эмоционального коллективного фактора» ничем незаменима. Именно его 

значимость и важность не просто осознал, но и в процессе своей деятельности 

воплощал на практике гениальный А. С. Макаренко. 

 Суть его работы, созданных им книг и художественных произведений 

выходит далеко за границы изложения применяемых им методов воспитания и 

обучения в экстремальных условиях работы с малолетними 

правонарушителями. В ее основу было положено глубокое понимание роли 

красоты, а также знание специфических человеческих чувств и эмоций, как 

мощных тормозов и стимуляторов в поведении детей, подростков, студентов. 

Эти «тормоза» и «стимуляторы», отмечал А. С. Макаренко, нужно 

воспитывать, бережно лелеять, ибо они всегда понадобятся в жизни. Особенно, 

подчеркивал он, это воспитание важно в первые 3 года жизни, когда 

закладывается не только фундамент физического здоровья ребенка, но и 

многие основные черты будущей личности, ее характера. «Правильное 

воспитание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше 

горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей 

страной» (А.С. Макаренко. Пед.соч. в 8 томах, т.4, М. 1984 г., стр. 59). Он 
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хорошо понимал значение ценности опыта предыдущих поколений, который 

сохраняется в их великих творениях. Только самостоятельно осваивая их, 

каждый может преображать и развивать свои человеческие качества.  

Уже в детском, особенно юношеском возрасте все возрастающее 

значение приобретает пробуждение интереса к знаниям, подлинной культуре, 

«воспитание эмоции долга, которое является главнейшей целью». Беда 

образования, особенно сегодняшнего, что этому ни школа, ни вуз 

необходимого внимания не уделяют. «Не только эмоция долга, но и 

необходимейшая правовая эмоция не пользуются вниманием педагогики», с 

горечью замечал А. С. Макаренко. Ведь если все в учебе проходит через 

психику только облегченным путем, без усилия и напряжения, без 

преодоления неприятностей и преград, то это, по его мнению, становится 

гибельным в воспитательной и педагогической политике.  

Жизнь, подчеркивал А. С. Макаренко, «наполнена усилиями и 

напряжением, она требует от человека регулярной скучной работы, и нужно 

приготовить наших детей к жизни так, чтобы они могли делать эту работу без 

страдания и без подавления своей личности…Только воспитывая эмоции 

долга, приучая ребят идти не только за своим интересом, занимательностью 

данной минуты, а за идеей созидания коллективной ценности, явно полезной и 

для них, мы воспитаем крепких волевых людей, способных перенести 

лишения с бодрым самочувствием, способных не только «рвать», но и 

тянуть… и у нас не выйдут те жалкие, ноющие, жадненькие потребители, 

всегда чего-либо хотящие и просящие, всегда недовольные и своей работой, и 

своей жизнью». (А.С. Макаренко. Пед.соч. в 8 томах, Т. 8, М. 1986 г., стр.144). 

Интеллектуально-духовная атмосфера «школьной, вузовской страны» 

обеспечивается уровнем подготовленности и общекультурной развитости 

учителей, педагогов. Ведь от них во многом зависит формирование 

эмоциональной культуры учащихся во всем многообразии ее проявлений. 

Специфика психологического влияния педагога на учащихся определяется 

умением понимать эмоции, чувства, переживания учеников, студентов. 
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Эмоции, справедливо отмечает в своих исследованиях академик И. А. 

Зязюн, являются безошибочными индикаторами, указывающими на истинное 

отношение человека ко всему, что происходит, что он воспринимает. На 

основе исследований ученых – психологов установлено, что наиболее важное 

эмоциональное состояние настоящего учителя, педагога, вся многообразная 

гамма его проявлений определена рядом качеств:  

1. Преобладание у педагогов и учителей эмоций радости и грусти 

над эмоциями страха и гнева (это особенно важно потому, что страх и гнев 

подавляют педагогическую деятельность, порождают растерянность, 

скованность преподавателя, препятствуют проявлениям его творческой 

инициативы, утверждению нового, мешают в установлении контактов с 

учениками, студентами). 

2. Высокая эмоциональность, которая более всего выражена у 

учителей начальных классов, преподавателей искусства.  

3. Эмоциональная стойкость, что нередко оказывает негативное 

влияние на психорегуляцию педагогической деятельности. 

4. Эмпатия или способность к улавливанию эмоций своих 

воспитанников. Это качество одно из важнейших наряду со знанием 

преподоваемого предмета. А. Б. Лихачев подчеркивал, что способность к 

пониманию и адекватному оцениванию педагогом эмоций своих 

воспитанников является важнейшей составной педагогического мастерства.  

5. Прямая зависимость уровня педагогического мастерства от 

многообразия эмоционального выражения педагога.  

6. Прямая зависимость уровня эмпатии, педагогической 

проницательности, коммуникабельности, умения чувствовать эмоции 

обучающихся от уровня эмоциональной культуры преподавателя, динамики 

его эмоционального состояния. 

Отметив эти, наиболее характерные для эмоционального состояния 

учителя, педагога качества, профессор Е. Н. Отич верно заключает, что они 

«обусловливают способность педагога «излучать» позитивные эстетические 
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эмоции и создавать вокруг себя своеобразное эстетическое поле позитивной 

чувственности, «заряжая» своих учеников и студентов собственными 

эстетическими чувствами и эмоциями». (Олена Отич. Розвиток творчої 

індивідуальності студентів професійно-педагогічних закладів засобами 

мистецтва. Чернівці. Зелена Буковина, 2011 р., стор. 35-36).  

Отмечая важность влияния эстетических эмоций в процессе 

педагогической деятельности, Е. Н. Отич особо выделяет в ней красоту, как 

основополагающую категорию педагогической деятельности и мастерства. 

Ведь именно красота, подчеркивает она, «является той могущественной силой, 

которая влечет человека ко всему, в чем бы она не проявлялась, дает 

возможность педагогу стать властелином сердец и душ своих воспитанников, 

влияя на их эмоции и чувства» (стр 39, указанного выше источника).  

А. С. Макаренко выделял роль гармонии и красоты, как осново-

полагающие факторы во всей системе обучения, образования и воспитания. В 

одном из своих писем к А. В. Конасевичу А. C. Макаренко подчеркивал, что 

«главное в жизни не само знание, а та гармония, которая получается, когда 

знания хорошо уложены в душе, та философия, которая определяет человека, 

его мировоззрение». (А. С. Макаренко. Педагогические сочинения в 8 томах, т. 

8, стр.107).  

Настоятельную потребность учить школьников видеть, воспринимать и 

переживать красоту воплощал в педагогической практике В. А. Сухомлинский 

«Только тот, кто умеет видеть красоту, станет чувствительным к музыке слова, 

готовым воспринимать выраженную в нем мысль, идею» (В.А. Сухомлинский. 

Не только разумом, но и сердцем. Сб. ст., сост. Л. Голованов. М. «Молодая 

гвардия» 1990 г., с. 106). Именно поэтому особое внимание в подготовке 

будущего учителя, педагога должен занимать широкий спектр 

психофизиологических, биологических наук, музыка, искусство, культура 

педагогического мастерства, которые должны быть предметом их обучения.  

В лекциях о проблемах школьного образования А. С. Макаренко 

особенно выделял важность воспитания характера, культуры поведения 
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педагога, выражал уверенность, что в педагогических вузах «обязательно 

будет преподаваться и постановка голоса, и поза, и владение своим лицом, 

мимикой…Воспитанник воспринимает нашу душу и наши мысли потому, что 

видит и слушает нас. Если мы идем в театр и любуемся актерами, которые 

играют прекрасно, то там их игра – наше эстетическое наслаждение, а здесь 

воспитанник имеет перед собой такой же живой организм, но не играющий, а 

несущий знания и воспитывающий». (А. С. Макаренко. Пед.соч. в 8 томах, Т. 

8, М. 1986 г., стр.172). 

Эмоциональное воздействие по своему содержанию целостно, его сила в 

том, что оно отвечает природе воспитания, влияющего на формирование 

личности и культуры ученика, студента. Ведь их воспитание определяется 

совокупностью тех влияний, которым подвергаются. При этом большую роль 

обретают эмоциональная взволнованность, обаяние красоты, глубина знаний.  

Многие проблемы в современном образовании в значительной мере 

обусловлены недостаточной подготовкой будущих учителей, педагогов в 

области художественно-эстетической, эмоциональной культуры. Наряду с 

этим весьма важно знание педагогом возрастных особенностей в 

формировании и развитии эмоционального мира детей, подростков, студентов.  

Интересны в этом отношении результаты исследования Д. И. 

Фельдштейна, изложенные в его книге «Проблемы возрастной и 

педагогической психологии» (М. 1993 г.). По его данным у 34% мальчиков и 

26% девочек 10-11 лет наблюдается чувство неудовлетворенности собой, 

отрицательное отношение к себе. Это можно объяснить стремлением к 

самопознанию, открытию самого себя, чрезмерностью желаний и 

невозможностью их реализации, первыми шагами поиска способов 

утверждения своей личности. Уже после 11 лет происходит улучшение 

вербально обозначенных базовых эмоций страха и радости. Более выраженно 

проявляются: 

1.Большая эмоциональная возбудимость. 

2.Большая устойчивость эмоциональных переживаний. 
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3. Самооценка и повышение роли в этом процессе мнения других людей.  

4. Сильно развитое чувство принадлежности к группе. 

5. Высокая требовательность в дружбе. 

6. Проявление гражданских чувств – патриотизма, любви к людям. 

 При этом происходит: 

• переживание нравственных и общественно-политических чувств; 

• появляется большая устойчивость чувств и эмоций; 

• развивается способность к сопереживанию; 

• развитие эстетических чувств, способность замечать прекрасное, 

любоваться им; 

• возникает дружба и юношеская любовь. 

Весь период юношества сопровождается мечтательностью, 

лиричностью, искренностью и непосредственностью. Могут проявляться и 

эмоциональные расстройства, выражающиеся в аффектарной возбудимости, 

слабости и даже истощенности, эмоциональная неадекватность, даже патоло-

гическая застенчивость.  

Все это нужно умело учитывать в процессе обучения и воспитания, а для 

этого должна быть высоко развита чуткость самого учителя, педагога, его 

умение улавливать и воспринимать сложную гамму эмоций и переживаний 

учеников, студентов, ощущать неуловимую атмосферу их переживаний. Как 

бы ни было это сложно, но другого ключика к сердцу и душе учащихся 

учитель, педагог не имеет. Менее всего здесь подходит так называемая 

«строгость», еще губительнее угрюмость. Они подавляют и отталкивают 

ученика и студента. Возникающий страх подавляет и рождает растерянность. 

Гнев угнетает и унижает.  

Нельзя забывать, что в педагогической деятельности нет ничего 

второстепенного и несущественного. Темп речи, ее образность и 

выразительность, интонация, экспрессивность в изложении учебного 

материала – все имеет значение в создании атмосферы эмоциональной 
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устойчивости, благоприятствующей лучшему восприятию излагаемых 

учителем знаний.  

Строгость требований и суровость угрюмости, разумная требо-

вательность и придирчивость по мелочам – не одно и то же. Успех коллектива 

состоит из успеха всех его членов: учителей, вспомогательного персонала, 

учащихся. В связи с этим А. С. Макаренко заметил, что самое лучшие дети 

бывают у счастливых родителей. При этом понятие счастья не определяется 

наличием материальных благ. Подлинные составные настоящего счастья – 

«это уверенность, что живешь правильно, что за твоими поступками нет 

подлости, жульничества, хитрости, подсиживания, коварства. Счастье такого 

открытого, честного человека дает большой выигрыш не только ему самому, а 

прежде всего его детям». (А.С. Макаренко. Пед.соч. в 8 томах, Т. 4, М. 1986 г., 

стр.214). 

Рассматривая роль и значение эмоционального фактора в обучении и 

образовании, важно осмысливать их содержательное отличие от чувств. За 

последние годы опубликовано ряд интересных работ, которые более четко 

разграничивают эмоции и чувства, хотя нередко их различие бывает трудно 

уловимым. Большинство психологов отмечают, что эмоции больше связаны с 

биологическими процессами, а чувства с социальной средой. Отмечается, что 

эмоции не имеют определенного внешнего представления, а чувства имеют, 

что эмоции по своему выражению кратковременнее чувств и находятся в 

глубинах подсознательного, а чувства максимально выражены.  

Интересную схему-градацию предлагает в своей книге «Общая 

психология», СПб, 2000 г. психолог А. Г. Маклаков, который рассматривал 

чувство, как один из видов эмоциональных состояний. Суть различий между 

ними состоит в следующем: 

 

Эмоции Чувства 

1. Возникли в процессе эволюции 1. Возникли в процессе эволюции 
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раньше позже 

2. Присущи животному и 

человеку 

2. Только, в основном, человеку 

3. Привязаны к ситуациям и 

способностям 

3. Привязаны к объекту 

4.Ситуативны и кратковременны 4.Устойчивы и длительны 

5.Выделяют явления, значимость 

«здесь», сейчас 

5.Выделяют явления, имеющие 

стабильную мотивационную 

значимость. 

6.Одна и та же эмоция может 

проявляться в разных чувствах.  

6.Одно и то же чувство может 

проявляться в разных эмоциях 

 

Заслуживают внимания, так называемые, антиподы в выражениях чувств 

и эмоций, о которых должен знать каждый учитель, педагог, чтобы умело 

учитывать их в своей педагогической деятельности.  

Суть основных из них такова: 

• симпатия-антипатия; 

• эмпатия (сострадание) – антипатия, безразличие; 

• привязанность – отчуждение; 

• дружба – враждебность; 

• влюбленность – равнодушие 

• любовь – ненависть, ревность; 

• доброта – скупость, озлобленность, цинизм; 

• помощь – мстительность; 

• зависть – уважение, симпатия, восторженность успехом;  

• счастье – горе, беда; 

• гордость – упадок, бессилие; 

• восторг – уныние 

• вспыльчивость – уравновешенность 

• скорбь – уныние, безысходность;  
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• оптимизм – пессимизм; 

• застенчивость – наглость, напористость; 

• сочувствие – обида, равнодушие.  

Чувства, как правило, привязаны к чему-то конкретному, эмоции к 

ситуациям. Чувства – это отношения, а эмоции – реакция на эти отношения. 

В зависимости от выраженности и доминирования тех или иных эмоций 

и чувств люди подразделяются на такие типы: оптимисты, тревожные, 

застенчивые, обидчивые, мстительные (злобные), эмпатичные, 

сентиментальные, совестливые, любознательные, безразличные 

(равнодушные), циничные. Знание о существовании подобных типов людей 

весьма важно для преподавателей в их педагогической деятельности.  

В современных условиях жизнедеятельности людей, когда все более 

расширяются взаимосвязи между народами, все возрастающую роль 

приобретает социальное значение эмоций. Его можно рассматривать, как 

своеобразную форму адаптации к возникающей ситуации, к другим людям. 

Психолог Жане в своем исследовании «The study of patterns of emotional 

expression» («Изучение образцов эмоционального выражения») отмечает их 

выражение в форме капризов ребенка. Дети быстро начинают соображать, что 

они могут добиться желаемого, используя эмоциональное воздействие 

вследствии упорно повторяемой вспышки эмоции. Эта, почти рефлекторная 

реакция становится довольно сильным раздражителем для окружающих. Так, 

пятилетний малыш, заявляет: «Я буду плакать до тех пор, пока ты мне не дашь 

то, что я хочу». Это хорошо объяснил французский психолог Валлон, заметив, 

что эмоция социализируется благодаря драматизации поведения. Бывает, что у 

людей с подобного рода эмоцией возникает желание посмотреть, какой эффект 

она производит на окружающих.  

Знаменательно, что с возрастом, в ходе психического развития 

происходит заражение эмоциональными реакциями окружающих людей. Если 

мы сочувствуем другому человеку, то начинаем сопереживать вместе с ним. 

Известно, что страх, радость весьма заразительны. Возникающие у одних 
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людей эмоциональные вспышки заражают и могут заставить других людей 

совершать действия, о которых они даже не думали и не намеревались 

совершать.  

Этим в общественно-политической жизни пользуются демагоги, разного 

рода авантюристы. Подобное может успешно использоваться и во вполне 

позитивных, серьезных социальных намерениях. Это объясняется тем, что 

существует совокупность связанных друг с другом поведенческих реакций, 

которые соответствуют чувствительности субъекта к событию.  

Отмечая важность эмоций в процессе обучения, образования и 

воспитания, следует помнить, что дети, подростки более эмоциональны, чем 

взрослые. С возрастом эмоции детей и подростков все больше дифференци-

руются, они становятся восприимчивее к новым ситуациям, в их поведении 

появляются новые мотивы, становится заметным уменьшение абсолютной 

частоты эмоций. Сами эмоции приобретают «зрелый характер» выражения.  

Для педагога, как верно замечает академик И. Д. Бех, знание 

«эмоциональных взаимоотношений способно помочь более профессионально 

решать задачи, связанные с эмоциональным и морально-духовным развитием 

учеников, студентов. Стратегией в этом отношении должно быть 

культивирование позитивных эмоциональных комплексов и предотвращение 

негативных» (І. Д. Бех. Позитивні і негативні ефекти емоційних комплексів 

особистості. В книзі «Педагогічна майстерність як система професійно-

мистецьких компетентностей», Чернівці, 2011 р., стор. 329-330).  

 

3. Образованность – основа высококультурного развития личности 

 

Развитие и совершенствование человека всегда определялось уровнем 

усвоения изучаемых предметов в процессе обучения и образования, умением 

применять на практике полученные знания. Повседневная жизнь всегда 

требовала и требует обучаться тому, что необходимо для выполнения 

трудовых процессов в той или другой профессиональной деятельности.  
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В разные времена обстоятельства складывались так, что лишь 

незначительная часть членов общества, в силу своего привилегированного 

положения, имела возможность, кроме обучения, получать более широкое и 

всестороннее образование. Таких образованных людей до ХХ столетия было 

немного. Большинство из них определяли научный и культурный прогресс в 

развитии общества. Их круг в конце ХІХ – начале ХХ века начал расширяться, 

охватывая тысячи образованных людей в разных странах мира. 

Степень и уровень образованности становились мерой определения 

интеллигентности человека, выступали своеобразным оценочным мерилом его 

престижа в сравнении с другими людьми. Для успешной деятельности, 

соответствующей требованиям времени, возрастает потребность во все 

большем количестве не просто обученных, а образованных людей. 

Вторая половина ХХ века выдвинула задачу качественно новой 

подготовки специалистов, направленной на освоение ими современных 

научных, профессиональных знаний, без которых их трудовая деятельность 

становилась ограниченной лишь выполнением определенного круга 

обязанностей. Для преодоления такой ограниченности обучение все больше 

переплеталось с требованиями всесторонней образованности, что в обыденном 

понимании увязывалось с нашими  представлениями об интеллигентности 

человека. Полученный университетский или институтский диплом, как бы 

характеризовал определенную меру образованности его обладателя. 

Однако практика жизни, оценка деятельности многих дипломированных 

специалистов показывает, что получив самые современные знания, они не 

всегда становятся образованными, а тем более интеллигентными людьми. 

Суть в том, что образование по своему содержанию выполняет во многом 

значительно большую роль в развитии человека, чем самое совершенное 

обучение. 

 Образование, образованность предполагают как наивысшую степень 

профессиональных знаний, так и широту мышления, богатство духовной 
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культуры, неотделимых от высоких нравственных качеств человека, 

проявляемых в обществе, в отношениях между людьми. 

 Основу образованности цементирует глубокая мудрость человеческого 

знания, убежденность в правоте идеалов добра, правды и справедливости.. Её 

всегда характеризует высокая научная, общекультурная нравственная 

содержательность, которая проявляется во всех действиях и поступках 

человека, отличая его от других людей самостоятельностью суждений, 

наличием собственного мнения о различных сторонах жизни и общества, 

всесторонней осведомленностью во многих областях знаний, науки и 

культуры.  

 Обучение обогащает человека знанием об окружающем нас мире и 

общественных процессах, происходящих в нём, способствует развитию 

многих психических познавательных процессов. Образование людей, 

освоивших добытые предшественниками знания, дополняется пониманием 

происходящих процессов, своего места и роли в них,  творчеством, активной 

жизненной позицией и плодотворной практической деятельностью. 

Парадоксальность прошлого ХХ века в жизни всех стран и народов 

состоит в том, что подавляющее внимание сосредотачивалось на 

совершенствовании обучения специалистов, а не на их образованности. 

Преобладала и поныне имеет место идея узко-прагматического подхода к 

процессу обучения. Все, что малейшей мерой ее не касалось, отбрасывалось, 

как второстепенное и ненужное.  

 Проведенная в 60-е годы прошлого столетия дискуссия «о физиках и 

лириках» была своеобразной попыткой обратить внимание на недостатки, 

присущие подготовке специалистов с высшим образованием, на их 

недостаточной образованности. Уже тогда, а сегодня все острее, стало 

заметным снижение общекультурного, общенаучного уровня студентов, 

оканчивающих университеты. Заметно понизился престиж диплома о высшем 

образовании, а, следовательно, и авторитет их обладателей, для которых, 
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зачастую, характерна низкая элементарная грамотность, косноязычье, 

грамматические ошибки в письме и т.п.  

 Эти процессы усилились, особенно в последние 10 лет уже нового ХХІ 

века. Наиболее опасно то, что оно коснулось научного, общекультурного 

уровня многих научно-технических работников, отразилось на уровне 

подготовки преподавателей, учителей. Последнее особенно опасно, ибо 

неизбежно сказывается на качестве обучения в школах, в университетах. 

 Среди многих преподавателей вузов наблюдается недостаточный 

уровень образованности, который иногда прикрывается громкими титулами 

академиков, профессоров и т.п. Внешними атрибутами пытаются 

замаскировать недостатки общей культуры, ограниченность знаний, 

отсутствие творческих способностей. Интеллект специалистов с высшим 

образованием, зачастую, предельно ограничен рамками своей профессии и 

характеризуется низким общекультурным уровнем. Широко распространено 

почти во всем мире утверждение: «был бы хороший работник и исполнитель, а 

остальное не столь важно». При этом почему-то не учитывается, что любую 

работу можно выполнять кое-как, топорно или ювелирно, изящно, 

талантливо.  

 Постепенно ограниченность интеллекта профессиональными рамками 

начала все больше сказываться на поведении специалистов. Так незаметно 

инженер, например, превращался в обыкновенного исполнителя, врач-лорин-

голог или дантист мало что знает о других недугах в состоянии здоровья 

человека, который для них является лишь очередным пациентом. Для учителя 

переполненные школьниками классы стали не просто препятствием в 

индивидуальном общении с учащимися, а превратились в проблему запомнить 

хотя бы их лица и т.п.  

 Всё ощутимее возникла опасность для человечества, которое 

подготовило миллионы лучше или хуже обученных специалистов узкого 

профиля, полного вытеснения из жизни образованных людей. Речь идет о том, 

чтобы обратить внимание на возрастающий трагизм ситуации, с которой, не 
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осознавая вполне, столкнулось человечество. Люди постепенно утрачивают 

высокую меру общекультурной развитости, а затем начинают привыкать к 

малокультурью, низкой грамотности.  

К примеру, в университетах исключили изучение латинского языка, под 

предлогом его ненужности. А ведь его знание всегда было одной из 

отличительных качеств выпускника университета, ибо это было не просто 

приобщением к уникальному языку (по глупости названному «мертвым»), а 

постижением великой мудрости древних народов, увековеченной и 

оставленной нам в латинском языке.  

Впоследствии был сделан еще один шаг на пути к невежеству – 

отменили в университетах обязательный контрольный письменный экзамен по 

знанию языка, который проверял грамотность студентов. Без положительной 

оценки по этому экзамену, диплом не выдавали пока тот, кто получил 

негативную оценку, повторно, через определенное время, не сдавал снова этот 

экзамен. Такой экзамен был не чьей-то прихотью, а пониманием того, что 

полуграмотный выпускник вуза не может быть хорошим специалистом в 

любой из ныне существующих профессий.  

Проблема письменной грамотности особенно осложнилась, когда 

письмо рукой все больше стало заменять печатание на компьютере, который, 

при необходимости, может даже «исправить» грамматическую ошибку 

(правда, в меру заложенных в его памяти грамматических правил, 

опирающихся на знания программиста). Этот вопрос далеко не отвлеченный. 

Суть в том, что эта расширяющаяся практика обнажила ранее не 

наблюдаемое явление, которое начинает вызывать обеспокоенность со 

стороны невропатологов, врачей-психологов, педагогов. Их наблюдения 

показали, что детям особенно нужно как можно больше писать рукой, 

поскольку это развивает мозг лучше, чем печатание на компьютере. «В 

школьные годы, – отмечает директор Португальского медицинского 

университета Каштру Калдаш  – письмо от руки помогает развивать теменную 

долю головного мозга, которая может совершенствоваться только в детском 
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возрасте, поскольку в дальнейшем теряет свою эластичность». Эта область, 

как известно современной науке о мозге, отвечает за взаимодействие между 

зрением и двигательной активностью, что особенно важно при выполнении 

многообразных действий человека.  

Жосу Анаклет, ученый института мозга, подчеркивает, что детям, 

начиная с дошкольного возраста, необходимо активно развивать двигательные 

функции, чему способствует и успешно помогает письмо. Важно, чтобы они 

учились работать руками прилежно и скоординировано, а этому помогает 

овладение искусством письма и рисования.  

Еще ранее на это обращал внимание выдающийся русский физиолог 

И. П. Павлов, а гениальный Бальзак в своих раздумьях о секретах творчества 

замечал, что рука должна быть послушна велению мысли. Мысль же не 

возникает по нашему желанию, ибо она рождается в разуме, согретом 

чувствами и озаренном эмоциями. 

Всё сказанное ни в коей мере не отрицает важности использования 

компьютера даже в начальных классах школы. Компьютер вошел в нашу 

жизнь, он по-своему помогает развитию мозга, стимулируя получение 

значительного объема информации. Проблема в том, что пользование 

компьютером должно быть предельно разумным и умеренным. Не нужно 

забывать, что электронные устройства, как правило, дают возможность 

воспринимать материал облегченно, не понуждая особенно к размышлению. 

Не случайно школьники, в большинстве своем, используют компьютер и 

другие электронные приборы чаще всего для развлечений, а не для серьезной 

учебы.  

Этим же можно объяснить то факт, что многие учащиеся начинают 

испытывать трудности в решении тех проблем и задач, где появляется 

необходимость большей сосредоточенности внимания и напряжения памяти. 

Письмо от руки как раз и требует сосредоточенности, внимания, концентрации 

разума и воли, развивает в учащихся эти качества, помогает лучше понимать и 

усваивать учебный материал.  
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Чрезмерное использование клавиатуры компьютера приводит к потере 

способности писать от руки, и, в конечном счете, меньше стимулирует 

развитие умственных способностей. Кроме этого, как показывают многие 

исследования и наблюдения у нас и за рубежом, увлечение компьютером уже 

привело к весьма ощутимому снижению общей грамотности. Дети, а 

впоследствии и взрослые, пишут все хуже и неграмотнее, а речь бедна 

словарным запасом слов. Широко вводя в обучение компьютер, недопустимо 

игнорировать тот факт, что письмо от руки заставляет и приучает думать, 

развивает способность адекватно понимать воспринимаемый текст и делать 

самостоятельные выводы.  

Американские педагоги Университета штата Индианы по результатам 

исследования деятельности головного мозга с применением новейших методов 

сканирования, пришли к выводу, что письмо от руки весьма плодотворно и 

лучше чем компьютер стимулирует мозг и улучшает память. Это связано с 

тем, что во время писания рукой активизируется большее количество нервных 

окончаний коры головного мозга, повышается способность учащегося 

успешнее усваивать учебный материал. Важно и то, что писание от руки 

является важной для человека формой труда, выполнение которого 

сопровождается чувством удовлетворения, вызывая эмоциональный отклик, 

далеко немаловажный для развития мышления и творческих способностей. 

Известно, что гениальный Гельмгольц заложил начала фундаментальных 

исследований теории вихрей и волнового движения струй. Это было связано с 

его стремлением раскрыть природу зрения и слуха (включая музыку), которые 

играют важную роль, как в обучении, так и в образовании всесторонне 

развитой личности. Будучи по специальности военным хирургом, он расширил 

рамки своей узкой профессии и пытался соединить медицинские знания с 

современной ему физикой и континуальной математикой. Это было 

необходимо, чтобы глубже понять природу ощущений звука, как свое-

образного психофизиологического явления, действующего на барабанную 

перепонку. 
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Как известно, человеческое ухо содержит около 10 000 волокон 

основной перепонки (membrane basilaris) и около 30 000 нервных волокон, 

которые в той или иной мере принимают участие в слуховых реакциях. 

Хорошо подготовленные музыканты способны различать частоты, отстоящие 

друг от друга всего на 1 герц, а обычные люди в большинстве своем не 

способны реагировать и на половину различия частот, хотя имеют, как и 

подготовленные музыканты, такое же количество кортиевых палочек, но в два 

и более раза менее чувствительных к восприятию высоты звука.  

Это касается и возможностей нашего зрения. Напомним, что 

нормальный человеческий глаз имеет свыше 125 млн. рецепторов и 800 000 

нервов, посредством которых он сообщает то, что видит мозг, одной из 

важных поверхностей которого является сетчатка каждого глаза (справедливо 

говорится, что глаза – это клетки мозга вынесенные наружу). Но и эта 

способность видеть и воспринимать то, что окружает человека, требует своего 

воспитания и развития. Убедительным примером может быть Япония, многие 

выдающиеся достижения в производстве новейших технологий не в малой 

мере обусловлены тем, что в японских школах огромное внимание уделяется 

музыке и развитию восприятия цвета.  

Известно, что многие открытия в структуре психофизиологии 

человеческого мышления были использованы как основа создания первых 

вычислительных машин и современных компьютеров. Современные их 

возможности в выполнении арифметических операций ныне стали быстрее в 

107 раз, а компьютерная память может сохранять больше 10-ти бит 

информации, что почти равно числу нейронов в центральной нервной системе 

человека, которая имеет 10 миллиардов переключательных органов. 

Поскольку для человека основными органами восприятия мира, а 

следовательно, важным условием его обучения и воспитания являются слух, 

речь и зрение, особое значение имеет то, как они используются в 

образовательном процессе, какие эмоциональные центры затрагиваются и 

какие при этом рождаются чувства. 
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Напомним, что человек, о чем писали еще в 50-е годы прошлого века 

ученые Принстонского университета Пекфилд и Робертс, способен 

реагировать на четыре группы нейронных структур: звуковые единицы слов, 

используемые при случайной речи; артикуляционные единицы; 

воспроизводимые при разговоре; зрительные – при чтении и тактильные при 

письме. Любой, обыкновенный человек способен при этом координировать 

слушание слов, их произнесение, чтение и написание. Так, чтение 

информации с губ, которое смогла освоить слепоглухонемая Елена Келлер 

(ставшая известной американской писательницей), дало ей возможность 

выучиться под руководством педагога письму и речи, закончить университет.  

Еще более поразителен пример украинской ученой – психолога  Ольги 

Скороходовой. Будучи, как и Елена Келлер, слепоглухонемой, она не только 

успешно окончила университет, но защитила кандидатскую и докторскую 

диссертации, написала талантливую книгу «Как я воспринимаю окружающий 

меня мир», обогатив уникальными открытиями психологическую науку. Обе 

героические женщины доказали, что человек может, при определенных 

усилиях, опираясь на богатство данных от природы рецепторов внутреннего 

мира, может компенсировать утрату их части и добиться казалось бы 

невозможного. Наш язык тоньше и сложнее любого языка программирования, 

ибо в нем сочетается логика и зрительное воображение, восприятие звука и его 

осмысление, эстетическое суждение о том, что слышим и видим, 

соответствующая эмоциональная реакция. 

Обучение, можно сравнивать с действием вычислительной машины, 

которая может дать программу для подготовки чертежников или пианистов, но 

не формирует творческие способности, необходимые  художникам или  

композиторам. Обучение формирует рутинный ум, прививает догматическое 

мышление, притупляет воображение и ведет человека к шаблону. 

Образование способно преодолеть это, поднимая человека на качественно 

новые уровни познания и творчества.  
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Безусловно, процесс образования не возможен без обучения, но, 

опираясь на него, оно развивает, совершенствует и воспитывает человека, а 

также способствует реализации его потенциала. Значительность более 

высокого уровня образованности, не поддается измерению, но в общих чертах, 

вполне может быть объяснима. Об этом в 80-е годы прошлого столетия, писал 

американский ученый Говард Гарднер, предложив свое понимание 

характеристик интеллекта образованного человека. Это: 

 развитие здорового тела (body – kindesthetic); 

 музыкальная культура (musical); 

 внутреннее богатство, духовное развитие (interpersonal) и его 

доброжелательная направленность на других (interopersonal); 

 специализация (spetial); 

 языковая культура (linguistic); 

 логически-математическая культура (logical – mathematic);  

 естественное развитие разума (the additional one is naturalistic 

intelligence).   

Им же определено наличие своеобразного расстояния между обычным 

(распространенным) интеллектуальным развитием обученного специалиста и 

высшими качествами высокообразнных людей. 

Это «расстояние» охватывает диапазон:  

1. От врожденного до громадных размеров возможно достижимого. 

2. От обычного музыкального слуха до уровня возможностей Моцарта, 

Бетховена, Чайковского, других музыкальных гениев. 

3. От наших природных способностей до вершин высокой их развитости. 

4. От повседневной обыденной речи до языка выдающихся 

литературных гениев Л. Толстого, А. Пушкина, О. Бальзака, Т. Шевченко, И. 

Франко и т.п. 
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5. От логики обыденного мышления до универсального мышления 

Аристотеля, Канта, Гегеля, до диалектического мышления Ф. Энгельса, В. И. 

Ленина. 

6. От сущности обыденного поведения и действия до величия гениев-

мыслителей, первооткрывателей тайн мира. 

7. От самомнения к трезвой оценке подлинной своей сущности.  

Вспомним в связи с этим высказывание Л. Н. Толстого, что человек 

подобен дроби, числитель которой есть то, чем действительно он является, а 

знаменатель то, что он о себе воображает; чем больше знаменатель, тем 

меньше дробь.  

При всей относительности сказанного, оно, в определенной мере 

характеризует принципы системы обучения и образования, которые играют 

большую роль в развитии каждого человека. Даже если нет возможности 

поднять каждого человека к самому высокому уровню, то всегда есть 

возможность хотя бы приблизить его к нему. 

Недостаток современной системы обучения и образования заключается в 

том, что они рассчитаны на некий усредненный уровень, одинаковый для всех. 

Достичь высшего уровня человек может только тогда, когда начинает работать 

самостоятельно в процессе саморазвития и самосовершенствования.  

Важно при этом и то, что только познание жизни, высокая культура, 

овладение современными технологиями, их глубокое понимание и разумное 

применение на практике, делает человека по настоящему образованным и 

свободным. Обучение и понимание (усвоение) обученного далеко не 

идентичны по своему содержанию, а приближение каждого человека к более 

высокому уровню интеллектуального развития возможно лишь на уровне 

осознания и практического использования полученного знания, его 

творческого воспроизведения.  

О том, каких вершин в познании и творчестве может достичь человек, 

убеждают примеры многих гениев в науке, искусстве, творчестве. Они стали 

своеобразным ориентирами, показывающими на что способны люди и что они 
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могут достичь при разумной жизни и сосредоточенности своих способностей 

на познании тайн природы и создании нового.  

 Одним из таких примеров может быть гений Николы Теслы, открытия 

которого были рассекречены в последнее время стали известны 

современникам, Величайшими открытия Н. Теслы стали: радио, беспроводная 

связь, некоторые идеи в области телевидения, создание моторов переменного 

тока, десятки открытий в области природы электричества. Сформулирована 

идея передачи электроэнергии без проводов и освещение Земли 

электричеством, вырабатываемым самой Землей и верхними слоями 

ионосферы. (Заметим, что это все было сделано в конце ХІХ – начале ХХ 

столетий). Ему же принадлежит идея создания люминисцентной лампы. Для 

разработки нового вида освещения Никола Тесла, в качестве модели брал 

Солнце, отмечая при этом, что все в природе действует на принципах 

вибраций, соответствующих переменному току. 

Ещё в 1914 году он предложил всемирную систему освещения, в 

которой вся Земля с окружающей ее атмосферой рассматривалась как 

своеобразная единая лампа. Ведь на высоте 19,5 км. воздух имеет высокую 

проводимость, а на низких высотах является прекрасным изолятором. Н. Тесла 

изобрел карборундовую лампу, которая, потребляя то же количество 

электроэнергии, что и существующие уже лампы, дает в 20 раз больше света. 

Эту идею он изложил в лекции еще в 1891 году. Годом позже Н. Тесла 

сообщил об открытии: 

• космических лучей; 

• искусственной радиоактивности; 

• разрушительного луча заряженных частиц, расчленяющих атом; 

• электронного микроскопа; 

• особенностей излучений Х-лучей (за 10 лет до открытий Рентгена и 

супругов Кюри). 

Ему же принадлежит идея использования вибраций в терапевтических и 

оздоровительных целях. Он обратил при этом внимание на изучение природы 
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вибраций, которыми занимался Пифагор две с лишним тысячи лет тому назад, 

изучая вибрации музыкальных струн. Следует отметить, что после Пифагора 

кроме Н. Теслы, этой проблемой никто не занимался. В 1896 году он дает 

описание радиоуправляемой ракеты и создает ряд моделей, управляемых 

радиосигналами: автоматы – роботы, а в лаборатории в Колорадо - Спрингс 

мощные искусственные молнии. Н. Тесла приходит к выводу, что в жизни 

существуют две могучие силы: материя и энергия, но с возникновением 

разума появляется новая сила, способная соединять, преобразовывать, 

комбинировать их, используя силу материи и энергии. При этом он 

прозорливо замечает: не исключено, что энергия – это неотъемлемое качество 

материи, тогда можно говорить о двух силах несколько иначе, а именно о силе 

материи и разума, как плода развития материи. 

«Наши переживания, – отмечал Н. Тесла, – которые мы называем 

жизнью, это сложное сочетание реакций составляющих нас атомов на 

воздействие внешних сил из нашего окружения. Все мы – машины из плоти, а 

я – возможно более чувствительная машина, чем другие невосприимчивые, 

могу понимать и толковать эти воздействия». Н. Тесла верил, что человек 

может напрямую общаться с другим человеком без словесной речи при 

условии более тонкого развития чувственно-эмоционального восприятия всего 

окружающего. Ведь сила разума заключается в силе его электрического заряда 

– потенциала, с помощью которого он воздействует на других, проявляясь на 

определенной волне во взаимодействии с окружающими.  

С горечью говорил Н. Тесла о важности и значении в жизни 

материальной зависимости, ее влияния на судьбу таланта. Капитал, замечал 

он, – с одной стороны способствует техническому прогрессу, а, с другой, 

тормозит осуществление нового, если оно требует отказаться от привычного, 

приносящего прибыль, и ставит перед необходимостью вкладывать деньги в 

осуществление нового, которое неизвестно когда принесёт прибыль. На судьбе 

своих открытий и выдвигаемых идей, Н. Тесла ощутил угнетающую силу 

капитала, который помешал гению реализовать на практике многие его идеи. 
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Важнейшая из них – воплотить в жизнь совершенные открытия в самой 

загадочной и наиболее существенной сфере природы: действие, проявление и 

развитие электрической энергии во всем живом земном и космическом. 

 

4. Эмоционально-энергетические истоки содержания образования 

 

В предыдущих разделах отмечалась важность и сложность проявления 

электроэнергии в живых организмах, о возможности преобразования одного 

вида процессов обмена веществ, происходящих в человеке, растительном мире 

в электрическую энергию, имеющую решающее значение в развитии всего 

живого. Энергия решает многое в процессах обучения и образования.  

Пристальное осмысление добытого современной наукой, гениальные 

открытия Николы Теслы, дают основания утверждать, что наличие 

электроэнергии во всем материальном мире обеспечивает деятельность всех 

функций живых организмов, а питание (употребление в пищу животных или 

растительных веществ) обеспечивает большую или меньшую силу всего 

живого организма, который получает электрическую энергию, соответственно 

влияющую на его функционирование. Не случайно старинная мудрость гласит, 

что человек есть то, что он ест. Ведь с едой, дыханием нам поступает 

энергия жизни Земли, Солнца, всего окружающего нас космического 

мира. Её качество зависит от того, что мы употребляем и как мы это 

перерабатываем в процессе нашей жизнедеятельности.  

В связи с получаемой нами из разных природных источников энергии, 

по-иному можно истолковать содержание известной формулы Э = m ∙ с І , 

сформулированной итальянским физиком Одинто ди Петти задолго до 

Эйнштейна (непонятно почему ему эту формулу приписывают). По 

отношению к энергетической системе всего живого эта схема раскрывается 

весьма своеобразно. Человеческая энергия – это качество употребляемой 

материальной пищи, дыхание, несущие в себе определенную меру 
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электрической энергии, помноженную на квадрат скорости и качество ее 

усвоения в нашем организме.  

Роль эмоций в этом процессе огромна и ничем незаменима. Ведь 

чувствительнее всего на качество вбираемой нашим организмом пищи 

(продукты питания, вдыхаемый воздух, чистота воды) реагируют наши 

эмоции. 

Не исключено, что используя формулу Э = m ∙ с 2 можно определить 

возможное долголетие человека, если ее изложить таким образом: ЧЭ=КМПП ∙ 

ЭСО І = продолжительность жизни. (ЧЭ – человеческая энергия; КМПП – 

качество материальных продуктов питания; ЭСУ – эмоциональная сила 

усвоения нами получаемых продуктов, воды, воздуха). 

Условия жизни большинства людей зависят от объективных и 

субъективных факторов, влияющих на них как ржавчина на железо. Конечно 

человек, в отличие от железа, способен и может не допустить воздействия 

разъедающей его ржавчины. Они влияют на поведение и поступки человека, 

который может опуститься даже ниже элементарного животного состояния, 

переставая тогда быть человеком в высоком смысле этого слова. К сожалению, 

подобное мы нередко встречаем в повседневной жизни в любом уголке 

планеты.  

Как бы ни было, но человечество, преодолевая многие ошибки и 

несовершенства в организации общественной жизни, медленно продвигается к 

более совершенным и разумным формам отношений между народами, к 

преодолению накопившихся веками уродств, как в индивидуальном, так и в 

общественном развитии. Важным средством в этом непростом процессе играет 

обучение, образование и воспитание, которые способствуют развитию в 

каждом человеке более высокой меры его человечности, которая проявляется в 

его жизнедеятельности. 

Это требует развитии, совершенствования и использования громадных 

запасов эмоциональной и чувственной энергии. Сила которой во многом 

способна поднимать развитие каждого человека до вершин общекультурного, 
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современно – научного, нравственного состояния. В связи с можно выделить 

три уровня предъявляемых к учащимся требованиям:  

Обычный, тот, который ныне преобладает во всей системе образования 

от первых классов до окончания средней школы и до получения высшего 

образования. Этот уровень соответствует нынешнему, зачастую, недеффирен-

цированному отношению к студентам, который определяют с помощью 

получаемой ими оценки. При всей ее относительности, она свидетельствует о 

том или ином уровне усвоения материала, характеризуя его подготовленность 

к выполнению той или другой профессиональной деятельности. Подобное 

может приводить к ситуации наблюдаемой почти во всех странах мира, когда в 

избытке подготовили юристов, посредственных менеджеров, поверхностных 

экономистов, а не хватает современных инженеров, конструкторов, врачей 

широкого профиля, да и многих других профессий требуемых в жизни. 

Средний – повышенный, с более насыщенным содержанием изучаемого 

материала, диктующий необходимость более широкого и всестороннего его 

осмысления, глубокого осознания значимости изучаемых предметов для 

практической деятельности, овладение творческими методами её реализации. 

Высший уровень. Речь идет об усвоении высоко содержательного 

учебного материала, основанного на результатах современных научных 

исследований. Это требует умений самостоятельно искать и добывать знания, 

развивать в себе потребность в реализации своего призвания, своего пути в 

жизни, труде, творчестве.  

Все три уровня не предполагают наличия какого-то непроходимого 

между ними барьера для учащихся, разделения их на отдельные группы. 

Наоборот, в процессе обучения создаются стимулы перехода на более высокий 

уровень, который уже осваивают некоторые сокурсники. При такой системе 

неизбежно возникнет стремление к соревнованию, появится желание более 

эффективного овладения знаниями, культурой, богатствами искусства.  

Среднее образование должно способствовать овладению современными 

знаниями, направленными на познание окружающего мира и своего места в 
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нём. Оно должно подготовить каждого ученика к самостоятельной жизни, к 

сознательному выбору своей будущей профессии, в которой он будет 

плодотворно трудиться в дальнейшем, к умению жить в обществе и общаться с 

другими людьми. Такая школа поистине должна утвердить подлинный идеал 

общеобразовательной, трудовой, средней школы. Для ее реализации уже 

существует немало предпосылок и возможностей, которые созданы во многих 

странах мира, позволяющих приблизиться к формированию и реализации 

единой планетарной системы обучения и образования. 

Наука в своем содержании едина, как и открываемая ею истина, хотя 

путей и подходов к ее познанию может быть немало. Многообразными 

являются лишь ошибочные, псевдонаучные взгляды и теории. Обучение и 

образование должны воспитывать и прививать учащимся глубокое понимание 

сложности научного поиска. Одновременно следует развивать потребность 

творческого воплощения в жизнь открытого и познанного.  

Формировать стремление к высокой образованности, мудрости жизни 

без освоения добытых предшественниками знаний невозможно. Однако 

ограничиваться этими знаниями – обрекать себя на отставание, так как 

познание истины является бесконечным процессом. Ведь добытые знания – 

это прошлое, обретаемая на основе их усвоения мудрость, образованность –это 

будущее.  

Человек получает знание из многих источников жизни, которые 

неповторимы для каждого. Наиболее известным и популярным источником 

знаний, доступным и постоянно пополняемым является книга, аккуму-

лирующая в себе добытые наукой знания. Сегодня активно используемыми 

являются аудиовизуальные средства, спрессовывающие весь объем научных 

сведений, записанных на дисках. Вместе с ними не утратили своей роли и 

значения личность учителя, педагога, воздействующего на учащихся не только 

передаваемыми им знаниями, но и своей неповторимой личностью, манерой 

изложения знаний, всем своим поведением. 
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Успех системы образования всегда основывается на необходимости 

изучения всеми определяющих нашу жизнь знаний. Именно поэтому, говоря 

об общей, планетарной системе образования важно изучение единых для всех 

стран и народов учебных предметов, опирающихся на определенный круг 

программных требований, указанных выше. 

Этими едиными предметами могут быть: 

1. Язык и литература (включая, кроме родных для того или иного 

народа и страны, ещё один – два языка, наиболее распространенных в мире, а 

также Всемирную литературу). 

2. Математика со всеми ее разделами от элементарных до высших. 

Известно мудрое высказывание ученых, что «математика – это язык на 

котором записано содержание всей природы». 

3. Науковедение, включающее в себя основы всех ныне существующих 

наук, дающее возможность формировать представление о единстве природы, 

всего окружающего нас мира. Это позволит осознавать эволюцию жизни через 

связи с миром космоса, а все происходящие атмосферные явления природы, 

через изучение географии. Понимание передачи энергии через атмосферу, ее 

значимость в экономике, социальных отношениях народов, влияния на 

содержание изменений даже климата Земли.  

4. Основы компьютерной грамотности, освоение его языка, умения 

использовать его не для праздного развлечения в виде компьютерных игр и 

поиска «виртуальных миров», а для обогащения разума, развития мышления, 

использования могущества компьютерных вычислений для сокращения 

времени осуществления сложных цифровых операций, экономических 

расчетов, конструирования, определения наиболее разумных, справедливых 

путей социально-экономического развития народов планеты. 

5. Цикл социально-исторических наук, включающий историю 

развития человечества, прожитые им социально-экономические формации, 

осмысление ошибок и просчетов прошлого, чтобы избежать повторений в 
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современном и будущем. История – жизнь ушедшая в прошлое, но 

направленная на будущее.  

6. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. В 

соответствии с возрастом школьников, а затем и студентам давать основные 

сведения в области медицины, здоровья, культуры питания, основ нрав-

ственного поведения в обществе, во взаимоотношениях с другими людьми. 

7.  Цикл художественно - эстетических предметов, сосредоточенный 

на развитии художественных способностей каждого человека в виде игры на 

музыкальных инструментах, занятий живописью, практическим конст-

руированием т.п. 

8. Наука о мышлении и светиловедение. Речь идет, прежде всего, об 

изложении практических основ развития памяти, сосредоточенности, 

внимательности, наблюдательности. Раздел светиловедение опирается на 

новейшие открытия и познания астрономической науки, основывающейся на 

наших знаниях о влиянии звезд, космических объектов на жизнь Планеты, на 

физическое и психическое состояние людей, на социально – экономические 

отношения между странами и народами.  

В связи с этим достаточно вспомнить пусть скудные, но дошедшие до 

нас сведения о культуре и цивилизации атлантов, из которых мы знаем о том, 

что организация разных сторон их жизни и труда опиралась на широкое 

познание взаимосвязей Земного и Космического. Учение о воздействии 

светил, всего космического на все земное – великая наука будущего. Ведь уже 

сегодня нам известно, что солнечные пятна, полнолуние, прохождение в 

солнечном пространстве космических тел, свет далеких звезд и многие другие 

неизвестные нам процессы, происходящие в Космосе, оказывают безусловное 

влияние на наши чувства, на поведение всех живых организмов.  

Наконец, следует восстановить в школах преподавание каллиграфии 

(чистописания), черчения, уроков изобретательства и конструирования. 
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В современных условиях многое из сказанного легко реализовать 

благодаря аудиовизуальным записям, наличии в семьях и школе компьютеров 

и других современных технических средств обучения. 

 Для примера можно назвать изданную компактную мини-

энциклопедию, созданную на основе «Энциклопедии Британика», 

включающую 31 тысячу статей, 10 тысяч карт, фотографий, 5800 графических 

изображений, схем и многое другое. Важен также уже подготовленный 

специальный пакет на 160 часов, в который входят курсы физических наук – 

физика и химия, для младших классов средней школы и 15 других видео 

записей, где можно «увидеть» работу атомных электростанций, наблюдать и 

«делать» опыты с химическими реактивами, с радиоактивными материалами, 

«осуществлять» различные эксперименты в области химии, физики, биологии. 

Вместе с научными пособиями на дискетах создано немало прекрасных 

видеозаписей выступлений выдающихся музыкантов, певцов, лучших 

театральных спектаклей, сокровищ музеев, картинных галерей. Много 

удачного подготовлено в записях каналами «Россия», «Ностальгия», особенно 

ценны хроникально – документальные фильмы. Записи на дисках дают 

возможность их многократного просмотра. Создаются благоприятные условия 

для учебы экстерном, без отрыва от работы, продолжения самообразования, 

осуществления на практике идеи учиться и совершенствоваться всю жизнь.  

 В системе обучения важно раскрывать и тактично объяснять самые 

сокровенные проявления непростых человеческих отношений, среди которых 

особое место в жизни каждого человека играет любовь. Любовь, которая 

присуща всем, но в тоже время неповторима в жизни каждого. С чувством 

любви люди не рождаются, она созревает в процессе развития самого человека 

и является тоже своеобразной наукой, которой никто не учит потому, что она 

неповторима.  

 Молодежь должна знать и понимать, что любовь, как писал поэт, не 

вздохи на скамейке, и не прогулки при луне. Это способность воспринимать 

избранного нами человека таким, каков он есть, заботиться о нем, находить и 



165 

 

раскрывать те черты и качества, которые созвучны с нашим миром, на основе 

которых рождается новая жизнь для счастья и радости обоих.  

Любовь – это также большая доброта, чуткость, мера и степень 

выраженной совести человека. Следует помнить народную мудрость «Если 

сеешь добро, то урожай неизбежно прорастает добром и радостью для всех». 

Она неразрывно связана с эмоциями и чувствами человека. 

 Эмоции обостряют и развивают чувства, одухотворяют их силой 

переживаний, приводят в действие и активизируют или подавляют все центры 

нашей жизнедеятельности. Хотя эмоция, как правило, длится не долго (1-2 

секунды), но в зависимости от силы ее выражения, остается долго в памяти, 

сохраняя в ней наши переживания. 

 Не преувеличивая можно сказать, что эмоции – внутренний цветок 

нашей жизни, они проявляются всеми красками и запахами, радугой цветов в 

зависимости от ситуаций, которые их вызывают. Никакая сила воли и разума 

не способны предотвратить возникновение многих врожденных реакций, 

начиная от страха, гнева и завершая восторгом, восхищением, возникающей 

радостью.  

 Интересен в этом отношении рассказ Ч. Дарвина о том, как он 

прижался к стеклу, за которым в отгороженном этим стеклом помещении 

лежала змея. В этот момент змея бросилась к стеклу. Находясь с другой 

стороны, он все-таки мгновенно отскочил, хотя знал, что змея не может его 

укусит. Воля и разум оказались бессильными предотвратить врожденную 

реакцию страха. Сила эмоций страха и гнева обусловлена тем, что 

подсознательно реагируют на грозящую человеку опасность.  

Этот и многие другие примеры из жизни еще раз убеждают, какой 

огромной скрытой силой обладают эмоции во многих жизненных ситуациях, 

включая и процесс обучения и получения образования, требующих от человека 

значительного напряжения сил в течение многих лет. Здесь сила эмоций 

проявляется по-разному, но ее значимость в овладении и усвоении знаний 

неоспорима 
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Напомним опыт А. С. Макаренко по воспитанию беспризорных 

подростков и формирование из них полноценных граждан своей страны. Во 

всем, что осуществил великий педагог, значительное место принадлежало 

воздействию эмоций и всей гаммы человеческих чувств на воспитанников 

путем целенаправленного формирования всего лучшего, что может и должно 

быть в человеке, а именно:  

• самоутверждение личности;  

• самоуважение; 

• утверждение чувства собственного достоинства, веры в себя; 

• доверие, гордость; 

• честность, красота поступка или самостоятельно сделанной вещи и т.п.; 

• справедливость, доброта в отношениях с другими людьми;  

• восхищение победой над злом, неправдой, над собственными 

ошибками, несовершенством;  

• стремление к здоровой, полнокровной жизни, отвечающей природе 

нормального развития человека;  

• гордость за преодоление ранее совершенных позорных поступков; 

• чувство ответственности за свои действия и поступки свои товарищей; 

• красота и простота формы, костюма, одежды; 

• коллективная ответственность за результаты своей деятельности и все 

происходящее в колонии; (Ведь они трудились на поле, зарабатывая еду, 

работали, производя мебель, обувь, первые в Советском Союзе фотоаппараты 

высокого качества и т.п., заботились друг о друге). Со временем, начали вести 

немалую воспитательную работу среди населения.  

Исподволь прививаемое стремление быть лучше, совершеннее, 

порядочнее, утверждалось в повседневной жизни, труде, в отношениях с 

окружающими их людьми. Для этого А. С. Макаренко обращался к простым, 

но верным и действенным средствам: к красоте дисциплины труда и 

поведения, к доверию, уважению, утверждению справедливости во всех 

сторонах взаимоотношений с воспитанниками.  
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Вспомним эпизод, когда А. С. Макаренко поручает получить в банке 

значительную сумму денег для оплаты за проживание воспитанников колонии 

взятому им на поруки из тюремной камеры нарушителю. Кроме доверенности 

для получения денег дает ему заряженный, на всякий случай, пистолет 

(события проходили в нелегкие, конца 20-х начала 30-х годов времена, когда 

орудовали группы грабителей). Можно только представить (и то с трудом), что 

происходило в сознании этого парня, какую бурю чувств и эмоций он испытал 

от оказанного доверия, как многое «перевернулось» в его сознании, когда он, 

выполнив данное ему поручение, предстал перед А. С. Макаренко новым 

человеком.  

Большое значение в воспитании чувств достоинства и гордости имели 

торжественные выходы колонистов в город, оркестр, театрализованные 

представления. У них формировалось добросовестное отношение к труду, 

работе не как подневольной обязанности, а как естественной потребности в 

жизни нормального человека. Удивительно то, что ни один из многих тысяч 

воспитанников А. С. Макаренко не совершил впоследствии противозаконных 

нарушений, а в годы борьбы с гитлеровской Германией (на фронте воевали 

сотни воспитанников) никто не стал предателем Родины. 

Педагогический и гражданский опыт А. С. Макаренко утверждался в 

уникальных и чрезвычайных условиях жизни того времени. Но многое из 

этого достойно осмысления и использования и в нынешних условиях, как 

бесценная педагогическая мудрость в использовании средств эмоционального 

в процессе воспитания. Это же можно сказать об опыте С. Шацкого, приемах 

творческого пробуждения способностей и талантов учащихся в системе 

образования В. А. Сухомлинского и многих талантливых зарубежных ученых 

педагогов. 

Какими бы ни были по своему содержанию средства, методы и приемы 

этих систем, всех их объединяло и объединяет одно – достичь высшей цели в 

обучении, образовании и воспитании человека – сделать его лучше, 
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совершеннее развить в нем стремление подняться в своей жизни до вершин во 

всех направлениях человеческого труда, творчества, созидания. 

Известно, что обучение и образование – нелегкий труд. Не зря 

существует пословица, что корень познания горький, но плоды его сладки. 

Через труд человек утверждает себя, реализует свои потенциальные 

возможности. Удовлетворенность результатами труда одн из самых 

возвышенных и позитивно влияющих на все стороны нашей жизни состояний. 

Радость, получаемая в результате успешного окончания средней школы или 

получения университетского диплома, ни с чем несравнима. Это ступеньки на 

пути к новым этапам в труде и жизни, открытия путей к самостоятельному, 

творческому применению полученных знаний.  

Большое значение удовлетворенности достигнутым результатами в 

жизни человека на определенном этапе жизни, подчеркивали многие ученые 

психологи, изучающие эту проблему. Все они отмечают, что это состояние 

позволяет человеку лучше себя чувствовать, быть более оптимистичным, 

энергичным, активным. Знаменательно, что люди удовлетворенные своей 

деятельностью, результатами труда меньше заболевают, не страдают 

бессонницей, более чутки и отзывчивы в оказании помощи другим, яснее 

мыслят, меньше ощущают стрессовые ситуации, дольше живут. В этом 

большую роль играют позитивные эмоциями. Их сила такова, что они 

оказывают благоприятное воздействие и на умственную активность.  

Характерно, что в культуре и в цивилизации атлантов одной из главных 

задач в обучении и образовании было развитие у учащихся скрытых 

психических сил, умения управлять ими. В высших школах (так они 

назывались у Атлантов) после 12-летнего возраста изучались: математика, 

химия, ботаника, астрономия, музыка. Важным было в развитии подростка, а 

затем и взрослого человека, достижение способности умения управлять 

психическими процессами, чутко и предельно разумно реагировать на 

возникающие эмоции. Все это выражалось в разумном правиле: умеешь 

управлять собой, тогда сможешь успешно управлять другими. 
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Обучение и образование, безусловно, готовят нас к деятельности, 

направленной на рациональное обустройство жизни, бережное использование 

всех ресурсов природы, сохранение ее богатств, их приумножение. Ведь 

только человек, благодаря данному ему от природы разуму, способен, 

познавая ее законы, использовать это знание для более плодотворного 

развития. То, что совершали за многие столетия люди по уничтожению и 

истреблению богатства природы, – свидетельство их невежества, 

примитивного мышления, превратного применения получаемых ими знаний.  

Узко направленная профессионализация специалистов не способствует 

широте мышления и пониманию мира природы, как единого целого, когда 

ущерб даже в самом малом, так или иначе, сказывается на общем результате. 

Особенно пагубной является оторванность обучения от ведения земледелия, 

осознания того, что нас кормят не магазины, где продаются продукты, а земля 

и труд людей их выращивающих и производящих.  

Снова обратимся к доступным нам периодам далекого прошлого. У 

древних египтян, инков, майя, китайцев, народов арабского мира ведение 

земледелия и сельскохозяйственного производства изучалось не только в 

начальных школах, а затем более полно и всесторонне в высшей школе.  

Именно благодаря нашим далеким предкам мы пользуемся овсом, 

который наши далекие предшественники получили в результате скрещивания 

пшеницы с разными травами. (Как это было осуществлено, с какими травами, 

мы до сих пор не знаем). Предполагается, что пшеницу занесли нам первые 

внеземные пришельцы, которая тогда была не одноколосковой, а ветвистой, 

которая сохранилась в отдельных местах, что обнаружил во время экспедиций 

в Алжире и Афганистане наш гениальный Н. Вавилов (им собраны образцы 

многолетней «ветвистой» пшеницы). Давно жившие толтеки вывели 

современный вид банана.  

Главное в жизни наших предшественников было осознание 

необходимости познания мира, совершенствования себя, смутное понимание 

взаимной зависимости всего живого на Земле, его связи с неземными 
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цивилизациями. Для них было характерно почитание Солнца, как основного 

источника всего живого, поклонение Солнечным лучам, как мировому 

сокровищу жизни. Со временем они осознали, что огонь и свет могут быть и 

другом, и опасным врагом. Все определяется тем, как и для чего их 

используют. 

Древние люди были уверены в силе огня, который уничтожает зло. 

Отсюда масса народных обычаев, соблюдаемых всеми народами мира до 

наших дней: прыгать через огонь, обжигать огнем рану, торжественно 

встречать гостей с огнями свечей. Клятву принимают, держа руку над огнем, 

многие обряды связаны с прохождением человека через огонь. Подобное 

понимание связано с тем, что наше сердце знает об огне больше рассудка, ведь 

в нем вырабатывается тепло, которое через кровь растекается по всему телу. А 

вспомним народные выражения: сгорел от злости, засох от зависти, или, 

загорелся желанием. Вот почему во всей жизни, творчестве, образовании, 

воспитании нельзя гасить огонь души и сердца, они питают силу наших 

эмоций, греют наши чувства. 

Главное – не туши костер сердца, не гаси желаний, 

Направляй на добро поиск новых исканий. 

Не топчи живое, не ломай святое,  

Щедростью душевной согревай живое. 

 

5. Образованность и ее роль в познании и эмоциональном 

восприятии мира 

  

 Выделяя образование, как особую ступень в развитии человека 

следует подчеркнуть его качественную содержательность в сравнении с 

обучением. Безусловно, образование без обучения невозможно, оно является 

составной, неотъемлемой частью образования. Прежде всего, обучение имеет 

определенный круг требований, обусловленный содержанием конкретной 

профессии.  
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 Образование является более высокой мерой качества развития 

личности, которая состоит в том, что требует постоянного 

совершенствования не только в в профессиональном, но и общенаучном, 

общекультурном, всестороннем духовном развитии, которое поднимает 

человека до вершин образованной личности. Конечно познать всесторонне 

каждому все, что открыто современной наукой  в одинаковой мере никто не 

может. Но, будучи высоко подготовленным специалистом в избранной 

профессии, человек может достичь высокого уровня образованности, будучи 

осведомленным о том, что совершается в современной науке, в культуре, всей 

общественной жизни.  

Широта кругозора дает возможность четче и глубже представить место 

отдельных явлений в цепи единых связей материального мира, более успешно 

вовлекать в сферу поиска новые интеллектуальные, мыслительные ресурсы, 

активизировать силу эмоций, обостренность всего чувственного восприятия 

мира. Такая осведомленность оказывает плодотворное влияние и на 

избранную область деятельности, которой человек занимается. 

 Обучение вольно или невольно, осознано или нет, накладывает свои 

ограничения, за которые подавляющее большинство специалистов не только 

не выходят, но и не стремится к этому. Образование имеет лишь одну 

границу – предел наших возможностей в постижении безграничного мира. 

Шаг за шагом мы познаем в нем лишь малую частицу, расширяем пределы ее 

постижения, совершенствуясь сами. Для образования нет лишнего или 

второстепенного. Познавая окружающий мир и все существующее не только 

в пределах земного, люди расширяют свой кругозор, совершенствуют все 

процессы жизнедеятельности человека.  

В условиях нынешнего этапа эволюции человечества, совершаемых 

открытий, появления новых технологий, создания более совершенных условий 

труда и жизни людей и мучительного преодоления в жизни многих 

атавистических проявлений в поведении народов и их правителей 

(продолжающиеся насилье, «локальные войны», террор, убийства), новое 
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берет свое. Человечество все больше задумывается над ошибками прошлого, 

стремится, наконец, сосредоточиться на самом себе, здоровье людей, их 

социальном благополучии, человечности отношений, утверждении социальной 

справедливости и многом другом, которое может способствовать торжеству 

счастья и радости каждого человека Земли.  

Подлинная широта образованности включает в себе культуру 

предвидения возможного, появление тех профессий, которые рождены этим 

новым и становятся необходимыми для дальнейшего развития общества. 

Среди них можно назвать профессию недалекого будущего, связанную с 

выращиванием здоровых человеческих органов (эксперименты уже успешно 

проводятся). Это приведет к появлению целой индустрии, объединяющей тех, 

кто будет заниматься выращиванием этих органов, специалистов по их 

хранению, новой подготовке хирургов, по вживлению и наращиванию этих 

органов. В связи с этим, многие специалисты называют вполне реальным 

появление в ближайшем будущем ряда профессий, среди которых: 

Наномедики – специалисты по созданию и практическому применению 

миниатюрных диагностических устройств и стимуляторов продления жизни 

людей. 

Генные инженеры в сельскохозяйственном производстве. Проблема 

питания населения Земли становится все более сложной. Уже сейчас на 

планете голодают миллионы людей. Возникает потребность интенсивной 

модификации производства продуктов питания. Будут созданы более 

многочисленные, чем уже имеющиеся в некоторых странах, специальные 

фермы по развитию животноводства, птицекомбинаты. Для плодотворной 

работы потребуются в этой сфере тысячи генных инженеров.  

Специалисты по развитию стимуляции и возможностях увеличения 

объема памяти. Не исключено, что уже в конце 20-х начале 30-х годов 

нынешнего века, появятся специалисты и технологии, которые смогут помочь 

людям увеличивать объемы человеческой памяти.  
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Инженеры по охране климата, которые будут разрабатывать 

технологии, устанавливающие причины и размеры изменяющихся 

климатических условий в тех или других местах Земли, способствовать 

предельному, а впоследствии полному ограничению влияния неразумных 

действий людей, влияющих на климат. Они станут специалистами по 

сбережению и обогащению наиболее ценных для здоровья людей 

микроэлементов, обогащающих атмосферу, являющуюся основой дыхания 

всего живого на Земле. Ведь кислород, воздух, вода – бесценный, наивысший 

дар Природы, который менее всего ценит и оберегает человек. Благодаря 

новым технологиям и приборам специалисты данного профиля станут 

наиболее востребованными и авторитетными защитниками уникальных 

ценностей жизни. К этой группе будут принадлежать специалисты – по охране 

природы, задачей которых будет забота о сохранении природы, 

обеспечивающая экологически чистые условия, необходимые для сохранения 

здоровья людей и всего живого мира. Они же будут участвовать в разработке 

Законов по охране природы и Правил сбережения природных богатств Земли. 

Это будут инженеры – специалисты по экологической охране природы, 

приумножению ее ресурсов.  

Космические пилоты, гиды и архитекторы, которые неизбежно 

станут важнейшими профессиями не только в массовых космических 

путешествиях Землян, но и строителями целых поселений в космическом 

пространстве. Вначале они будут мало востребованы, а в будущем такие 

профессии станут более массовыми. 

Специалисты по этике использования и применения медицинских 

препаратов, по улаживанию возникающих конфликтов между народами, 

нациями. Они вытеснят нынешние насильственные формы решения споров, 

утвердят и разовьют нормы этических законов, обязательных для всех людей 

Земли. Особую роль они должны играть в соблюдении общечеловеческих 

норм и правил поведения, выработке этических законов жизни. 
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Специалисты по продлению жизни. Особая, отдельная группа 

высококвалифицированных медиков, всесторонне подготовленная не только в 

сфере традиционной и народной медицины, но и в области нанотехнологий 

сверхмалых диагностических устройств и стимуляторов продления жизни, а 

также специалистов – консультантов людей-долгожителей, число которых на 

Земле увеличивается.  

Специалисты-фермеры, занимающиеся выращиванием 

сельскохозяйственной продукции на высотных сооружениях. Речь идет о 

сельскохозяйственном производстве на разных уровнях высоты, сооружаемых 

в тех местах, где ограничены земляные угодья и где имеются наиболее 

благоприятные условия для успешного выращивания земных плодов на 

многоэтажно построенных площадях. Подобный опыт имеет Япония, где на 

небольших территориях проживают десятки миллионов жителей и где 

приобретает огромную ценность каждый клочок земли.  

Специалисты – дизайнеры и инженеры, способные создавать новые 

транспортные средства на материалах, производящих новые виды топлива, 

обеспечивающих успешную работу транспорта и минимально загрязняющих 

воздух и среду обитания человека.  

Юристы – консультанты, разрабатывающие новые законодательства, 

регулирующие нормы жизни и взаимоотношения всех стран и народов. В 

перспективе можно говорить о создании и утверждении общепланетарной 

юриспруденции. Плодотворные основы ее были заложены и использованы при 

создании правил и принципов работы Нюренбергского трибунала над 

фашистскими преступниками. В будущем речь должна идти о соблюдении и 

действии законов гражданского и цивильного права, единого для всех жителей 

Земли. Такие специалисты будут помогать людям, получая информацию о 

нарушениях через систему Интернет. 

Специалисты социальной адаптации – все более востребованная 

категория людей для оказании помощи людям в условиях появляющихся 
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стрессов в социальной, экономической, психологической и медицинской 

сферах жизнедеятельности людей.  

Специалисты по разработке и внедрению планов социально-

экономического и духовного развития народов в целях обеспечения 

перехода человечества к единой, общепланетарной системе хозяйствования, 

бережному использованию ресурсов природы и социально – справедливому 

устройству жизни всех жителей планеты Земли.  

Астрономы – инженеры, выполняющие возможности связи и  контакты 

с внеземными цивилизациями, организацию и осуществление полетов 

астронавтов к другим мирам и планетам, как Солнечной системы, так и за её 

пределы.  

 Не исключено, что бурно развивающиеся знания, особенно в области 

нанонауки неизбежно приведут к возникновению новых направлений, 

требующих соответствующих специалистов в различных областях. Это 

потребует совершенствования эмоциональной культуры, инноваций в сфере 

эмоциональных реакций, человеческих чувств, возникающих в процессе 

восприятия ранее неизведанного в нашей жизни. Каждое новое открытие в 

жизни, познание ранее неведомого обогащает не только наш разум, прибавляет 

новые крупицы жизненного опыта, но и, откладываясь в глубинах 

подсознания, влияет на совершенствование и обогащение эмоционального 

восприятия окружающей природы, жизни людей и общества,  

Об этом свидетельствуют рассказы космонавтов, увидевших землю со 

стороны и ощутивших эмоции восторга, восхищения, счастья от того, что им 

суждено быть первыми Землянами, увидевшими свой человеческий дом со 

стороны. При этом даже эмоции страха были отодвинуты в глубины 

подсознания. «Я никогда не забуду – отмечает в своих записях «Полет на 

Луну» американский астроном Майкл Коллинз, – какой красивой выглядит 

Земля с огромного расстояния, плывет плавно и сказочно, созданная как бы из 

голубовато – белого мрамора, висит в черном мраке Вселенной. Маленькая 

земля выглядит хрупкой, беспомощной, кажется, какая-нибудь огромная 
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черная рука может выскочить из темноты и распотрошить ее. Конечно, к 

счастью, такой жестокой руки нет, хотя Земля действительно уязвима – 

хрупкая, из голубой и белой легко может превратиться в черную и 

коричневую. Сегодня молодым людям необходимо учиться мудрости, как в 

своей деятельности не навредить нашей планете, чтобы она оставалась 

красивой, чистой голубовато – белой жемчужиной, какой я ее видел с орбиты» 

Луны»(Michael Gollins. Flying to the Moon. An Astronaut’s Story. Second Edition, 

1994, p. 146) 

Ясно, что без расширения круга познания, видения нового в 

окружающем нас мире, подобная смысловая и эмоциональная реакция были 

бы невозможны. Все переживаемое, увиденное, услышанное, вычитанное из 

книг, рассказанного другими отражается на нашем разуме, нашем сердце, 

влияет на обогащение или угнетение нашего эмоционального мира. 

Позитивные эмоции, как уже подчеркивалось на предыдущих страницах, 

возвышают, активизируют наши силы; отрицательные, разного рода 

тревожные предчувствия, беспокойство не просто рождают негативные 

переживания, но угнетают творческие возможности, а в области образования 

становятся непреодолимыми тормозами в усвоении и осмыслении изучаемого 

учебного материала. Возникает эмоциональная неуравновешенность, 

деформация в оценках и суждениях. Однако это не означает, что важны только 

одни позитивные эмоции, а негативные выполняют лишь отрицательную роль. 

В реальности все намного сложнее, ибо и в сочетаниях тех и других эмоций 

важен своеобразный эмоциональный баланс.  

Язык эмоций – это сложный язык подсознания на наш разум не одной 

только нотой, как струна скрипки. Одной клавишей всю красоту звучания 

музыкального инструмента раскрыть нельзя. Это свойственно и нашему 

эмоциональному миру, в котором его позитивные эмоции ярче и сильнее 

высвечиваются и воздействуют на фоне периодически возникающих 

отрицательных. Важно, какое из эмоциональных переживаний и впечатлений 

становится преобладающим, соответственно вдохновляя или подавляя нас.  
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Напомним, что у человека в одной только зрительной его системе 

сосредоточено более миллиона каналов, не менее сложным является наш 

слуховой аппарат, не говоря уже о других органах восприятия мира. Конечно, 

в процессе образования зрение и слух выполняют основополагающую роль, а 

возникающие при этом эмоции углубляют понимание и восприятие изучаемых 

предметов. Известно всем, что все интересное не только легче 

воспринимается, но и глубже запоминается. А интерес в обучение и 

образовании как раз и является той положительной эмоцией, которая в 

процессе познания дает глубокие посылки в наше подсознание, воздействуя на 

кору головного мозга. Скука в образовании губительна, как, впрочем, и во 

всей жизни. Интересное оживляет своеобразный образ изучаемого предмета: 

скучное, неинтересное отупляет наше восприятие. 

Выдающийся английский ученый – естествоиспытатель Джон Бернал в 

книге «Возникновение жизни» («The Original of Life. London. 1967 г.) 

предложил такое определение жизни: «Жизнь есть частичная, непрерывная, 

прогрессирующая, многообразная и взаимодействующая со средой 

самореализация потенциальных возможностей электронных состояний 

атомов… После работ Уотсона, Крика, (раскрывших секрет ДНК), нам стало 

ясно, что мы имеем дело с точнейшим механизмом воспроизведения не 

столько самих организмов, сколько составляющих его молекул».  

Об этом же говорит видный голландский ученый М. Рутттен в книге 

«Происхождение жизни», подчеркивая, что развитие жизни естественным 

путем «согласуется с большим числом проверенных научных фактов и 

наблюдений, полученных специалистами в самых разных естественных 

науках». Развилась же жизнь «из «органических» соединений, созданных в 

результате неорганических процессов» (стр. 393 указ. книги).  

Разговор об эмоциях, как одного из существенных качеств человека, 

связан с проблемой его развития и совершенствования, в котором своеобразно 

отражаются законы саморазвития.  
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Жизнь на Земле имеет спонтанное самозарождение, материальную базу 

которого составляют наиболее распространенные элементы – водород, 

углерод, кислород и азот. Вместе с этим, со времени возникновения разума, он 

стал играть решающую роль в эволюционном развитии природы и 

человеческого общества.  

Среди существующего, миллиарды лет продолжающегося саморазвития 

жизни, человеку принадлежит все возрастающая роль, которую гениальный В. 

И. Вернадский определил, как человеческую, геологическую силу. При этом 

огромное значение обретают человеческие эмоции, которые, соединяясь 

невидимыми связями с глубиной знаний, подобны кругу света, который 

образует лампа в темноте. Чем выше и совершеннее эти знания, тем шире круг 

видения того, чего мы еще не знаем. Более того при этом мы глубже осознаем, 

какая громадная тьма непознанного находится за кругом света знаний и 

культуры наших чувств и эмоций. Чем тупее разум, тем больше он 

невосприимчив и непроницаем для воздействия эмоций и чувств.  

Анализ сложного мира эмоций и чувств дает основание предположить, 

наличие неуловимых, но ощущаемых взаимосвязей и взаимопереплетений 

между эмоциями и обретаемой человеком широтой познанного и глубиной 

знаний. Прежде всего, в направлении их взаимообогащения и 

взаимообусловленности.  

Каждое живое существо вовлечено в гигантский круговорот развития 

Вселенной. Суть лишь в том, что человек в этом круговороте пребывает лишь 

небольшой миг, но при этом оставляет свой след. Чем гениальнее личность, 

совершеннее создаваемое ею, тем заметнее ее воздействие на процессы, 

происходящие в человеческом обществе и отражающиеся на жизни всей 

природы. В деятельности и открытиях гениальных людей заметнее всего 

взаимопереплетение эмоционального и интеллектуального, в котором сила 

эмоций способствует поиску истины.  

Концентрация мысли и разума на объекте познания вызывает подъем 

эмоциональных сил, наполняя их новым содержанием. «Жгучее желание найти 
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решение возникшей проблемы постепенно обретает такую силу, что я не в 

состоянии справиться с ним, начинается непрерывная работа мысли, которая 

воздействовала на развитие моих наблюдательных способностей, на 

пробуждение эмоциональных сил, что дало мне возможность – писал Никола 

Тесла, – познать истину огромной важности». (Н. Тесла, статьи, Саратов. 2008 

г., стр. 23).  

На нынешнем этапе развития человечества все более решающим 

фактором становится интеллект или Разум человека. Совершенствование 

системы образования может способствовать активизации его возможностей 

для улучшения условий жизни на Земле, сохранение ресурсов природы.  

Однако, не только положительное в поведении людей и концентрация 

всего лучшего, творческого в их деятельности отражается на жизни, как 

общества, так и природы. К сожалению, в жизни оставляет свой пагубный след 

и негативное. Нередко это влияние след имеет большую силу, чем 

положительное, так как оно разрушает, разрывает естественно сложившиеся 

связи и порождает хаос. На его преодоление, восстановление уходит немало 

сил и времени.  

Суть в том, что разрушительное и отрицательное приводит к крушению, 

дезориентации нашего человеческого мира, особенно на молекулярном уровне, 

ранимо отражаясь и сказываясь на чувствах и эмоциях. Это, в свою очередь, 

негативно отражается на восприятии и правильных оценках тех или иных 

явлений жизни, их понимании. Происходит независимая от наших желаний 

деформация разумных взглядов в понимании процессов, происходящих в 

окружающем нас мире.  

Все это сопровождается эмоциями огорчения, неудовлетворенности, 

нередко даже отчаяния. В процессе обучения и образования важен баланс 

негативных и положительных эмоций, состояние душевного равновесия. При 

этом учитель, преподаватель должен тактично помочь, подсказать, направить, 

поддержать учащегося, но, самое главное уметь увидеть сильные, найти пути к 

пробуждению в учащемся веры в свои силы, способности, разбудить силы его 



180 

 

организма и направить их преодоление возникающих трудностей. Особенно 

важно вызвать радость успеха, чувство оптимизма.  

Эмоционально-интеллектуальное влияние в процессе обучения и 

образования, место и значение в нем учителя, педагога состоит в том, что они 

могут способствовать установлению душевного равновесия, что, в свою 

очередь, благоприятно сказывается на восприятии, понимании и осознании 

изучаемого предмета. Здесь особенно отчетливо проявляется один из важных 

принципов жизни и развития живого, сформулированный еще в середине 19-го 

столетия: «Постоянство внутренней среды – основа свободной жизни». 

Постоянство же всего внутреннего физического, чувственного и духовного не 

может быть, когда нарушена гармония. Речь идет не только о гармонии 

сложных физиологических процессов, происходящих в организме, но и об 

интеллектуальных, мыслительных процессах. «Тончайшая работа мозга 

требует стабилизации условий, в которых протекает жизнедеятельность его 

клеток» – замечает член-корреспондент Академии Медицинских наук А. Г. 

Гинецинский.  

Для обретения знаний, усвоения и понимания изучаемого предмета 

необходимо упорядоченное постоянство условий. Об этом тонко замечает 

английский физиолог Дж. Баркрофт: «для того, чтобы вы наслаждались тонкой 

передачей симфонии, атмосфера должна быть свободна от помех. 

Предполагать высокое интеллектуальное развитие в среде, свойства которой 

не стабилизированы, то же самое, что искать музыку в треске плохой 

радиопередачи». (Дж. Баркрофт. Основные черты архитектуры 

физиологических функций. М. Медгиз, 1937 г.).  

Эмоциональная, общедуховная упорядоченность всей атмосферы 

учебного процесса – одно из основополагающих условий в системе 

образования, формирующего впоследствии важные черты и качества 

образованной личности. Эмоционально благоприятная обстановка в процессе 

обучения и образования не просто позволяет успешно осваивать учебный 
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материал, но приводит к позитивному возбуждению всех центров мозга, 

активизирующих работу мысли.  

Следует напомнить, что возбуждения нервных связей представляют 

собой сложное биоэлектрическое явление. Многократно повторяясь, процесс 

возбуждения на положительном или отрицательном участках 

распространяется с фантастической скоростью (у человека до 100 м/сек) по 

нервному волокну и несет волну возбуждения до его окончаний. С этим 

связаны и необычные вспышки радости, удовольствия, а также огорчения, 

слезы, даже истеричность.  

Именно поэтому «на современном уровне знаний необходимо учитывать 

и общие механизмы, поддерживающие мозг в рабочем состоянии, и 

специальные воздействия на свойства мышечного волокна центральной 

нервной системы. Если даже самые простые акты при ближайшем 

рассмотрении оказываются исключительно сложными, то, что же сказать о 

деятельности, к примеру, при исполнении пианистом музыкального 

произведения? Пьеса, состоящая из 6 266 нот, может быть исполнена в 

течении 4 минут 22 секунд. Пальцы пианиста, моделируя силу звука, работают 

со средней скоростью 24 ноты в секунду, а каждая рука ведет свою отдельную 

партию». (А. Г. Гинецинский. Регуляции и приспособления организмов. В 

книге «Глазами ученого» Из-во АН СССР, М. 1963 г., стр. 688).  

Названный пример безусловно специфичный и своеобразный. Регуляция 

и приспособление учащегося к восприятию учебного материала, процесс 

овладения человеком знаний имеют несколько иной характер, но он не менее 

сложен, чем игра музыканта. Более того, во многом он даже сложнее, ибо 

музыкант, артист, даже писатель и поэт, пусть предельно напряженно, но 

исполняют воплощение своего замысла в определенное, вполне конкретное 

время. За ним следует и продолжительный перерыв, и творческая пауза. 

Образование – процесс беспрерывный. Ведь учиться, совершенствовать себя, 

как справедливо замечал А. Эйнштейн, это все равно, что грести против 

течения, остановился и тебя тут же начинает отбрасывать назад.  
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Обучение и образование в школе, а затем в университете или институте 

требует от учащихся постоянного напряжения не только во время уроков или 

лекций, но и после них. Нужно ли доказывать, какое значение имеет 

нормальная, уравновешенная эмоциональная атмосфера. К сожалению, в 

педагогике об этом только говорят, но эта проблема мало исследована: как это 

проявляется, что может и должен делать учитель школы, педагог вуза, чтобы 

поддерживать и развивать на высоком позитивном уровне эту атмосферу. Ведь 

практика работы талантливых учителей, педагогов давно убедила, что их 

авторитет – не только талант знаний, но и талант сердца, тепло души, которые 

они отдают своим питомцам.  

Познание ранее неведомого, углубление и расширение знаний – это ни с 

чем несравнимая радость и огромный, вдохновляющий человека прилив сил. 

Проблема эмоций и эмоционального – это, прежде всего, проблема 

человечности, победа гуманного и справедливого в самом человеке, а 

образование лишь одно из важных средств, использующих все доступные ему 

возможности утвердить эту победу человеческого и гуманного в тех знаниях и 

истинах, которые добывает наш разум.  

Научные истины и знания не направлены сами по себе на доброе или 

злое, созидательное или разрушительное. Совершает то или другое, опираясь 

на открытое, только человек, сам же и открывающий истины жизни. В 

трагедии Хиросимы и Нагасаки виновата не сила ядерного заряда, а люди, 

познавшие секреты его огромной разрушительной силы, направили ее не на 

созидание, а на разрушение, массовые убийства людей. Это касается любых 

открытий, совершаемых учеными. 

 Еще в середине 20-го столетия, гениальный Джон Бернал, 

стремившийся направлять научные открытия на добро, улучшение жизни 

людей, писал: «Наука не только не указала пути к счастливой жизни для всех, 

но и открыла перспективу всеобщей гибели – не только для человечества, но и 

вообще для всего живого на Земле… Мы должны изучать природу, с тем, 

чтобы понять ее, а не просто наблюдать ее, стремиться разумно учитывать 
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внешние ее требования. Глупость людей, использующих великие открытия во 

зло человечеству, перестала быть извинительным личным недостатком, 

она подчас перерастает в социальное зло». (J.D. Bernal. The origin of Life. 

Londonj, р. 207).  

В этом высказывании выражена глубокая мысль о том, что глупость - это 

не просто обыденная недоразвитость, встречающаяся в людях в силу их 

интеллектуальной ущербности или недостаточных знаний, осведомленности, 

просто естественно врожденных интеллектуальных недостатков. Она особенно 

опасна в действиях людей знающих и осведомленных, перерастая в 

преступления, зло, обусловленное алчным стремлением к господству над 

другими, ненасытным желанием обладания излишними материальными 

благами, богатствами, за счет бедности и страданий других людей. Д. Бернал в 

упомянутой работе также заметил, что «правящие классы экономически 

развитых стран не могут осознать экономическую и политическую 

необходимость пойти по пути, обеспечивающему равные средства к 

существованию всех» (стр. 207). Это и есть вид страшной социальной 

глупости, переросшей в социальное зло. Осуществляют его не невежды или 

тупицы, а неплохо обученные люди, которым важно не утверждение добра и 

счастья всем людям, а личные блага любой ценой, даже ценой гибели 

природы, людей, целых стран и народов.  

Подтверждением сказанного являются трагические страницы истории 

ХХ столетия, безумства настоящего времени в разрушении стран, убийства 

людей ради утверждения своих узкокорыстных целей и даже прихотей. 

Следует также заметить, что подобного характера действия и поступки 

определенной группы людей, свидетельствуют о наличии изъянов во всей 

системе обучения, особенно тех просчетов и упущений, которые касаются 

проблем образования.  

В одном из своих киносценариев, где изображен способный инженер-

строитель, грубо обращающийся с рабочими, ведущий аморальную жизнь, 

А. П. Довженко, устами другого героя фильма спрашивает: «почему такое 
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может быть в одном и том же человеке?» Автор даёт ответ: «все это потому, 

что у него образование неверное, язык и голова с высшим образованием, 

сердце с низшим, а душа вовсе бескультурная».  

Конечно, это лишь художественный образ талантливого режиссера и 

сценариста, но в характеристике изображаемого героя, А. П. Довженко 

высказал не только житейскую, но и глубокую истину: хорошо обученный, 

еще не значит культурный и образованный, воспитанный. Самое важное в 

человеке определяет не полученный им диплом, а поведение, поступки, 

отношение к людям, умение использовать добытые знания для добра людям, 

для совершенствования всей общественной жизни своего народа, всего 

человечества.  

Люди, совершающие открытие нового, изобретающие машины и 

механизмы, будучи сами гуманными и человечными, к сожалению, в силу 

многих обстоятельств, не всегда задумываются о том, в чьи руки они отдают 

свои открытия и в каких целях оно может быть использовано. В наше время 

создание могучей техники, появление средств массового уничтожения людей и 

разрушений, требует нравственного утверждения гуманизма, человечности, 

справедливости, которые становятся определяющими в жизни. 

Уважение к человеку, его способностям, его право на самоутверждение 

взглядов и понятий высокой нравственности, культуры, научных знаний – 

основа, как общества, так и развития каждого образованного человека. 

Погибший в борьбе против гитлерского фашизма гениальный французский 

писатель Антуан де Сент-Экзюпери в письме к другу писал, что нацизм чужд 

человечеству потому, что «уважает лишь себе подобных, а значит, он уважает 

только самого себя… он разрушает всякую надежду на движение к 

совершенству и взамен человека на тысячу лет утверждает муравейник 

роботов. Фашистский порядок оскопляет человека, отнимает у него 

важнейший дар – преображать и мир, и самого себя».  

Уважение к человеку имеет место только там и тогда, когда оно 

заложено в сердцах людей. «Люди, в конце концов, создадут такой 
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общественный, политический или экономический строй, который вознесет это 

уважение превыше всего. Основа всякой культуры – прежде всего в самом 

человеке… это присущая человеку неосознанная и неведомая жажда творения 

и созидания. Ошибаясь, исправляя ошибки, люди найдут верный путь к огню 

знаний и справедливости». (Антуан де Сент-Экзюпери. Письмо  заложнику. М. 

1977 г., стр. 361, 362).  

Найдут они путь и в преодолении ошибочного, несовершенного в 

системе обучения и образования, чтобы любое по характеру, значимости и 

специфичности узко профессиональное обучение перерастало в образование, в 

высоком смысле этого слова, в образованность каждого человека. Тогда 

станет особенно очевидным для всех, что утверждать старые цели новыми 

средствами губительно и разрушительно для человечества. Поэтому у людей 

возникает защитная реакция, как на стремление отдельных глав государств 

реабилитировать под новой начинкой идеалы гнета, эксплуатации и 

господства одних над другими, так и на безжалостное и безоглядное 

выкачивание ресурсов природы, обрекающих на гибель нашу Планету.  

Именно осознание этой опасности может оказаться могучей 

противодействующей силой, а разум и талант людей будет направлен на 

достижение высшего уровня развития Землян – создание единого сообщества 

всех жителей Планеты, основанного на равенстве, дружбе, на утверждении 

социальной справедливости, безграничном развитии и совершенствовании 

каждого. Для достижения той меры и степени образованности, которая 

превратит Землю в цветущую, гармонически развивающуюся Планету, 

устанавливающую плодотворные связи с другими мирами в безбрежье 

Вселенной.  

Знание обретает чудодейственную силу, когда оно становится даром 

разума и сердца. Такой дар должен быть обогащен силой нашего 

эмоционального мира.  

 Многолетние наблюдения автора в процессе преподавания в разных 

аудиториях у нас и за рубежом все больше убеждают о тесной взаимосвязи и 
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взаимообусловленности между содержанием и характером проявления наших 

эмоций и глубиной знаний и широтой познания. К содержанию и 

направленности этих взаимосвязей тесно примыкает, определяя во многом их 

направленность, фактор мировоззренческий и нравственный. Можно 

утверждать, что их значение и воздействие будут возрастать по мере новых 

открытий, как в области микромира, что уже начало осуществляться в 

обширной его сфере, так и тех открытий, которые неизбежно совершит 

человек в познании космоса, других близких нам и более отдаленных миров.  

Многое откроет наука и в загадочном мире наших эмоций, характере и 

причинах их проявления в определенных жизненных ситуациях. При всем том, 

что мы уже знаем, нам не хватает главного, можно ли и как управлять разумно 

этой великой силой, как научиться направлять ее на совершение человеком 

того, что будет возвышать и совершенствовать его. В этом отношении прав 

Джон Бернал, который в заключение своей книги «Возникновение жизни» 

писал: «Задолго до того, как мы установим контакты с другими разумными 

существами, обитающими где-то в Галактике, мы должны понять не только то 

место, которое мы занимаем, но и пройденный нами долгий путь. Великое 

освобождение человеческого ума, осознание, что человек – творец своей 

судьбы, еще более возрастает в результате усвоения философского 

содержания новых воззрений на происхождение жизни и понимание ее 

самосозидательного характера.  

Знание о прошлом поможет оценить наше место в настоящем и будущем 

на Земле, а вскоре и в большой Вселенной. Это будущее зависит теперь от 

нас, от наших знаний, нашей созидательности, нашей мудрости». (J.D. 

Bernal. The origin of Life. Londonj, р. 229). К этим словам можно добавить и о 

нашей ответственности за все, что мы делаем по отношению к Природе, 

которая дала и дает нам жизнь и постоянно учит быть заботливыми по 

отношению к ней и предельно внимательным один к другому.  
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Вместо заключения. 

Эмоциональные факторы в планах современных «глобалистов». 

 

 В многовековой битве за победу человеческого (гуманного) в человеке, 

за торжество разума в поступках и делах людей, борьба за формирование и 

развитие здоровых чувств и эмоций, становится одной из важных в 

современной жизни.  

 Противостояние между первой и второй тенденциями в развитии 

человека, о чем говорилось в начале книги, ныне все больше начало 

затрагивать самое ранимое и хрупкое в человеке – его чувства и эмоции. 

Представители отживающей разрушительной тенденции, цепляясь за 

выживание и дальнейшее сохранение господства над народами, обновив 

тактику завоеваний, прикрываясь лозунгами «свободы» и «демократии», 

осуществляют глобальное наступление на подчинение всех мировых ресурсов. 

Среди них, наряду с природными ископаемыми, особое место занимает 

«ненасильственное» подчинение людей средствами массового их 

оболванивания.  

«Борьба за ресурсы, – как справедливо замечают А. Дудчак и А. 

Маначинский, – ведется на всех фронтах: экономическом, политическом, 

военном, культурном, религиозном, психологическом, информационном, 

историческом, экологическом и пр.» (А. Дудчак, А. Маначинский 

«Демократическая» война как механизм ненасильственного передела мировых 

ресурсов». 2011 г. стр.7).  

В плане психологическом и культурном современные «глобалисты» 

широко используют подкуп, ложь, извращение правды, подменяя ее 

вымышленными мифами, культивируют с помощью подкупленных средств 

массовой информации безнравственность и жестокость, воспевают роскошь 

награбленного богатства, оправдывают аморальность в поведении, 

пропагандируют бессмыслицу в искусстве, примитивизацию в литературе, 

уродства в живописи и многое другое. Все направлено против человека, чтобы, 
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опутав его разум, разрушить и растоптать в нем все честное и порядочное, что 

в нелегком историческом развитии добывалось человечеством. «Манипуляция 

сознанием народов мира достигла невиданных вершин в последние несколько 

десятилетий. Кровавые расчленения государств упаковываются в красивые 

лозунги «борьбы за независимость»… Навязывается искаженное восприятие 

процессов в мировой политике и экономике, переписывается история и в 

извращенном виде насильно внедряется в сознание новых поколений. Славные 

страницы истории мараются ложью, а из подлецов и предателей делают 

героев… Все это обеспечивается финансовой поддержкой со стороны 

глобальных финансовых институций, таких как Международный валютный 

фонд, Всемирный банк и подвластные им финансовые структуры» (А. Дудчак, 

А. Маначинский, указанная книга, стр.7, 8).  

Особое место уделяется в этих преступлениях «глобалистов» 

извращению чувств и «культуры эмоций» людей. Суть в том, что эмоции 

способны оказывать огромное влияние на поведение и поступки человека, 

объединяя массы людей в определенных исторических ситуациях для оказания 

сопротивления. 

Соединяя в себе естественно-врожденное и все углубляющееся влияние 

культурно-исторических и социально-экономических факторов, эмоции могут 

выступать могучей силой в решении многих социально-экономических и 

политических проблем. Физическая сила человека, благодаря эмоциям, может 

возрастать во много раз. 

Напомним отдельные факты истории: победа безоружных рабов, 

восставших против угнетателей Рима, штурм французскими патриотами 

Бастилии, подвиг Парижских коммунаров, победа трудящихся России в годы 

Октябрьской революции и гражданской войны. Все это, кроме мужества, 

самоотверженности угнетенных масс, вдохновлялось громадной силой эмоций 

гнева и ненависти. Еще большую силу обретают могучие эмоции созидания 

в период строительства социалистического общества, которые объединяли и 
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вдохновляли миллионы советских людей, сумевших в небывалые ранее в 

истории сроки, создать могучую индустриальную основу нового общества.  

Характерно, что на заседании американского института нефти, М. 

Тетчер, говоря о стратегии разрушения СССР, заявила, что Советский Союз 

больше всего угрожал Западу не военной угрозой, а силой примера 

трудящихся в строительстве нового общества. «Советский Союз – 

подчеркивала М. Тетчер, – представлял серьезную угрозу Западному миру… 

угрозу экономическую. Благодаря плановой политике и своеобразному 

сочетанию моральных и материальных стимулов, Советскому Союзу, 

удалось достигнуть высоких экономических показателей. Процент 

прироста валового национального продукта у него (СССР) был примерно 

в 2 раза выше, чем в наших странах… Нам удалось найти Горбачева – 

человека легко внушаемого и честолюбивого, затем множительную технику и 

финансовую поддержку функционеров». В своих откровениях М. Тетчер 

умалчивает, что кроме купленных негодяев в верхушке партийного 

руководства СССР, осуществлялся громадный поток дезинформации, которая 

обрушилась на неподготовленную для столкновения с подобной ложью и 

грязью массу советских людей. Ведь многие годы они воспринимали 

правдивую информацию, как о жизни своей страны, так и о происходящих 

событиях за рубежом. В этой информации никогда не было сплетен, лжи, 

замешанной на полуправде. В действительности могло быть замалчивание 

некоторых событий и явлений, но не было неправды. А тут, под видом 

«гласности», средства информации начали выплескивать такое, что невольно 

затуманивало сознание миллионов.  

Ведь даже в годы начала Великой Отечественной войны с фашизмом, в 

горькие и трагические первые месяцы ее начала, правда о происходящем не 

умалчивалась. Более того, в эти первые месяцы, при всех других неудачах и 

просчетах, нашим воинам, воспитанным на идеалах интернационализма, 

чувствах солидарности с трудящимся всего мира трудно было представить, 

какое зверье сформировал фашизм из одураченной им немецкой молодежи. 
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Нелегко было нашим воинам, принявшим на себя первый удар фашисткой 

военщины, осознать, что они столкнулись с фашистским  солдатом, которому 

были чужды понятия гуманизма, человечности, исповедующий вдолбленную в 

его голову жесткость, безжалостность к советским людям. Тем более, что 

постоянно ему внушали, что это люди вообще второго сорта.  

Не случайно, гениальный писатель-гуманист М. А. Шолохов, который 

первые месяцы войны провел среди солдат на фронте, многое видел и 

испытал, одним из первых осознал важность пробуждения эмоции гнева и 

ненависти к фашизму. По горячим следам, в 1942 году, публикует повесть 

«Наука ненависти». Повесть, заканчивалась страстным призывом: «Нельзя 

победить врага, не научившись всеми фибрами души и сердца его 

ненавидеть».  

Надо сказать, что в годы Второй мировой войны немалую роль сыграли 

нравственные, идейно-духовные качества советских людей, основанные на 

чувстве справедливости и эмоциях, в которых выражалась правота советских 

людей в борьбе с захватчиками. 

Силу психологических факторов давно осознали и господствующие 

классы. Нынешние «глобалисты», используя громадные финансовые 

возможности, всесторонне используют психолого-эмоциональные факторы 

воздействия на сознание людей. В широких масштабах им удалось это сделать 

при развале Советского Союза, когда, переманив на свою сторону отдельных 

мерзавцев из партийного руководства (Горбачевых, Яковлевых, Шеварнадзе, 

Кравчуков и более мелкой сошки), они, используя ложь, дезинформацию, 

пробуждая отрицательные эмоции, посеяли массовое умопомрачение людей. 

На практике начала всесторонне реализоваться секретная до 

определенного времени доктрина А. Далеса (1945 г.) по борьбе с СССР, в 

которой особо выделялся чувственно-эмоциональный фактор. Напомним те 

места из сегодня общеизвестного документа, которые касаются планов 

духовного разложения миллионов людей. «Человеческий мозг, сознание 

людей способны к изменению. Посеяв хаос, мы незаметно подменим их 
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ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить… Из 

литературы и искусства, мы постепенно вытравим их социальную сущность, 

отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением правды 

жизни, исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах 

народных масс. Литература, театры, кино – все будут изображать и 

прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески 

поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут 

насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, 

садизма, предательства – словом, всякой безнравственности… Будем вырывать 

духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. 

Мы будем расшатывать, таким образом, поколение за поколением. Будем 

браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку всегда будем 

делать на молодежь, станем разлагать, развращать ее. Мы сделаем из них 

циников, пошляков, космополитов». (А. Даллес «Размышления о реализации 

американской послевоенной доктрины против СССР» 1945 г.).  

Правда, задолго до доктрины А. Даллеса, предшественники нынешних 

«глобалистов», еще в начале ХХ века начали предпринимать наступление в 

искусстве на эмоционально-эстетическое, чувственное оболванивание 

нормальных художественных вкусов и взглядов людей. Одним из первых было 

появление так называемого «абстрактного искусства», началом которого стали 

предложенные на выставке в Париже, «Черный квадрат» В. Малевича и 

«Желтая симфония» А. Кандинского.  

В массе своей всерьез эти «картины» не были восприняты и многие 

считали факт их появления своеобразной хулиганской выходкой. Как 

свидетельствуют публикации того времени посетители просто плевались, 

возмущаясь тем, что подобное было допущено на выставку. Г. В. Плеханов, 

когда увидел «Черный квадрат», метко окрестил его «чепухой в кубе». Но 

вскоре, эту чепуху кто-то начал покупать за немалые для того времени деньги 

в то время, когда многие действительно талантливые картины не 

приобретались. 
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В первое десятилетие прошлого века миллионеры Рокфеллер (старший), 

а позже Хугенгейм создают специальные музеи для подобной «живописи» и 

«скульптуры». Первый основывает Нью-Йоркский музей «Современное 

искусство», второй сооружает в центре Нью-Йорка, недалеко от центрального 

парка, свой музей, ныне носящий его имя.  

Узнав об этом, группа французских художников в 1912 г. проделала 

трюк-насмешку над возникшим «искусством». Натянув на подрамник 

огромного размера холст, они завели в мастерскую осла, привязали ему к 

хвосту кисть, опускали ее в разные краски, подводя осла задом к полотну. 

Осел дергал хвостом и разлетавшиеся брызги красок постепенно покрывали 

весь холст. Когда краски остыли, на полотне оказались причудливые линии, 

пятна. Художники это «творчество» осла назвали «И солнце взошло над 

Адриатическим морем». 

В это время эмиссары Рокфеллера искали для Нью-Йоркского музея 

очередные нелепости. Картина была куплена за немалую сумму для того 

времени. (По некоторым данным за 12 тыс. долларов). Когда «картина» 

уплыла за океан, художники поведали на страницах французского журнала 

«Art» историю её создания. Говорят, что это сообщение Рокфеллера не 

смутило. Не смутила собираемая подобного рода «мазня» и миллионера 

Хугенгейма, по заказу которого талантливым архитектором Уолтом Райтом 

было сооружено оригинальное здание конусообразной формы, в которой конус 

был перевернут основанием вверх; вместо крыши было огромное стеклянное 

окно, освещающее все внутреннее здание музея. По завещанию Хугенгейма в 

«музее» должны были размещаться только абстрактные «картины» и не менее 

нелепые «скульптуры». На этом примере мы видим уродство и убожество 

картин, размещенных в талантливо сконструированном и оригинальном 

архитектурном сооружении.  

Многое из так называемого «современного искусства» нередко 

«прилипает» к реалистической художественно-эстетической культуре, 

изворотливо к ней примазываясь. Явление, чем-то напоминающее паразиты 
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растения, которые ловко присасываясь к здоровому стеблю, постепенно его 

уничтожают, а со временем гибнут и сами.  

Уже в годы первой мировой войны предпринимаются попытки 

«научного» оправдания подобного «искусства». Фашиствующие итальянские 

бездари публикуют «Манифест футуристов», прокламируют разрушение всего 

гениального и талантливого в искусстве. Устраивают шествия, распевая: 

«Сожжем Рафаэля, разрушим музеи, растопчем искусства цветы».  

На щедро удобряемой долларовой почве вырастают уродливые 

«скульптуры»: старые, с ржавой сеткой кровати, вымазанные краской, 

Раушенберга, нелепости из камня, обрезок железных плит, консервных 

заржавленных банок и т.п. Все это широко популяризируется как «новейшие 

достижения искусства», а тех, кто его критикует и отвергает, неизменно 

причисляют к отсталым невеждам, ничего не смыслящим в «новом искусстве».  

Вместе с извращениями в живописи, появляется «Театр абсурда», «Театр 

нелепицы», возникают «произведения», именуемые «модерной музыкой», 

лишенные элементарных основ музыкальной культуры. Появление 

звукозаписывающей аппаратуры, заглушая звуки подобных «творений» 

«модерной музыки» оглушает слушателя такой силой грохота, что 

подавленное им ухо, вообще, кроме него, ничего больше не воспринимает.  

Более широкое наступление на разум, чувства и эмоции людей началось 

с широкого появления телевидения, а в наши дни Интернета. Ежедневно они 

обрушивают на сознание миллионов невиданный ранее бред извращений. 

Вместе с пропагандой уродств от «искусства», свою долю уродования разума, 

чувств людей, выполняет нелепица рекламы. Прерывая даже талантливые 

передачи, вклиниваясь в них нередко на самом захватившем зрителя моменте, 

реклама исподволь уродует психику людей, особенно детей и молодежи. Всё 

это вызывает у человека нервные стрессы, калечит чувства, нарушает многие 

естественные ритмы в его теле. 

Телеэкраны всех стран мира буквально наводнены мультфильмами-

уродцами для детей, выпускаемые (в большинстве своем, ибо подобному 
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«подражают» и телепроизводители других стан) фирмой, носящей имя 

талантливейшего творца гениальных мультфильмов Уолта Диснея. 

Спекулируя и прикрываясь именем талантливого художника, детям 

предлагают уродливые изображения разных животных, насилие, бескультурье 

речи, пропагандируют культ силы, обмана, безжалостности к показываемой в 

мультфильме жертве. Трагизм в том, что «глобалисты», захватившие власть 

над телеэкранами большинства стран, тысячами копий проталкивают эту 

отраву детских чувств и эмоций на телеэкраны всех стран мира.  

На деле осуществляется преступная доктрина А. Даллеса вдалбливать в 

сознание и развращать детей, юношей пропагандой секса, насилия, убийства, 

жестокости, подлости и обмана. Знаменательно, что для культивирования 

самых низменных черт в человеке, все больше используется жестокое 

поведение женщин. На экранах они безжалостно душат и убивают друг друга 

под видом мести к сопернице, без малейшего стыда, под прикрытием 

«эротических» сцен, демонстрируют откровенную порнографию. 

Растаптываются и попираются элементарные нормы нравственности, святость 

высоких чувств отношений между мужчиной и женщиной, опошляются все 

добытые и выработанные человечеством правила трепетного и бережливого 

отношения людей к чувству любви, «тайны» отношений двух любящих, 

интимные отношения которых между собой всегда считались интимными и 

никогда не выставлялись напоказ. 

В свое время талантливая ученый-писательница Мариэтта Шагинян 

критически отреагировала на публикацию в сборнике «Педагогика и школа за 

рубежом» статьи английского педагога из Девоншира «Половое просвещение 

в начальной школе». «Мой опыт, – пишет М. Шагинян – долгой жизни 

говорит, что девонширец грубо ошибается. Начать с того, что неверно главное 

его положение, будто у девятилетних детей (и до девяти лет) отсутствуют 

половые эмоции. Мне кажется, что эрос – в его широком и плодотворном 

смысле – родится вместе с рождением бытия и вовсе не связан с органами 

человека и их функциями… эрос присущ каждому бытию в любом возрасте, 
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он разлит во всем живом организме, от волос до кожи, как разлита в нем 

потенциальная электрическая энергия. Задача настоящего воспитания 

заключается в том, чтоб уберечь источник этой энергии в человеке в его 

чистом, незамутненном виде; чтобы довести его в растущем человеке до 

зрелости в неразрывном единстве, том великом единстве, когда 

«удовольствие» не отрывалось от «счастья», «ощущение» от «чувства». 

(Мариэтта Шагинян. Человек и время. М., «Художественная литература». 1980 

г., стр. 104, 105).  

Современные негодяи «геополитики» давно начали растаптывать все 

святое и порядочное в людях, пытаясь вернуть человека к первобытному 

животному состоянию. Примеров грязной макулатуры, заполнившей средства 

массовой информации всех стран мира (пока в большей или меньшей мере), 

можно назвать тысячи. Исполнители-служаки преступного махинатора 

Мердока, подчинившего своему диктату средства массовой информации 

многих стран мира, исправно выполняют волю хозяина по осуществлению 

преступного вторжения в сознание народов, калеча и разрушая тонкий и 

уязвимый мир чувств и эмоций людей. 

Исподволь подготавливается великая трагедия человечества – 

формирование культурно-ограниченного, эмоционально изуродованного типа 

«нового человека», ловко обученного выполнять навязанные ему 

определенные функциональные обязанности. 

Говоря о совершаемых, преступлениях «глобалистов», было бы неверно 

не видеть немало талантливого, что продолжает развиваться в художест-

венной, да и всей духовной культуре, вопреки их усилиям. 

Однако, громадные деньги, затрачиваемые на поддержку антикультуры, 

делают своё «грязное» дело, достигая желаемого результата, что проявляется 

как в поведении людей, так и во многих событиях всего современного мира. 

Особенно заметным становится отсутствие в последние десятилетия в мире 

значительных гениальных произведений в литературе, живописи, музыке, 

кино. Объяснить это отсутствием талантов невозможно. Ведь речь идет о 
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странах, в которых совершается немало научных открытий, происходит 

познание новых явлений во многих сферах современных наук. Суть в том, что 

большие, честные таланты в литературе и искусстве оказались 

невостребованными, их заглушил (временно) чертополох серятины и 

бездарности, щедро оплачиваемой теми, кто в ней заинтересован. Не 

исключено, что придет время, и мы узнаем о том, что создавали подлинные 

таланты, с трудом выживая физически в наши дни. 

Какие бы ни были смутные времена в жизни того или другого народа, а 

сегодня это переживает большинство стран мира, здоровое начало, сформи-

ровавшее человека, неизбежно побеждало, победит и ныне. Ведь в духовной 

культуре народ сохраняет не уродства «модерного» искусства, а то великое и 

прекрасное, над которым время бессильно пока жива человеческая память. 

Макулатура модерной «культуры» будет выброшена на свалку истории, как 

печальное заблуждение тех, кто ее создавал, как свидетельство бессилия даже 

самых значительных капиталов, потраченных на ее содержание. 

Историческая память всего лучшего, что создало человечество за 

тысячелетия известной нам истории, сохраняет для будущего то, что 

способствовало победе в человеке человеческого, что стало основой 

благородства его чувств, эмоций, поведения. 

Об этом свидетельствуют все великие памятники искусства от глубокой 

древности до наших дней. Вспомним архитектуру и культуру Древнего 

Египта, архитектурные сооружения народов Майя на Юкатане, культуру 

древнего Китая и Индии, удивительные сооружения дворцов древнего Крита, 

самоотверженно раскопанных и максимально освобожденных от засыпанного 

землей грунта талантливым археологам Эвансом. Человечество сохранило 

культурные памятники античной Греции, ее литературу, театр, скульптуры, 

драматургию, а также изделия скифов из золота, которые изображали во всей 

красоте и правдивости образы людей, животных, растительный мир, 

воспроизводили сцены труда и быта наших далеких предков, обитавших на 

просторах южных и среднеукраинских земель.  
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Огромно влияние всего мудрого и великого в культуре арабского мира, 

Европейского Возрождения и Просвещения. Не говоря уже о расцвете 

литературы, живописи в 19 веке, талантливых кинотворений американских 

мастеров кино в ХХ веке, советских кинематографистов, утверждавших 

идеалы нового мира и человека! Волнует сердца и чувства людей во всем мире 

волшебство гениев в музыке Моцарта, Бетховена, Чайковского, Шопена, 

Штрауса. Да разве перечислить все гениальное, что создало прошедшими 

веками человечество, включая и первые полеты в космос! 

На эти святыни человечества ради призрачной идеи мирового 

владычества, обрушились «глобалисты». Используя силу капитала, денег, они 

извращают и растаптывают подлинные ценности, подменяя их уродствами, 

пытаясь уничтожить и опошлить культуру всех народов.  

На экраны телевидения выпущено все неопрятное, внешне неряшливое с 

заросшими щетиной на лице комментаторами и политологами, как будто в 

специально измятой одежде, с неприятными физиономиями. Все это, изо-дня-

в-день, круглосуточно говорит, вещает, танцует, поет осипшими голосами. 

Под видом «свободы слова» не смущаются матерных выражений (для 

маскировки называемых «сленгом»), навязывают словоблудие, нелепую 

отсебятину.  

Развращение коснулось и моды одежды. Изорванные искусственно на 

коленках и других местах брюки стали криком моды для молодежи, 

культивируется или неряшливое тряпье, или нелепые «шикарные» платья и 

костюмы. Поистине использовано все, о чем расписывал в своей доктрине А. 

Даллес в середине прошлого века.  

И все же, первый шок напора безумия начинает проходить. Люди не 

могут согласиться на добровольное превращение себя в идиотов. Преступные 

деяния «глобалистов» в сфере культуры, направленные на отравление 

высокого духовного содержания, встречают все возрастающее сопротивление.  

Все отчетливее осознается опасность лжи и демагогии маскируемых 

святыми словами «права человека», «свобода», «независимость» и т.п. Люди 
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начинают понимать, что во имя «защиты» так называемых прав и свобод 

натовские «глобалисты» чинят кровавый разбой над народом Ливии. Под 

словесным прикрытием «защиты людей», за несколько месяцев преступной 

натовской операции здесь погибли сотни ни в чем неповинных детей и 

взрослых, разрушены дома, сожжены сотни квартир. 

К сожалению, в массе своей, народы мира еще не осознали, что на 

странах Ливии, как ранее на Югославии, Ираке, отрабатывается политика 

захвата природных ресурсов, осуществляется насилие и уничтожение тех, кто 

осмеливается не сдаваться добровольно диктатам «глобалистов».  

Страны мира, находясь в шоке от безнаказанно творимых злодеяний 

«глобалистов», будучи разъединенными, не протестуют против открытого 

разбоя. Не осознают, что, со временем, начнут разделываться в одиночку и с 

ними, как было в Югославии, Ираке, ныне в Ливии, Афганистане. 

Мера ханжества, наглости не знает границ. Тех, кто действительно 

отстаивает права своего народа, «судит» «Международный трибунал» в Гааге. 

Тех же, кто отдавал и отдает приказы бомбить и разрушать, убивать 

подлинных защитников прав и свобод своего народа, ждут награды и премии 

вплоть до Нобелевских лауреатов. Вспомним «деяния» Клинтона по 

разрушению Югославии, преступность политики Олбрайт против Сербии, 

которая в свое время ее вскормила и уберегла от фашистских нацистов, Буша 

старшего со своим отпрыском, Гора, М. Тетчер – все они ходят сегодня в 

ореоле защитников «прав и свобод» людей, «подлинной» демократии. 

И все же, к счастью, все больше людей в мире начинают осознавать 

опасность для народов, творимую «глобалистами» не только в экономических 

завоеваниях природных ресурсов, но и в культуре. Сложнее с миром детей, 

молодежи, не подготовленной четко понимать все происходящее и 

завораживаемой многими их словами и лозунгами. Им специально предлагают 

«культуру», для «освоения» которой никаких усилий не требуется. В самом 

деле, мотай головой, руками и ногами и ты уже «танцуешь». Ори в микрофон 

хриплым осипшим голосом, или без конца повторяй одно и то же слово и ты 
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уже «поешь». Нацарапай что-то на картоне или нанеси красками на полотне 

любую нелепицу, и ты уже «рисуешь». Не говоря уже о том, что на массовых 

концертах, даже мало-мальски талантливых певцов, нужно вместе с ним 

пританцовывать, что-то подпевать, и ты ощущаешь себя чуть ли не «творцом» 

очередного «музыкального» представления, именуемом ныне неким «шоу». 

Забыты недавние уроки прошлого, когда в слепой ненависти к 

Советскому народу, предшественники сегодняшних глобалистов вскормили 

чудовище фашистского нацизма, вооружив его самой современной для того 

времени военной техникой. При этом не учли, что чудовище может 

наброситься и на кормильцев. Когда это произошло, оказалось, что смог его 

укротить только советский народ, воспитанный на высоких идеалах 

гуманизма, сохранивший и преумноживший многие великие ценности 

мировой и отечественной культуры. Страх быть покоренным фашизмом, 

толкнул руководство капиталистических стран помочь советским людям в 

кровавой битве с фашизмом. 

Потом, когда фашизм в Германии был повержен, прошли годы и 

«мирным» путем удалось развалить на определенное время великую Страну, 

лишив народы мира той активной силы, которая оберегала и способствовала 

расцвету великих духовных ценностей человечества.  

Сегодня уже ясно, что, не разрушив СССР, не смогли бы глумиться над 

Югославией, Ираком, не было бы разбоя в Ливии и других трагедий, которые 

переживают народы многих стран на всех континентах Планеты. 

Здоровые силы живут и развиваются во всем мире. У них нет больших 

финансовых капиталов, нет идола – денег, которым поклоняются 

«глобалисты». У них есть разум, величие культуры, подлинное уважение к 

правам и свободам народов. На их стороне все честное и талантливое, что 

создано человечеством для утверждения и пробуждения в человеке всего 

лучшего. 

Борьба предстоит не простая и не легкая, слишком много 

нечеловеческого, жестокого успели натворить «глобалисты» при молчаливо 
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наблюдающими за их «деяниями» людьми. Продолжаться подобное долго не 

может. Сила народов в постижении мудрости великих творений человеческой 

культуры, в единении добра и справедливости против зла, лжи и обмана. 

«Действительная проблема, – как замечал великий психолог А. Н. Леонтьев, – 

в том, чтобы каждый человек и все люди получили практическую 

возможность в своем неограниченном развитии на путях правды добра и 

справедливости. Это достижимо в условиях реального освобождения людей 

от бремени материальной нужды, уничтожения уродующего их разделения 

умственного и физического труда, создания системы воспитания, 

обеспечивающей всестороннее и гармоническое их развитие, дающее 

возможность каждому творчески участвовать во всех проявлениях 

человеческой жизни». (А.Н. Леонтьев. Проблемы развития психики. Из-во 

Московского университета, 1981 г., стр. 435). 

Осуществить победу над совершаемом «глобалистами» могут только 

люди труда, те, кто создает материальные и духовные блага. Их беда была и 

продолжается в том, что они разъединены. Их объединение страшит 

«глобалистов», и они бросили сегодня все силы, с одной стороны, на подкуп 

талантов, а, с другой, на превращение созданного и открытого талантливыми 

людьми в свое оружие экономического и духовного порабощения людей. 

«Глобалисты» цинично заявляют, что то, чего нельзя купить за деньги, можно 

купить за очень большие деньги. Сегодня они напечатали их столько, что 

утопают в хаосе денежной макулатуры, пытаясь переложить рожденные ими 

трудности, в который уже раз в истории, на людей труда, используя для 

одурманивания горы бумажных купюр, спекулируя на слабостях 

человеческого характера, извращая и калеча человеческую психику. 

Сегодня важно осознать, что при всей кажущейся силе «глобалистов», 

все явственнее проступает их бессилие во всех направлениях их деятельности. 

Реальная опасность для народов состоит в том, что ощущая свою неизбежную 

гибель, они могут «потянуть» за собой народы, причиняя им новые страдания 

и потери, как это сделал Гитлер с немецким народом. Победителем вышел, 
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несмотря на огромные потери, советский народ. Победителями в битвах с 

«глобалистами» будут объединившиеся народы, которые выбросят на свалку 

истории весь хлам псевдокультуры и откроют широкие возможности для 

создания новых великих ценностей в искусстве, культуре, которые обогатят 

мир чувств и эмоций, поднимут человека и его жизнь к высотам разума и 

подлинной справедливости, которые начали утверждать себя в сознании 

народов, благодаря тем, кто создавал и создает великие творения. 

Важно сегодня осознать, что «свободная конкуренция, прославляемая 

экономистами как величайшее историческое достижение, выражающая борьбу 

за существование, является нормальным состоянием лишь мира животных». 

Для нормального развития человека «лишь сознательная организация 

общественного производства с планомерным производством и планомерным 

распределением может поднять людей над прочими животными в 

общественном отношении так же, как их в специфически биологическом 

отношении подняло производство вообще. Историческое развитие делает 

такую организацию с каждым днем все более необходимой и с каждым днем 

все более возможной. От нее начнет свое летоисчисление новая историческая 

эпоха, в которой сами люди, а вместе с ними все отрасли их деятельности, 

и в частности естествознание, сделают такие успехи, что это совершенно 

затмит все сделанное до сих пор». (Ф. Энгельс. Диалектика природы. В книге 

К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные соч. в 9-ти томах. Том 5. М. 1986 г., стр. 

388-389). 

Моё обращение направлено к молодежи мира, особенно нашей страны: 

вам нечего стыдиться деяний и подвигов ваших отцов и дедов, которые начали 

строить новое социалистическое общество, осуществившее за короткое время, 

при постоянной угрозе со стороны капиталистического мира то, что он не смог 

сделать за столетия.  

Наш народ и Советская страна совершили огромный прорыв в 

счастливое будущее народов. Из-за предательства негодяев и мерзавцев, 

старому миру удалось на время прервать социалистическое развитие без 
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кризисов, безработицы, в условиях уважения к правам человека, развития 

культуры и образования доступного для всех.  

Шествие истории можно прервать на время, но его не остановить. Вам, 

молодым, предстоит поднять знамя великих побед и свершений отцов и дедов, 

борцов за свободу и социальную справедливость. Победить коварство и 

подлость зарвавшихся «глобалистов», нужно силой знаний, высотами 

культуры, любовью к труду и людям труда, чувством уважения ко всем 

народам мира и солидарностью с теми, кто поднимается в борьбе за правду, за 

равноправие людей, их право на жизнь без войн, унижений, страха и рабского 

почитания пустого долларового знака.  
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Приложение А 

ЧЕЛОВЕК СОЗДАЕТ ПО ЗАКОНАМ КРАСОТЫ. 

 

Не приобщать к красоте, а органически 

 сочетать человека с ней, потому что в 

красоте - служение высшим и лучшим 

идеалам человечества. 

 

Айседора Дункан. 

Творчество – одна из важнейших наших потребностей, которая 

приносит человеку счастье. В тоже время творчество – существенное 

качество нашей деятельности. Характерная черта существенных свойств 

человека. Являясь неотъемлемой частью природы, мы в нашем творчестве 

своеобразно продолжаем ее дальнейшее безудержный развитие и 

непрерывное совершенствование. 

Говоря о совершенствовании всех сторон общественной жизни и 

самого человека выдающиеся мыслители отмечали, что это возможно только 

благодаря расцвету и приведению в активное действие творческих 

возможностей . 

В одной из ранних работ Маркс, обращаясь к этой проблеме, отмечал, 

что отдельные животные также что-то производят : птицы вьют гнезда, 

пчелы делают соты, бобры строят запруды , паук плетет паутину и т.д. . Но 

животное производит только то , в чем непосредственно испытывает 

потребность она сама или ее потомки , только под давлением 

непосредственной физической потребности . Человек же производит 

универсально - будучи свободным от физической потребности, и в 

настоящем смысле слова только тогда и производит , когда он свободен от 

нее ... [2] Здесь же Маркс впервые высказывает мысль , что человек способен 

свободно противостоять производимому продукту согласно его мерке и сути 

, и формировать материю по законам красоты . 
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Законы красоты не произвольные выдумки человека . Их познает и 

открывает человечество в окружающей среде , воспринимая красоту 

материального мира , учась у природы гармонии , целесообразности , 

изящества , простоты . 

Законы красоты - и органическое единство сущности и формы явлений 

и вещей , которую на каждом шагу встречает человек во всем , что создала 

сейчас природа. Только осознав это, человек смог сам шаг за шагом 

совершенствовать данное природой, максимально приспосабливая его к 

собственным потребностям и целям. 

Животное только пользуется тем, что дает ему природа, и делает в ней 

изменения по мере своего присутствия. Человек же сознательно превращает 

природу , согласно своим целью и стремлениями. Именно благодаря этому 

человечество всегда оставляет заметный отпечаток на всем , что ее окружает. 

Оно совершенствует растительный и животный мир, выращивает новые 

сорта , влияет на изменения климата , на весь внешний вид планеты . Но все 

это разумно может осуществлять, осознавая законы природы , не нарушая их 

сути . 

Однако человек никогда не смог бы все осуществить, если бы 

одновременно с рукой (а отчасти и благодаря ей) не развивался 

соответствующим образом его мозг - важный «инструмент» проявления 

творческих способностей человека. Говоря о творчестве , мы особенно 

подчеркиваем ее универсальности и способности формировать материю по 

законам красоты , совершенствовать в действительности , порождая новое , 

чего в природе еще не существовало. 

Ф. Энгельс в «Диалектике природы» писал, что условия существования 

человека, как только она выделился из животного мира, никогда не были 

даны ему в готовом виде, их человечество создает в процессе сложной, 

противоречивой истории общественного развития. Именно благодаря труду и 

творчеству, человек поднимается над животным миром , «ее нормальным 

состоянием является то , что соответствует его сознания и должен быть 
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создан им самим» 2. Собственно, человек - единственное среди всех 

животных, которая может нормально существовать и совершенствовать себя 

только в создаваемом им самим мире, благодаря познанию и разумному 

использованию законов природы. 

Стоит хотя бы на мгновение задуматься, и перед каждым из особой 

четкостью появится простое и величественное явление: все, чем мы 

пользуемся, начиная от обычных, элементарных вещей быта и кончая 

машинами и механизмами, - есть овеществленного мечтой, результатом 

труда сотен тысяч безымянных создателей , которые когда-то первыми ввели 

в практику нашего бытия ту или иную вещь. Каждое поколение 

совершенствует созданное , обогащает новыми открытиями добытое и 

совершенное предшественниками. 

Как же важно сегодня , когда человек познал немало тайн природы и в 

безудержном движении познания смело проникает в глубины материи , в 

неизведанные космические дали Вселенной , включать в общественный 

прогресс всесторонние задатки и способности людей . 

Ведь творчество - такое проявление человеческой деятельности , в 

результате которого возникают новые материальные и духовные ценности . 

Отдельные авторы , как , скажем , В. Гайденко , утверждают , что творчество 

- деятельность , в результате которой рождается такое , чего раньше не было. 

[3] Существуют еще другие определения , в которых , при отдельных 

различиях , отмечается , что в основе творчества всегда лежит рождение 

нового и , если этого не произошло , творчества в глубоком смысле этого 

слова нет . 

В последнее время, когда интерес к осознанию понятия сути творчества 

привлекает все больше внимания, можно встретить мнения, что следует 

отличать понятия открытия и творчество . Имеется в виду , что открытие - 

только познание того , что было: скажем, закон земного притяжения - 

открытие и не более , а вот творчество - это создание чего-то такого , что не 

было до сих пор в природе , действительности в таком виде, как оно сделано 
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человеком . Это большинство художественных произведений , изобретений в 

различных формах деятельности и жизни. Даже в машин , сложных 

механизмов употребляют термин не творчество , а конструирования. 

Думается , что подобные утверждения - словесное разнообразие , потому что 

не может быть открытие без творчества , настойчивых поисков , проверки и 

сопоставлений в обеспеченном . И. Курчатов С. Королев , Ю. Кондратюк , М. 

Цилованський , А. Антонов , А. Туполев - гениальные создатели нового , а не 

просто искусные мастера . 

Безусловно, каждая из высказанных мнений определенной мере не 

безосновательна, но все же главное не в расчленении сложной творческой 

деятельности человека на те или иные терминологии, а в осознании того, что 

и тайны материального мира, и волшебные творческие и художественные 

достижения, и конструирование является не чем иным, как различными 

формами проявления мощной , всегда манящей человеческого творчества , 

которая не имеет границ , пока живет и мыслит человек. Потому творчество 

всегда там, где перейден грань стандарта, механичности , где расторгнут 

путы обычного, где возникает стремительность человеческого стремления к 

совершенству, уместности, разумности и той простоты истины, которая 

становится понятной многим, когда обнаружено его сокровенную суть . 

Собственно, ни открытие, ни изобретательство, ни то новое, что вносит 

человек в труд, производство, совершенствуя их, невозможны без творчества. 

И вообще, трудовой процесс свободного человека, который работает без 

унижения и насилия , всегда может быть творческим . 

Научные открытия давно доказали правильность мысли, что законы 

диалектики действуют не только в природе, но имеют силу и для 

теоретического естествознания. Однако открыть и осознать эти законы 

способен лишь тот, кто поймет всю сложность связей живого и четко 

представит себе их суть и природу. Так было в свое время с 

Д.И. Менделеевым, который особо не задумываясь использовал один из 

законов диалектики: переход количества в качество при формулировке 
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периодического закона химических элементов, с открытием Леверье, 

который вычислил орбиту неизвестной тогда планеты Нептун. Жизнь 

убедила, как знание законов диалектики помогает, оперативно понять 

сложные проявления связей материального мира . Об этом свидетельствует 

работа ученых Института сверхтвердых материалов , которые, познавая суть 

строения атомных ядер отдельных минералов и связь между ними , создали 

искусственные элементы , осуществили другие открытия. 

Но и изобретать и открывать , и создавать человек может потому, что 

всегда стремится к изменениям в действительности согласно собственным 

потребностям и идеалами. В этом стремлении все глубже раскрывает тайны 

природы, которая учит нас разумности, простоте и совершенству. 

В мощном и неудержимом познания жизни решающая роль 

принадлежит разуму человека – этом волшебном и удивительном 

инструменте, которым нас наделила природа. 

В свое время К. Маркс, отмечая, что пчела строением своих сотов 

может посрамить некоторых архитекторов, тут же обратил внимание на то, 

что «самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала 

отличается тем , что , прежде чем строить ячейку из воска , он уже построил 

ее в своей голове . В конце процесса труда получается результат , который 

уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, т.е. идеально. 

Человек не только изменяет форму того , что дано природой ; в том , что дано 

природой , он осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель , которая 

как закон определяет способ и характер его действий и которой он должен 

подчинять свою волю». [ 4 ] 

Именно сознательная, целенаправленная деятельность является важной 

чертой творчества. Без цели, стремления, сознательного поиска творчество 

невозможно. 

Возникает вопрос: откуда берется цель , откуда возникает идея? 

Природа наделила человека соответствующей биологической 

организацией, но не позаботилась о том, чтобы создать человеку все 
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необходимое. Эту часть работы она оставила самом человеке , предложив ей 

все богатства своих ресурсов. Собственно, если бы человеческое существо 

получила все необходимое ей от самой природы , вряд ли она превратилась 

бы в человека -творца. Необходимость добывать нужные вещи , а затем и 

производить их , породила то мощное и большое в человеческих 

способностях , что привело к развитию ее творческих задатков. 

Философия Маркса впервые в истории науки обратила внимание на то , 

что труд не только источник всякого богатства (это отмечали и раньше 

отдельные политэкономы ) , но является основным условием человеческой 

жизни , столь важной , что благодаря труду сформировалась и сам человек. 

Изменяя среду, человек не только менялась сама, но в этом 

непрерывном процессе узнавала и раскрывала новые качества, свойства и 

закономерности их применения для нового открытия. Цель, идеальное –

всегда своеобразное прогнозирования будущего , но корни наших поисков 

неизменно в предыдущем , а нередко и в далеком прошлом. 

Познавая жизнь, законы материального мира, человек постоянно 

встречается с тем , что не все в природе приспособлено к ее потребностям . 

На первых шагах , не имея других орудий производства , кроме собственной 

руки , кремня и палки , человек максимально приспособила свое бытие к 

природе. Впоследствии , выжив , она сумела до такой степени изобрести и 

организовать производство , что теперь уже приспосабливает природу к себе. 

Как тонко отметил В. Ленин , конспектируя «Науку логики» Гегеля , «мир не 

удовлетворяет человека и человек своим действием решает изменить 

его». [6] Каждый шаг практической деятельности человека убеждает ее 

природа может жестоко отомстить , если нарушать ее законы или, не зная их, 

глупо действовать. Истребление лесов в некогда цветущих районах земного 

шара , которые теперь стали пустынями – на Аравийском полуострове , в 

Средней Азии и других местах , свидетельствует об этом. 

Не случайно люди все больше начинают понимать, что гигантский 

безудержный развитие современной промышленности все очевиднее рождает 
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потребность всесторонней охраны природы, и если не будут осуществлены 

кардинальные меры в прекращении массового загрязнения воздуха , воды , – 

человечество в ближайшие десятилетия окажется перед реальной угрозой 

нехватки этих, казалось бы, неисчерпаемых продуктов существования. 

Но отношение к природе – лишь один, хотя и важный, компонент 

проявления творческой деятельности человека. Вся сложность этого 

проявления в том, что человек может по настоящему творить только 

находясь в определенных общественных отношениях с другими, характер 

которых накладывает существенный отпечаток на мир грез, представлений 

человека, его деятельность и направление творчества. 

Скажем, капиталистический способ производства не только породил до 

небывалых масштабов чувство жадности, сутяжничества , наживы , привел к 

появлению ловких рантье, стригут купоны, капиталистов – миллиардеров, не 

просто эксплуатируют сотни тысяч рабочих , но и удерживают значительный 

штат образованных специалистов , которые помогают им это осуществлять . 

Капитализм также привел к появлению ряда отрицательных человеческих 

наклонностей, имеющие болезненный характер и античеловечную 

направленность. Он подменил настоящие ценности фальшивыми, исказил 

истинное представление о действительности. Наличие капитала может 

привести к тому, что то, чего не может сделать человек без соответствующих 

способностей, могут сделать деньги. Указывая на эту роль капитала, 

К. Маркс отметил, что деньги искажают индивидуумов, жизненные ценности 

противоречат настоящим качествам... Деньги сочетают 

противоположности. [6] 

Безусловно, в жизни это происходит не всегда прямолинейно, заметно, 

ощутимо, а тем более в сфере творчества. На первый взгляд может 

показаться, что сфера творческой жизни человека даже не зависит от 

характера тех или иных общественных и экономических отношений. Это 

видимость независимости особенно настойчиво пропагандирует вся машина 
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буржуазной пропаганды, стремясь убедить, что общественные отношения 

нейтральные по деятельности таланта и гения. 

Однако практика жизни свидетельствует об обратном. Достаточно 

вспомнить историю с Робертом Оппенгеймером в науке, Ч. Чаплином в 

искусстве (а подобные факты не единичны!), Чтобы убедиться, в 

действительности «нейтральность» общества по таланту человека. Но суть не 

только в откровенном или скрытом вмешательстве, во все сферы 

существования, не может не влиять на человека, а тем более делать ее 

свободной от тех условий, при которых он живет и творит. «В обществе, где 

господствует капиталистическое производство, даже некапиталистический 

производитель находится под влиянием капиталистических представлений. В 

своем последнем романные «Крестьяне» Бальзак, который вообще 

отмечается глубоким пониманием реальных отношений, метко показывает, 

как мелкий крестьянин бесплатно выполняет всевозможные работы на своего 

ростовщика , чтобы сохранить его расположение, и при этом думает , что он 

ничего не дарит ростовщику , потому что ему самом его собственная работа 

не стоит никаких денежных затрат», - писал К. Маркс в «Капитале». [7] 

Ошибочность господствующих идей, моральные и религиозные толки, 

существующих в обществе , соответствующие идеалы, к которым стремятся 

люди и которые считают вполне естественными , ограниченные взгляды на 

вещи, классовые и социальные барьеры, – все это не может не влиять на 

характер и особенности направленность человеческой деятельности и 

творчестве. 

Какой бы индивидуально неповторимой ни была творчество, сколько 

бы в ней не оставалось личного , присущего определенному лицу, - 

творческий процесс был и остается зависимым от социально - исторического 

процесса в целом. 

Ведь творчество – сплав ума, воли, усилий и желаний человека, а 

каждая из этих свойств неотрывная от того материального бытия, питает ее, 

приводит соответствующее содержание , сквозь его призму мы можем понять 
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сложную природу вещей и явлений общества , осмыслить нашу собственную 

деятельность. Была и остается очевидной истина , прежде чем начинать 

творить , человек должен быть элементарно защищен в своих материальных 

потребностях . Обыденное работа, направленная на их обеспечение , еще не 

является творчеством. Чтобы человек мог раскрыть свои творческие 

возможности, нужна хотя бы незначительная свобода от повседневных 

материальных забот , нищеты , лишений. Настоящее общественное богатство 

не в выработке дополнительных стоимостей, а в повышении 

производительности труда, которая зависит от максимального развития 

творческих способностей человека и практическим их применением. 

Чем больше остается времени для творчества, тем богаче становится 

общество. Вот почему в будущем настоящие богатства общества измеряться 

не количеством затраченного на их производства времени, а 

продолжительность свободного. 

Социалистическое общество, какое первое сократило ныне 

существующий во многих странах рабочий день, практически сделало шаг, 

когда отбельные время используется для духовного, интеллектуального 

творческого развития. Буржуазия тщательно оберегает престиж своего класса 

, одновременно говоря о неспособности трудящихся к творчеству , 

приписывая это исключительно своим представителям. Оплутавшы массы 

псевдокультурой, господствующие слои капиталистического общества 

пытаются помешать, утверждать и обогащать демократические и 

социалистические элементы культуры. 

Свободное время, которое нелегко отвоевали трудящиеся в 

эксплуататоров, превращается сегодня в часы духовного отруювання, 

отупение миллионов. Делается все это коварно ловко завуалировано, скрыто, 

что в массе своей люди не замечают преступную акцию капиталистического 

общества против масс. 

В советский период свободное время человека увеличился и равен 35 

часам в неделю (кроме выходных по 8 часов и 3,5 часа свободного времени 



218 

 

ежедневно). Это немало . Впоследствии « свободное» время может равняться 

рабочем, а затем и превысит его. И здесь появляется важная проблема 

рационального использования времени. 

Тяжелый физический труд в классовом обществе была проклятием для 

трудящихся , она породила мнение, что человек работает для того , чтобы 

«пожить» в свободное время. Социалистическое общество прививает 

человеку другую психологию, а именно: человек живет для того, чтобы 

творчески и максимально разумно осуществлять свое призвание , утвердить 

свои способности. 

Сейчас уже очевидно, что в обществе, когда человек живет богатой 

духовной жизнью, не обогащает себя духовно и интеллектуально, она не 

способна успешно выполнять свои общественные обязанности. Ведь 

развитие и творческий рост каждой личности является неоценимым 

общественным богатством. 

Практика жизни показывает, что в этом отношении советское общество 

осуществило немало. Социологические исследования показывают, что в 

Советском Союзе 65-70 процентов свободного времени люди тратят на 

интеллектуальное, культурное, духовное обогащение, для обучения и 

самообразования они используют в семь раз больше времени, чем, скажем, 

жители американского города Джексона (по данным Международной 

ассоциации социологов). Из общего количества свободного времени (с 5 

часов в неделю) трудящиеся нашей страны более половины (около 20 часов) 

посвящают культурному досугу. 

Знания, без которых творчество невозможно, - не застывшая величина, 

которую можно постоянно содержать всю жизнь. Кто не совершенствуется, 

тот непременно деградирует, более того, возрастающие достижения 

современной науки приводят к определенному «морального» старения 

приобретенных знаний. 

Если раньше специалист с высшим образованием мог десятки лет 

применить приобретенные в вузе знания, то сегодня ему этих знаний хватает 
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где-то лет на 3-5 , а затем он перестает быть настоящим специалистом , если 

не пополняет свои знания. Науковеды считают, что наступит время ( 

некоторые называют уже 90-е годы нашего века ) , когда человек вынужден 

будет учиться всю жизнь, чтобы успешно выполнять свой профессиональный 

долг. 

Нет границ нашем совершенствованию. Перед человеком встает 

многогранная реальность, которую нужно познать, чтобы превращать в 

разумных началах. Как же необходимо научиться беречь и ценить время! 

Нерационально потрачены часы досуга только в течение одной недели - это 

непрочитанная книга на 300-400 страниц, не пересмотрены фильмы, 

пропущенные в театре спектакли, несбывшиеся какие-то полезные дела. 

Наконец (и это немаловажно ) разумно распоряжаться свободным 

временем - обязанность каждого за дальнейшее совершенствовать жизнь во 

всем мире , потому что приобретенные знания и культура - залог будущей 

победы человека труда над капиталом, свидетельство того, что в условиях 

справедливого общественного развития величественные достижения науки и 

техники будут приобретаться за счет моральной деградации миллионов . 

*** 

В творчестве тесно переплетаются различные аспекты общественного, 

социального, природного. А основой возникновения желаний, 

представлений, побуждающих человека к творчеству, есть практические 

потребности, порождаемая ими активная деятельность. Именно в процессе 

деятельности постепенно возникают возможности сначала для отдельных 

индивидуальностей, а впоследствии и для широкого круга людей 

освободиться от обыденности. Творческое царство свободы, говоря словами 

К. Маркса, «начинается в действительности лишь там , где прекращается 

работа , диктуемых нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по 

природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального 

производства...» [8]. 
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Не ограничены обыденностью талантливые и гениальные люди, 

выходили за пределы известного для многих и проникали в сферу 

неизведанного. Вспомним жизнь и творчество Леонардо да Винчи, 

Ломоносова. Грандиозные идеи о строительстве самолета, танка, парашюта, 

не просто высказывал Леонардо, а и наметил возможность их осуществления 

теоретическими расчетами, никто всерьез из его современников не 

воспринимал. А острые конфликты Ломоносова с напыщенный 

псевдоучеными в Академии – свидетельство полного непонимания и 

неприятие открывал ученый, экспериментируя и изучая конкретные факты 

бытия, явления природы. Чем ограниченнее в своем интеллектуальном 

развитии общество, чем больше царит дух невежества и духовной нищеты , 

тем трагичнее там судьба гения и таланта, не только мыслят глубже и видят 

дальше своих современников, но и идут впереди своей эпохи. 

Лишь со временем человечество начинает осознавать, какое большое 

значение имели творческие порывы гениев, которых прежде не поняли, а 

иногда и осмеивали современники особенно за то, что их изобретения не 

нашли в то время никакого практического применения. Ярким примером 

этого может быть жизнь и творчество К.Э. Циоловського, которому до 

революции приходилось преодолевать неимоверные трудности. Вот что 

писал Горький в письме к К. Алтайского в 1930 году: «Давно слежу, - пишет 

Горький , - по этим человеком. Его замечательный ум по-настоящему оценят 

только позже. Нам, современникам, трудно представить, что сделал для 

человечества». 

Раз в три дня, вспоминал К. Циолковский, он тратил 9 копеек на хлеб. 

«Тяжело работать в одиночестве долгие годы при неблагоприятных условиях 

и не видеть ниоткуда просвета и сочувствие». Когда после Октябрьской 

революции ему была назначена пенсия, созданы условия для дальнейшего 

творчества, К. Циолковский, несмотря на свой возраст (ему было уже 60 ) 

творчески расцвел. Характерно, что при жизни до революции он написал 130 

работ, из которых было опубликовано только 50, а после Октябрьской 
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революции, когда он «мог свободно предаваться своим трудам», - напечатал 

более 600 работ. Выдающийся человек, скромный в быту, К. Циолковский – 

труженик осознавал общечеловеческое значение своего творческого 

достояния. «Главный мотив моей жизни – сделать что-нибудь полезное для 

людей, не прожить напрасно жизнь , подтолкнуть человечество хоть немного 

вперед. Вот почему я интересовался тем, что не давало мне ни хлеба, ни 

силы. Но я надеюсь, что мои труды, возможно, скоро, а возможно, в далеком 

будущем дадут обществу горы хлеба и неограниченное могущество». 

На примере жизни этого выдающегося человека можно увидеть, 

сколько гениев потеряло человечество, так и не смогли раскрыться так, 

горстка кулаков и дармоедов, эксплуатируя миллионы, обрекает их на 

изнуряющую работу, сама же бездумно использует свободное время, которое 

в руках гения, таланта дал бы немало открытий, способствующих 

дальнейшему развития человечества. А скольких гениев уничтожили войны , 

развязанные обществом гнета и насилия! 

Говорят, что когда Пифагор сделал свои открытия , он в благодарность 

принес богам в жертву осла . Не потому и дрожат ослы из паразитических 

классов , как только общество начинает освещаться светом новых истин? 

Только познавая свойства вещей, явлений, раскрывая закономерности, 

человек может разумно использовать их для собственных нужд. Нарушение 

этих законов никогда не бывает безнаказанным, о чем свидетельствует 

множество примеров из истории прошлого и настоящего. Игнорирование 

законам природы приводит к краху в творческой и практической 

деятельности. Разумеется, чтобы успешно действовать, творить, необходимо 

разбираться с тем жизненным материалом на основе которого 

осуществляются творческие поиски. 

Открытие законов природы не тождественны с открытиями в области 

практической деятельности, которая в свою очередь обусловлена 

своеобразным творческим поиском. Открытием XX столетия названа 

мировая наука найдены огромные залежи нефти в Западно котловине. 
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Безусловно, именно это открытие не создало нефти, веками была в 

подземелье. Но оно было бы невозможным без поиска многих ученых, 

геологов - исследователей . Ему предшествовали творчество академика И.М. 

Губкина, работы выдающихся геофизиков , познания закономерностей 

расположения полезных ископаемых на планете и их своеобразных высот. 

Значительно быстрее , чем он представлял себе , сбываются мечты К. 

Циолковского о непосредственную пользу для человечества и от его научных 

достижений. 

Несколько в других параметрах происходят творческие проявления в 

сфере общественного бытия , в области так называемой «второй природы» , 

возникновение которой связано с деятельностью человека . 

Познавая законы и свойства явлений природы , человек изобретает то, 

чего не дает природа . Сейчас на земле не осталось ни одного уголка , где бы 

не оставила свой след человек . Вследствие мир , в котором мы живем , в 

полном смысле этого слова создан самим человеком. И этот процесс 

освоения мира так же неудержим, как жизнь , как бесконечная смена 

поколений людей , каждое из которых вносит не только что-то свое , а 

непременно меняет оставленное предшественниками. 

Относительно общественной сферы деятельности не существует тех 

постоянных законов , которые присущи природе . Каким бы сложным ни был 

процесс познания и преобразования природы , он во многом значительно 

проще от тех общественных преобразований , которые совершают люди . 

Природа равнодушна к как использует ее свойства человек . А для самого 

человека далеко не безразлично , как и на что используются ресурсы 

природы . Да и сам человек постепенно осознавала , что огонь может 

обогревать , но может и сжечь , с камня можно построить крепость , жилье , 

дворец , но и тюрьму. Из металла изготавливают лемех плуга , машины , 

которые помогают людям , мощные космические ракеты и одновременно 

бомбу , шар , которые уничтожают все живое . И если творчество и 

изобретение сами по себе будто безотносительные к сложной социальной и 
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классовой структуры общества, то в области их применения все гораздо 

противоречивее , особенно зависящее от многих субъективных факторов и 

обстоятельств. 

Закономерности развития при всей их своеобразия присущи и 

обществу. Справедливо отметил Ф. Энгельс , что в природе , сквозь хаос 

многочисленных изменений прокладывают себе путь те же диалектические 

законы всеобщего движения , которые и в истории господствуют над якобы 

случайностью событий , определенно проходят сквозь историю развития 

человеческого мышления , постепенно осознаются людьми. 

Открывая тайны мира , превращая его согласно познанными законами 

бытия , человек коренным образом меняется сама , поднимаясь с каждым 

шагом собственного сочинения на новые вершины совершенства. Но для 

успешного осуществления прогрессивных изменений требуется привлечение 

широких масс трудящихся к творческому процессу , коренные 

революционные изменения в самом обществе , путем устранения классового 

антагонизма и социального угнетения . Благодаря революционным 

переменам , трудящиеся освобождаемых от оков классового гнета , 

открывали их неограниченные возможности в исполнении улучшение жизни 

, развития собственных способностей . Кроме общественного и социального 

освобождения , революция дает народным массам возможность всесторонне 

развиваться каждому открывает путь к совершенствованию общественных 

отношений на основе расцвета каждого индивида . В отличие от всех 

формаций , которые существовали, социализм не является состояние , а 

процесс , потому что его социальная структура , основанная на равенстве 

людей и отсутствия эксплуатации , всегда согласовываться с уровнем 

развития тех производительных сил , которые будут создавать люди. 

Однако сказанное - лишь одна сторона важной проблемы, только 

единственная грань всестороннего и значительного явления , которое мы 

именуем творчеством. 
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Знание и потребности , стремление к познанию законов природы - 

решающий фактор творческого процесса . Но они начинают по-настоящему 

действовать при наличии соответствующих общественных условий , когда 

человек осознает и осознает мощное воздействие законов прекрасного , 

которые на разных этапах жизни проявлялись по - разному , но всегда 

расцветали в деятельности человека . «То , что чувствует теперь художник , 

скульптор , поэт , ученый благодаря созданному , что дает ему признание , 

сначала приходило с каждым удачным произведением человеческой руки , - 

писал К. Бюхер в книге «Работа и ритм». - Радость творчества, которую 

культурный человек по-настоящему чувствует сейчас только при духовной 

работе , первобытного человека вдохновляла всегда , как только она бралась 

за изготовление орудий , предметов украшения , оружия». [9] 

Почему же позже эта радость творчества исчезла во многих видах 

человеческой деятельности? Как труд, была основой становления самого 

человека , превратилась в проклятие? К. Брюхер в упомянутой книге, 

проанализировав современный ему положение вещей пришел к выводу, что, 

поскольку искусство и техника пошли разными путями развития и искусство 

оторвалось от непосредственного производства, от труда рабочего , жизнь 

каждого человека обеднел Работа для трудящегося человека перестала быть 

творчеством , поэзией, а производство для рынка - приносить личное 

признание. Даже серьезные человеческие способности способны ничего 

изменить , ибо само искусство пошло на рынок по заработкам. 

Нарисовав тяжелую картину духовного обнищания человека К. Бюхер 

считает, что причина этого - потеря отпечатка личности на тех вещах, 

которые начал производить рабочий, а это привело к потере 

художественного подхода в творчестве. К. Бюхер видел явление , но с 

позиции тогдашних социальных условий не смог объяснить его . 

НЕ конвейерная система и автоматика, не появление новых машин и 

механизмов лишили творческого ореола труд человека, а жестокая, 

безжалостная эксплуатация, которая превращает человека в придаток 
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машины. Безусловно, не только классовым , социальным фактором можно 

объяснить потерю художественного элемента в работе человека , а потере ею 

ощущение законов красоты , по которым она формирует материю. 

*** 

Исследователи прошлого всегда задумывались над способностью 

наших далеких предков украшать себя , орудия производства , оружие и т.д. 

Несмотря на низкий уровень материального развития, человек 

украшала , скажем , ручку каменного рубила, деревянный черенок топора 

примитивными орнаментальным узором. Со временем узоры усложнялись, 

становились более изощренными , красивее . Дело не в каких-то стремлениях 

человека к красивому. Суть в том , что окружающая природа всегда 

поражала и поражает нас своей красотой , величием и целесообразностью 

всего существующего. Создавая первые орудия производства , человек 

практически убедилась , что удобнее есть те , которые имеют совершенные 

формы, словно всем внешним качествам дополняют внутренние свойства . 

От мелких ручных орудий на заре своего существования в сложных 

механизмов современного производства миллионы раз проверяется и 

шлифуется стремление человека максимально проявить скрытый смысл 

вещей и явлений: творить , как и в природе , экономно в материальных 

затратах и максимально удобно в использовании. 

Конечно, творчество по законам красоты ничего общего не имеет с 

внешними украшениями. Различные накопления которыми в свое время 

украшали машины предприниматели, сегодня вызывают смех своей 

неуклюжестью и ненадобностью. Но и эти внешние украшения 

свидетельствуют о стремлении человека к поискам красоты в создаваемых 

вещах. И все же жизнь убеждает , что чем больше познает человек свойства 

того или иного явления , тем точнее она способна воплотить желаемое в 

максимально целесообразны привлекая формы выражения. 

Ограниченность знаний , их неполнота приводит к приблизительности , 

неполноты выражения . Не случайно во всем созданном ранее человеком мы 
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замечаем наслоения усовершенствований , которые осуществляют 

следующие поколения людей , познав новые свойства вещей и явлений , а 

значит , и новые возможности творчества. 

Как бы ни увлекала нас античная архитектура , стиль и манера 

творчества архитекторов Росси , Растрелли , мы не можем прямолинейно 

переносить их достижения на современные , когда существуют новые 

строительные материалы с их новыми функциональными особенностями . 

Стекло , бетон , металл сделали современные сооружения рациональными , 

внешне более требовательными , но не менее прекрасными , чем лучшие 

архитектурные памятники прошлого . Конечно , речь идет не обо всем , что 

сооружается сегодня , потому что в результате многих причин не всегда , 

скажем , в жилищном строительстве , мы достигает высокого уровня 

художественных достижений. 

Но там , где неутомимая мысль художника - архитектора прокладывает 

себе путь , где строитель - создатель не идет ни на какие компромиссы , мы 

видим красоту и привлекательность , что преодолевает и стандарт массового 

поточного производства блоков , и отдельные несовершенства самих 

материалов . Немало хорошего в этом отношении в застройках города 

Запорожье, где ощущается высокий вкус и умение; в застройках 

Русановского массива Киев, где уже ощущается исключительно удачное 

сочетание строительного комплекса с природным ландшафтом . 

И вообще, какой бы формы и стороны деятельности человека мы не 

обратились непременно найдем и почувствуем непреодолимое стремление 

творить по законам красоты. Оно обусловлено нашими потребностями 

максимально выявить функциональные свойства и возможности того , что 

создаем , при наименьших затратах на его производство и при простом , 

удобном его использовании. 

Интересно по этому поводу сказал А. Блок в речи «О назначении 

поэта»: «Поэт - сын гармонии , ему предоставлена определенная роль в 

мировой культуре. Три дела возложены на него: во-первых, освободить звуки 
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из родной безначальной стихии , в которой они находятся , во-вторых , 

привести эти звуки в гармонию , дать им соответствующую оболочку , в-

третьих , внести эту гармонию во внешний мир» . Последнее свойственно не 

только поэту , человек -творец должен вносить гармонию в бытие , а не 

разрушать и искажать материю. Творить - значит находить в материальном 

мире его гармонию. Именно это и имел в виду К. Маркс , когда говорил об 

умении человека превращать материю по законам красоты. 

Эта потребность диктуется как самим назначением вещи , которую 

изготавливают , так и нашим умением понять скрытую суть изделия и точно 

воплотить ее. 

Сверхзвуковые полеты , преодоление земного притяжения обусловили 

современную оболочку ракет. Характерно, что первобытный человек, 

который охотился с луком , изобрела максимально подходящую для 

предоставления ударной силы форму стрелы , исходя из того ускорения , на 

которое была способна человеческая рука . Ракета - та же стрела , только 

движет ее могучая сила современных двигателей. Однако , чтобы изготовить 

современную ракету , человек должен пройти сложный и противоречивый 

путь самых технических усовершенствований в орудиях производства , 

машинах и механизмах. Сначала необходимо было делать мелкие , 

изолированные , отдельные операции , прежде чем объединить их. И хотя в 

каждой из этих отдельных и изолированных операций существовало 

стремление вносить красоту , элемент творчества , творить по законам 

красоты , человек способен был достичь желаемого , когда разрозненное 

объединяется в единое завершено. 

Еще в конце XIX века К. Бюхер отмечал , что «техника и искусство 

путем дифференциации и разделения труда достигли заметного развития 

производительности , работа стала более эффективной , материальные блага 

богаче . Не следует терять надежды на возможность сочетания техники и 

искусства в той высшей ритмической единства, вновь вернет духовые 

счастливую веселость , а телу - гармоничное развитие». [10] 
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Правда он не обосновал свое мнение тем , что этого можно достичь в 

условиях коренных революционных общественных изменений , а чтобы 

осуществить гармонию счастья творчества , нужно устранить основную 

преграду - антагонизм классов , угнетения и социальной несправедливости в 

обществе. 

Социализм, начал утверждаться в жизни открыл значительные 

возможности для создания тех условий, при которых становится реальностью 

творческое развитие каждого индивида . Социализм , плановое хозяйство 

открывают широкий простор для всестороннего прогресса науки и техники , 

следовательно , и для миллионов людей , непосредственных создателей 

научных и технических ценностей . Великое дело обновления общества 

невозможно осуществлять без всестороннего развития самого человека, его 

высокого уровня культуры. 

Творчество – безграничная и универсальная , разнообразные и 

неповторимые ее проявления , они охватывают все сферы деятельности , 

которые составляют суть и основу материального и духовного бытия 

человека. 
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Приложения Б 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ТРУДА И 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Труд - потребность таланта, основа  

творчества, их привлекательность 

украшают красота и совершенство 

 созданного. 

 

Неудержимый процесс современного научно - технического прогресса, 

существенные изменения в обществе приводят к действию новые факторы, 

способные максимально способствовать организации производства труда, 

повышению производительности. 

Среди различных сторон, характеризующих работу миллионов 

эстетические факторы имеют существенное значение. Наука обогащает 

новыми знаниями , готовит почву для последующих свершений. 

Единство красоты и труда , максимальное использование творческих 

способностей работающих в процессе производства - важные условия 

развития научно – технического прогресса в обществе . Материальное 

производство - было и остается источником богатства общественной жизни . 

В работе формируется человек со всеми его потребностями , становится 

общественной личностью. Без труда не может быть настоящего чувства 

красоты , а без красоты человек не испытывает радости в жизни. 

Нынешнее производство чрезмерно осложнилось . Этот процесс будет 

продолжаться и дальше с использованием автоматики, вычислительных 

машин , комплексных пультов управления и т.д. . Все это требует от человека 

значительного психического , интеллектуального напряжения, нередко 

заставляет оперативно принимать сложные решения . Снять определенной 

степени это напряжение , облегчить труд человека призвана эстетизация 
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труда. Суть ее - в совершенствовании производства повышении его культуры 

, включение эстетических факторов в труде, в структуру всего производства. 

Понятно, что главной силой была и есть человек , развитие его 

способностей , вклад на пользу обществу. 

Общество социальной справедливости создают люди своим трудом , 

усилиями. Их должно отличать от предшественников чуткость во 

взаимоотношениях людей , высокоразвитая культура , богатство чувств , 

идейная убежденность и настойчивость в достижении идеалов добра. 

Безусловно , передовые идеи , великие идеалы становятся реальной 

силой только тогда , когда , овладевая массами , побуждают их к активным 

действиям , обусловливают нормы их повседневного поведения . Именно 

поэтому , исключительно важным является воспитание у людей нового 

отношения к труду , своей профессии , формирование активного творческого 

поиска , уважения к товарищам . Люди должны проявлять не только знания , 

навыки , но и уметь понять свою ответственность , направленную на 

утверждение справедливых идеалов человечества. 

Духовные богатства люди не могут лежать мертвым грузом , будто 

какая-то частная собственность . Успехи и достижения современного 

общества невозможны без активного творческого поиска миллионов 

специалистов , людей образованных , культурных , с передовым научным 

мировоззрением , неутомимой изобретательностью. 

Современный интеллигент - не одиночка среди мрака невежества , 

заброшенный в водоворот невежества специалист . Нынешняя интеллигенция 

- значительная интеллектуальная сила , от активной деятельности которой во 

многом зависит материальное и общественный прогресс. 

Народ, не воспитывает сотни тысяч специалистов из разных областей , 

лишает себя будущего. Не случайно народная мудрость гласит: хочешь жить 

десять лет - посади дерево , хочешь жить сотни лет - научи народ. 

Когда задуматься над тем , что сделано в нашей стране лишь в 20 веке , 

особенно очевидными становятся заметны достижения в области 
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просвещения народа , в воспитании миллионов специалистов высшей 

квалификации. Сделан качественный шаг в духовном развитии народа , 

трудящихся , которых буржуазное общество обрекало на темноту , 

невежество. 

Идеологи буржуазии, пытаются изображать социалистическую 

революцию, как силу, враждебную интеллигенции, препятствует развитию и 

деятельности людей интеллектуального труда. Искажая и произвольно 

толковать реальность добытого, они умалчивают настоящие достижения 

социалистических стран в подготовке кадров интеллигенции. 

Умалчивается, что на почве неграмотной, технически отсталой царской 

России Советская власть воспитала миллионную армию ученых , инженеров , 

сотни тысяч врачей; молодое поколение детей обучают в школах почти 

трехмиллионный коллектив учителей , на каждую тысячу занятых в сфере 

производства более пятисот шестидесяти - люди с высшим и средним 

специальным образованием ? И каждый из тех , кто получил образование , 

стал человеком интеллектуального труда , воспитанный трудящимися - 

рабочими и колхозниками. 

Трудящиеся массы закаляются в строительстве новой жизни , растут и 

крепнут , овладевая высотами современных знаний . Когда мы говорим о 

миллионах специалистов- интеллигентов , воспитанных социалистической 

страной , мы понимаем , что жизнь требует сегодня гораздо большего. 

Сегодня , как никогда ранее , актуальны слова В.И. Ленина: «Чтобы 

управлять , нужно быть компетентным , нужно полностью и до точности 

знать все условия производства , нужно знать технику этого производства на 

ее современной высоте , нужно иметь определенную научное образование» . 

[1] А для этого нужно готовить миллионы новых специалистов , без которых 

победа более совершенных отношений в обществе , невозможно. 

Нынешний этап исторического развития характеризуется 

значительными социальными и научно - техническими переменами, 

небывалым расцветом человеческого разума, мысли и фантазии, обострением 
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борьбы за социальные права. В этой битве идей и взглядов , политики и 

философии , ума и интеллекта ведущая роль принадлежит тем , кто 

практически создает материальные блага , воплощая в жизнь идеалы 

социальной справедливости. 

Мир капитализма способен предложить народам понятных и принятых 

идеалов. Он порождает десятки ложных теорий и концепций . Нелегко 

бывает разобраться в этом хаосе. Как отмечал прогрессивный американский 

публицист Филипп Боноски , « в Америке мы бы потеряли душу : страна 

заполонена вещами , а люди растеряны » . Вот почему нелегко честному 

человеку с утраченной верой , без ясных идеалов , понятных целей творить , 

искать и находить. 

Трудно работать , когда , как отмечал В.И. Ленин , «не только земля, но 

и человеческий труд , и человеческая личность , и совесть , и любовь, и наука 

– все неизбежно становится продажным , пока держится власть капитала». [2] 

Научные теории, прогрессивные взгляды мыслителей – достояние 

мировой культуры , значительное историческое завоевание они становятся 

научной основой для поисков , важных преобразований в строительстве 

нового общества . 

Глубокое усвоение этих теорий и взглядов помогает четче понять 

сложную диалектику жизни , максимально использовать плоды современной 

науки и техники , всего совершенного в культуре на преодоление 

существующих противоречий в обществе , на утверждение всего передового 

и прогрессивного. Темпы роста научно - технической интеллигенции в 

последнее время начали превышать темпы роста всех других социальных 

групп . Этот процесс закономерен, направленный на всемерное ускорение 

культуры и образованности народа. Не следует забывать , что каждый 

специалист должен работать на благо своего народа. Чем настойчивее и 

энергичной будет его труд , тем быстрее будут развиваться все сферы 

производства , обогащаться культура всего народа. 
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Существенным признаком настоящей интеллигентности является 

широта знаний культуры , систематическое овладение новыми достижениями 

современной науки . Более трехсот лет назад ( 1665 ) был издан первый 

научный журнал . Сейчас в мире их получается больше ста тысяч названий; 

ежеминутно появляется тысячи страниц печатной продукции. Нелегко 

ориентироваться в этой лавине информации , решая одновременно 

повседневно множество практических проблем производства. 

Ориентироваться и выбирать нужное может помочь только эрудиция , 

которая формируется на основе систематического пополнения знаний. 

Ошибаются те, кто считает, что приобретенные в вузе или школе 

знания достаточные для его работы. Рано или поздно жизнь непременно 

обнаружит ограниченность такого специалиста . Остановка в приобретении 

знаний - уже отставание. Ведь, как гласит мудрая пословица , учиться - все 

равно, что грести против течения: остановился и тебя немедленно 

отбрасывает назад. 

Творчество невозможна при духовной и умственной ограниченности. 

Именно поэтому настоящая интеллигентность неотрывная от приумножения 

знаний, совершенствования навыков, изобретательности. 

Горизонты поисков и творчества в работе каждого так же безграничны, 

как неисчерпаемы наши возможности. Овладевая новыми знаниями, 

воспринимая добытое предшественниками , никогда не следует забывать, что 

в вопросах науки истина проявляется только в практической реализации . 

Специалист не может им быть , когда начинает произвольно конструировать 

определенные связи и навязывать их фактам. 

Именно поэтому теоретическое мышление требует умения связывать 

каждый шаг теории с практикой , добиться сокращения разрыва между 

научным открытием и его практическим применением. 

Высказываемое положение, что наука становится непосредственной 

силой производства, - не модная фраза, она раскрывает суть требований 

связей современного производства и науки , это подтверждается жизнью и 
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деятельностью многих научных коллективов. Достаточно назвать творческие 

искания ученых Института электросварки им . Е.А. Патона , Института 

кибернетики , возглавляемого академиком В.М. Глушковым , чтобы понять: 

важно не просто сделать определенное научное открытие , а в сжатые сроки 

реализовать его на производстве . Существенная тенденция современной 

науки и ее практическое внедрение в жизнь - в максимальном сокращены 

разрыва между открытием и его воплощением. Вспомним , что в свое время 

внедрения изобретения осуществлялось через 35-25 лет; телевидение, 

атомная энергия , транзисторы – только через 6-4 года , и это не предел. 

Логика жизни требует сегодня от каждого специалиста, кроме 

овладения знаниями, освоением организаторских умений, без которых 

трудно достичь активного оперативного внедрения открытого в практику. 

От специалистов в значительной мере зависят успехи научной 

организации труда, требует не только высокого технического уровня 

производства , а четкого расчета , умения предвидеть возможные трудности , 

разумно использовать имеющиеся резервы , умело ими распорядиться. 

Известно, что там, где господствует случайность в распределении и 

организации труда, всегда значительная доля усилий коллектива, 

материальных ценностей тратится впустую. Наконец, те материальные 

убытки , которые случаются сегодня, – тяжелая плата за непродуманность в 

действиях или недостаточная профессиональная подготовка того или иного 

специалиста. 

Сегодня каждый специалист непременно становится руководителем 

определенного коллектива людей. Это касается не только официальных 

должностей, а всех взаимоотношений в обществе, когда человек с высшим 

или средним образованием становится причастной к управлению в 

различных отраслях общественного производства и жизни. Именно поэтому 

и приобретает исключительное значение в производстве, в коллективах 

умение тактично и душевно относиться к людям, уважать их, видеть их 

способности и способствовать их развитию. Не следует забывать, что от 
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культуры и такта руководителя зависит уровень общей культуры всех 

работников, настоящий талант человека - в умении открывать его в других , 

потому что нельзя оценить качества других людей, когда нет их хотя бы 

частично сам. 

Тактичность и внимательность не противоречат требовательности, 

пунктуальности, умению захватить новыми идеями. 

Те кто работал с выдающимся ученым нашего времени Игорем 

Васильевичем Курчатовым, или Сергийом Павловичем Королевым, 

неизменно упоминают в своих воспоминаниях их умение сплотить людей, 

объединить и нацелить на выполнение важных задач. С подчиненными они 

всегда говорили ровным тоном, с улыбкой, с шуткой, без шарпання, 

ненужного «розпиканн». Жизнь не раз убеждала, как может согреть и 

ободрить слово и как оно может жестоко ранить сердце. 

Трудящимся , работающим людям нужны не просто врачи , инженеры , 

учителя, ученые, а высококвалифицированные специалисты – интеллигентов, 

в труде и творчестве которых чувствовалось бы биение беспокойного сердца 

уважения к человеку. 

В добрых делах для народа , в раскрытии и искании разумных путей 

совершенствования жизни - безграничное поле деятельности для каждого 

специалиста. 

Счастье каждого интеллигента тогда , когда он может быть уверен , что 

наш народ, страна которым он служит, все достижения науки отдавать 

только на благо человечества. 

*** 

Жизнь и труд народа принесли немало позитивных изменений в 

материальном и культурном развитии наших людей , несмотря на тяжелые 

потери в борьбе против фашизма , материальные и бытовые нужды . Кто бы, 

искажая историю не утверждал, но наш народ имеет немало достижений , 

которые получили благодаря его самоотверженному труду, талантом 

трудовых людей. 
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Современные потребности творческого внедрения в производство 

новых научно – технических достижений ставят сложные задачи в 

организации и совершенствовании работы человека , среди которых все 

большее значение приобретают художественно – эстетические факторы . Они 

все ощутимее заметны в отношении человека к технике, к производственной 

среды , становятся важными факторами экономии , рационального решения 

конструкторских замыслов , научной организации труда. 

Капиталистические отношения превратили большинство рабочих в 

придаток машины , а операции ранее выполнял один работник , привели к 

максимально ограниченных механических приемов , это привело к утрате 

ореола творчества , который еще в какой-то мере сохранялся в работе даже 

средневекового производителя . Как справедливо замечал К. Маркс , каждый 

«кто хотел стать мастером , должен был овладеть своим ремеслом во всей его 

полноте. Вот почему в средневековых ремесленников еще имел место 

определенный интерес к своей специальной работе и к умелого ее 

выполнения , интерес , который мог возвышаться до степени примитивного 

художественного вкуса».[3] Капитализм развеял этот интерес , обрекая 

работника на роль механического придатка , раба индустриального молоха , 

убивая творческие начала , порождая страх перед потерей работы , тех 

элементарных человеческих благ , которыми «милостиво» опутал его в 

кредит современный капитализм. 

В предыдущем разделе отмечалось , что труд при капитализме теряет 

свой творческий характер , и здесь виноваты не средства производства , а не 

высокоразвитая современная индустрия , а прежде всего те общественные 

отношения , которые являются чужими и враждебными трудящимся. Ведь 

материальное производство было и остается основой общественной жизни. В 

труде формировался человек со всеми ее разнообразными потребностями , 

благодаря труду человек стал не просто естественной , но и общественно – 

исторической личностью , на которую окружающая действительность 

отражается в той мере , в которой человек изменяет и преобразует природу . 
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Именно поэтому радость творчества , открытие или изобретение нового , 

является крупнейшей из человеческих радостей. 

Общественно - историческая практика, трудовая деятельность - не 

только основа материального бытия, они формируют наши вкусы, 

эстетические взгляды на жизнь. 

Трудом мы не просто меняем формы действительности , а превращаем 

ее подходы с другими измерениями к вещам и явлениям , несмотря на их 

качества , меру. 

Все прекрасное и величественное в общественной жизни непременно 

связано с творческим трудом , потому что жизнь без труда не может быть 

чистой , а значит и прекрасным . 

Социалистические отношения коренным образом меняют положение 

трудящихся, раскрывая безграничные возможности для выявления 

способностей каждого. Уже по своей природе социализм готовит почву для 

такого развития материального производства и распределения, при котором 

недостаточно непрерывного совершенствования средств производства, а 

необходимо максимально и всякое развивать способности людей, 

приводящих в действие эти средства. 

Достопримечательности победы в труде , в улучшении жизни людей , в 

утверждении принципов социальной справедливости обусловлены более 

рациональной организованностью, самыми и современными 

производительными силами, сплоченностью всех тружеников , строящих 

новое общество. Овладение знаниями, умение использовать всю силу 

научных открытий, творческое их использование – главные факторы 

строительства новой жизни. 

Без труда нет настоящего чувства красоты жизнь, а без красоты не 

существует для человека радости в жизни. Вот почему сегодня все больше 

возникает потребность в познание и раскрытии тех возможностей человека, 

без которых она не может проявлять себя в полной мере в жизни. 
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Нас окружает неисчерпаемо богат красоту мир. Мощным является его 

влияние на людей. Вся красота живой природы влияет на каждого, обогащает 

восприятие действительности. Но не менее влияет на нас и то, что создают 

сами люди, мир «второй природы»: очаровательная сфера искусства и 

культуры, города и мощные электростанции, возрожденные к жизни пустыни 

и зеленые лесные полосы, линии электропередач и бесконечные ленты 

асфальтовых дорог - все это неузнаваемо изменило облик планеты. 

Кто был в хозяйстве В. Турсункулов в Узбекистане , то видел , какие 

чудеса способна творить человек. Этот мудрый крестьянин - узбек объединил 

представителей многих наций и народностей, их усилиями и трудом на 

солончаках пустыни создал мощное коллективное хозяйство с цветущими 

садами и виноградниками , необозримыми полями хлопчатника. Можно 

понять чувства арабского писателя Юсефаес - Сибани , который , посетив это 

хозяйство на конференции писателей стран Азии и Африки, сказал, что 

чувствует бессилие слова. 

Процесс преобразования так же неудержим, как движения всего 

живого. Темпы этого развития становятся все ускоренными , внося коренные 

изменения в жизни планеты. Достаточно заметить , что только за последнее 

столетие осуществлено перемен на поверхности Земли больше , чем за всю 

известную нам предысторию. 

Сложное современное производство все больше требует значительного 

психологического и интеллектуального напряжения , что требует включения 

новых факторов , которые могут облегчить труд человека , сделать ее более 

привлекательной , значительно изменить производственную среду . Скажем , 

замена механического молота пневматическим в десятки раз снижает шум , 

введение бесчелночных пряжи, а также другие осложнения ведут к 

максимальному снижению шума ткацких станков в цехах, а изменение 

формы и цвета стен в наиболее благоприятные и приятные работы, облегчает 

труд, способствует повышению ее производительности. 
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Влияние прекрасного на труд, повышение его производительности 

замечено давно. Уже в прошлом веке исследователи обратили внимание на 

влияние ритма в жизни , отмечали важность художественного начала в 

работе . Выдающийся ученый – физиолог В. Бехтерев заметил, что спокойная 

мелодичная музыка , положительно влияет на работоспособность человека , 

на лечение функциональных заболеваний нервной системы. 

Русский ученый А.С. Догель установил, что разная высота звуков, их 

сила и тембр по-разному действуют на систему кровообращения, вызывая 

учащенное или замедленное биение сердца, меняя наполнение пульса. 

Ученый пришел к выводу, что колебания кровообращения зависит главным 

образом от тембра звука. Об этом же пишут в своей книге «Психология и 

космос » Ю. Гагарин и В. Лебедев: «Практикой установлено, что против 

сенсорного голода хорошо помогает музыка. Имея значительный 

эмоциональное воздействие, она преподносит настроение и повышает 

работоспособность человека...» [4] 

Сегодняшняя наука собрала немало фактов, свидетельствующих о 

благотворном влиянии музыки на работника, помогают «отодвинуть» и 

снизить «барьер усталости» в процессе труда. 

Особенности музыки заключаются в том, что она способна влиять на 

ритм развития живого, своеобразно «упорядочить » и приводить в гармонию 

нарушены ритмы деятельности человека. 

Роль ритма в нашей жизни очень велика, хотя к сожалению, еще 

многое в его проявлениях не изучена . Можно ссылаться только на отдельные 

факты. Так, например, человек в течение рабочего дня работает с 

неодинаковой производительностью. Есть свои ритмоциклы в рабочей 

неделе , месяцы. Если все это изобразить графически , мы увидели бы 

своеобразную кривую , низкий уровень которой приходится на первые часы 

рабочего дня , затем достигается вершина конце второй - начале третьего 

часа , далее некоторый спад и относительное равенство после обеда. Как ни 

странно , но низкой является производительность труда именно в начале 
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рабочего дня , когда , казалось бы , она должна быть высокой , потому что 

человек приступила к работе отдохнувшим. 

Как показывают наблюдения, это объясняется не усталостью, а 

своеобразной «ритмической ненастроенистю» . Как же важно найти средства 

для максимального преодоления такой неравномерности именно тогда , когда 

организм еще не уставший , и человек способен сделать больше и лучше. 

Первые опыты показывают, что, возможно, именно музыка в этом 

поможет. Передача соответствующих мелодий в помещениях, где 

переодеваются за 10-15 минут до начала смены , короткие передачи в начале 

работы и периодическое звучание музыки через полтора-два часа способны 

«выровнять кривую производительности», способствовать более 

равномерному трудовом нагрузке, снижать усталость. 

Но использовать музыку – мощное средство воздействия на человека - 

нужно осторожно. Речь идет не об исполнение песен , оперных арий , 

слушания которых требует внимания , а потому отвлекает от работы, а о 

передаче приятных для слуха «нейтральных» мелодий. 

Врачи рассказывают , что музыка, с точки зрения лечения эффективна, 

чаще воспроизводит звуки природы . Так П.И. Чайковский говорил , что он 

сам становится звуком , слушая песни леса . «В природе берет свою силу, 

свое очарование музыка». 

Однако не следует забывать, что музыка способна и довольно сильно 

возбуждать. Достаточно одного громкоговорителя работает как это бывает, 

целые сутки, на телеграфном столбе среди заводского двора, чтобы вывести 

из равновесия спокойного человека. Только умеренные по силе и 

отоларингологи раздражающие звуки способны повышать, стимулировать 

работоспособность, тогда как раздражающее сильные, длинные, монотонные, 

противоречивые по звучанию - угнетают, действуют депрессивно. 

Видимо, наступит время, и наши композиторы, изучая специфику той 

или иной формы труда, опираясь на научные открытия психофизиологов, 

создавать специальную музыку, не только не обеднит, а, наоборот, обогатит 
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их творчество. Ведь ценность созданного всегда заключалась в изучении 

природы мелодии , ее наиболее благоприятного воздействия на людей. 

Значительный эмоциональный «заряд» поднимает и мобилизует все 

силы организма , согревает и поднимает наши пристрастия, увлечения. Но 

это касается только положительных эмоций , тем временем , как негативные , 

подавляют человеческую психику, дезорганизуют поведение, делают 

человека немощным и бессильной перед опасностью . Вот почему так важны 

те эстетические факторы , максимально способствуют возникновению 

положительных эмоций , мобилизуют силы человека. Особенно нужны 

положительные эмоции в тех видах труда , где еще остается немало 

механического , однообразного . Замечено , что именно однообразие труда 

приводит к снижению качества работы . Известно и другое , в сложных 

обстоятельствах негативные эмоции приводят , как отмечают космонавт А. 

Леонов и психолог В. Лебедев в книге «Психологические особенности 

деятельности космонавтов» , к возникновению страха , растерянности , 

паники , могут вызвать аварийную ситуацию , даже гибель людей. Особенно 

ощутимо влияние положительного или отрицательного психического 

состояния при изменениях сложных форм информации: « Резкий переход от 

восприятия ограниченной информации ... к избыточному, получаемой в 

результате зрительного восприятия обстановки (например, при выходе 

самолета из облаков во время полета в сложных метеорологических 

условиях), в ряде случаев вызывает своеобразное нарушение нервной 

деятельности». [5] Преодолению такого состояния способствуют 

положительные эмоции, которые вырабатываются и закрепляются у человека 

под влиянием глубоких эстетических переживаний . 

Целесообразно привести замечание выдающегося кинорежиссера 

нашего времени А.П. Довженко , который записал в дневнике : в жизни , а 

особенно в творчестве , на положительных импульсах развиваться 

значительно легче , чем на отрицательных. 
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Действие эстетических факторов широкая и всеобъемлющая . 

Академик П.С. Александров в одной из статей отмечает , что эстетические 

критерии основном подтверждают все остальное серьезных объективных 

критериев достигнутого научного предвидения . 

Советский авиаконструктор OK Антонов говорит: «Мы хорошо знаем, 

что красивый самолет летит легче , а некрасивый плохо , а то и вообще не 

будет летать ... Это не суеверие , а вполне материалистическое утверждение . 

Здесь происходит своеобразный естественный отбор в нашем сознании . В 

течение долгих лет формировались определенные технические расчеты . 

Обладая этой нередко подсознательной информации , конструктор может 

идти часто от красоты к технике , от решений эстетических решениям 

технических». 

Такой эстетический влияние заметно не только в сложных областях 

творческого труда человека , а во всех ее сферах. Вот почему наряду с 

музыкой не менее значительны влияние цветов , красок. На своеобразный 

«секрет» связей между реакцией живого на цвет и звучанием определенных 

мелодий ученые обратили внимание давно. Ньютон , Ломоносов , Менделеев, 

Гете немало сделали , чтобы показать восприятие цвета , как одного из самых 

популярных форм эстетического чувства. Об этом свидетельствуют немало и 

обычных примеров. 

Люди давно заметили, что одинаковые по весу, но различные по 

окраской ящики казались при переносе не одинаково. Неизменно «тяжелее» 

был ящик темного цвета. На окрашенном в красный цвет комбайне работать 

труднее, чем окрашенные в голубой или зеленый цвет. Ведь красный при 

работе в летнюю жару усиливает ощущение более высокой температуры. 

Если ее не всегда можно было даже объяснить это явление, то сегодня, 

когда влияние цветов на организм человека в определенной степени изучены, 

следует обязательно учитывать при выпуске продукции, проектировании 

новых предприятий те важные факторы цветной сферы, которая способна 
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облегчить труд миллионов , способствовать повышению производительности 

труда. 

Требование культуры цвета - не случайность, ведь с каждым цветом 

связан его определенное воздействие на человека. Так, зеленый цвет 

оказывает благотворное , снижая давление внутри глаза , обостряет слух, 

способствует хорошему наполнению кровеносных сосудов , красный , хотя и 

возбуждает , но быстро утомляет , а длинные восприятия оранжевого может 

вызвать головокружение ; серый своей бремя вызывает апатию , скуку , а 

черный порождает ощущение тяжести. У тех, кто работает за столом , 

окрашенными в красный цвет , ускоряются нервные заболевания. Вот почему 

во всех школах вводится более рациональное светлая окраска парт , давно 

употребляют во многих странах мира. 

Даже идеально белый цвет, с которым связано представление о 

чистоте, при исследовании оказался не самым благоприятным, и все больше 

мыслящих врачей рекомендуют менять его свет зеленым или бирюзовым. 

Разумное введение в горячих цехах голубого и синего цветов 

порождает ощущение прохлады , ведь и в жизни с ними связано восприятие 

лазури неба , голубизны воды , оттенков снега в сумерки. 

Именно поэтому уместно продуманно вводить яркие , «веселые» цвета. 

Это подсказывает нам природа , которая все живое - цветы , растения, 

животных - наделяет странными красками , тонами и цветами. Так человек 

стремится светлого , яркого , так расцветает творчески и физически только в 

радости и свободе. 

Не менее важным в эстетизации производства, утверждении культуры 

труда и его производительности имеют чистота и освещенность рабочих 

мест. Как нужно , чтобы сегодня до сознания каждого дошла простая истина: 

чистота на производстве стоит дешевле , чем грязь. К тому же за грязь в 

цехах и рабочих местах приходится расплачиваться не только подавленным 

настроением , но и растущими заболеваниями , травмами , браком. Как не 

вспомнить здесь «Памятники правил» , которые висели в приемной В.И. 
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Ленина , где отмечалось , что уход за своим рабочим местом это то же самое , 

что уход за самим собой . 

Все эти факторы способствуют не только общей культуре производства 

– они преподносят культуру человека, способствуют развитию его 

природных возможностей . Не только звуки, цвета, но и многие другие 

художественных факторов влияют на нас, вызывая ответную реакцию чувств. 

Особое значение имеет освещение. Чувствительность нашего глаза 

чрезвычайно высока. Достаточно сказать, что в прозрачном воздухе оно 

может видеть в степи огонек свечи на расстоянии нескольких десятков 

километров. Однако , чем темнее оборудования в цехах , хаотично цветное 

среду , тем большего требует освещения. Ненормально, когда из-за хаоса в 

освещении страна ежегодно теряет 18-20 млрд. киловатт - часов 

электроэнергии. 

Одним из факторов эстетизации имеет чистота воздушной среды . Еще 

в 20- е годы один из энтузиастов НОПу Гастев выразил мнение , что 

вентиляция - это погода цеха . Сейчас этого уже мало , потому что человек 

изобрел возможность генерировать отрицательные ионы , которые помогают 

организму лучше усваивать кислород , научилась использовать богатство 

запахов природы и насыщать ими воздуха в цехах , лабораториях и т.п. 

Известно , что в природе существует около 100 000 запахов , более 80 

тысяч из них благоприятно влияют на нас . Скажем , запах талого снега или 

молодой травы вызывает представление о весне , подбадривает , поднимает 

настроение. Такие же ощущения вызывают запахи хвои , свежего сена , запах 

моря , нагретого солнцем степи. Изучение влияния приятных запахов на 

человека обусловило возникновение новой научной отрасли - 

ольфактронику. Пока сделаны только первые шаги, предпринятые первые 

опыты , но они показывают , сколько еще неиспользованных возможностей 

для улучшения условий труда и быта , безусловно не только факторы цвета , 

света , звука и т.п. имеют важное значение в организации эстетики труда , 

культуры , производства. Какими бы совершенными ни были машины и 
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механизмы, средства производства , главным остается человек и те 

общественные отношения , в которых она работает и получает возможность 

для реализации своих творческих способностей . 

В новом качестве в условиях нынешнего общественного развития 

раскрывается эстетика взаимоотношений в труде , жизни , быту. Нынешние 

масштабы работ в любой области труда , как никогда ранее , требуют 

концентрации воли , чувства , ума , творчества и усилий в решении 

всеускладнюючих производственных проблем . Успех и успешное 

осуществление замыслов - это следствие и знания , и настойчивости , и 

таланта , и культуры взаимоотношений и уважения к труженику. 

Не требует доказательства , насколько важно хорошее настроение в 

выполнении работы , как трудно бывает творчески выполнить задание , 

сосредоточиться , если нет дружеской поддержки или подавленное 

настроение . Известно , как легко можно обидеть человека и как трудно 

исправить психологическую , духовную травму. Так называемые «мелочи » 

нередко оборачиваются значительными производственными потерями . 

Среди этих « мелочей » можно назвать и сферу обслуживания , и 

неритмичность организации производства , и невнимательность 

руководителя неповоротливость в оперативном использовании научных 

открытий , и многое другое , что мешает осуществлению подлинно научных 

принципов организации труда. 

Эстетическое и творческое - неотрывны в нашей жизни , потому что 

нет творчества без красоты , а красота - суть эстетического отношения к 

действительности. Вот почему эстетически воспитывать человека - значит 

пробуждать в ней неисчерпаемые творческие возможности , побуждать к 

новым поискам. 

В гигантской битве с силами старого общества все большее значение 

приобретают преимущества в полученных знаниях , в совершенстве 

создаваемого во всех сферах жизни и производства. 
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Интересное замечание руководителя одного из московского заводов В. 

Крымова , который , изучая рабочий коллектив , пришел к выводу: «На тех 

рабочих, в которых высшие духовные потребности - на книголюбов , 

любителей театра , музыки , живописи , на людей , которым свойственно 

обостренное восприятие труда , как главного связи между ними и 

коллективом , - меры морального стимулирования влияют эффективнее , чем 

на тех , у кого главный мотив поведения - сугубо материальная выгода». 

Это мнение подтверждают и исследования социологов. Они 

свидетельствуют , что внешние стимулы (премии, денежное вознаграждение) 

повышают производительность труда на 15-20 % , а внутренние стимулы на 

20-40%. 

Говоря о моральных , духовных факторы в жизни и труда не следует 

унижать решающей роли материального , которое было и остается основой и 

морального , и духовного. В этом отношении заслуживают достижения 

многих зарубежных стран , особенно СЕЛА и Японии , которые привели в 

действие немало средств, доказали свою плодотворность в улучшении жизни 

людей . Особенно достойны внимания методы в воспитании эстетической 

культуры молодежи , заключенных в Японии за последние послевоенные 

годы. 

Углубление знаний , общей культуры требуют постоянного внимания к 

эстетическому воспитанию , развитию чувства красоты , эстетических вкусов 

и взглядов , утверждение оптимистического взгляда на жизнь , без которого 

трудно достичь успехов , а тем более создавать что-то значительное. 

От качества и красоты создаваемого каждым зависеть наши успехи в 

развитии справедливых общественных отношений . Потому что с каждым 

шагом утверждения нового народы наглядно переконуватимуться , что 

общественный прогресс несет человечеству не только освобождение от 

социального угнетения , но и высокие возможности красоты и эстетики 

творчества. 
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Успешная реализация материально - технических открытий 

освобождать людей от однообразной , механической работы , одновременно 

увеличивая и расширяя творческие аспекты труда . Потребность в 

творчестве, в красоте действий , поступков становиться все органичнее для 

каждого , предопределять формирование, активного научного поиска, 

идейной убежденности в строительстве новой жизни. 

Учить видеть и чувствовать красоту труда особенно важно в работе с 

молодцу , воспитывая в ней уважение к старшим , их подвига и трудовых 

усилий , к тому лучшему, что оставляют нам наши предшественники . 

Справедливо отметил французский писатель О. де Бальзак , что родине 

грозит гибель , если дети топтать могилы родителей . 

Безусловно , воспитанию любви к созданному не должно превращаться 

в оторванную от практики проповедь. Нужно учить молодежь активно 

осуществлять и воплощать идеалы справедливости в практику жизни . 

Именно поэтому воспитание красоты трудом неотрывно от воплощения в 

посыльному для молодежи труде эстетических идеалов , потому уважать по-

настоящему красоту , созданную другими , может только тот , кто хотя бы в 

небольших масштабах , но сам совершил нечто общественно полезное и 

красивое. 

Единство красоты и труда , максимальный проявление творческих 

способностей человека в процессе производства – объективное требование 

современной научно – технического прогресса . Эстетические факторы 

становятся важными факторами борьбы за экономию , рациональное 

решение конструкторских замыслов , научной организации труда , создание 

благоприятных условий для труда людей . 

Воспитание здоровых эстетических взглядов формирует активное 

противодействие ко всему уродливому , аморального , низкого. Утверждение 

высокоразвитых эстетических идеалов помогает яснее понять 

антигуманность всей примитивной продукции средств массовой 

информации, осознать величие знаний , которые дает современная наука. 
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Эстетика и красота - не приложение к развлечениям в минуты досуга, 

они важные составляющие нашей работы, без их развития и 

совершенствования не может быть ни радости открытий, ни счастья 

творчества. 
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Приложение В 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОГО ПОИСКА 

 

Научный расчет следует 

за фантазией и сказкой. Итак , 

чувственное , художественное восприятие 

помогает ученому в познании 

научной истины . 

К. Э. Циолковский 

 

Эстетический фактор важен не только в сфере эмоциональной жизни, 

он сопровождает , как уже говорилось , различные формы и области 

научного поиска . Современная наука все внимательнее начинает над этим 

задумываться . Повышенная острота восприятия действительности 

немыслима без эстетически развитого чувственного богатства человеческой 

личности , которое развивает любознательность , увлеченность целостной 

картиной мира , хотя наука , чтобы познавать имеет анатомировать и 

расчленять ее. 

Эстетическое чувство - чувство радостное , оно сопровождает процесс 

поисков и познания , дает возможность охватить в воображении явление во 

всей его гармоническом единстве. Причина , благодаря которой эстетические 

факторы , искусство могут нас обогатить , писал известный физик Нильс Бор 

, заключается в их способности напоминать нам о гармонии, недоступные 

систематическом анализу. Можно сказать, что литературное, 

изобразительное, музыкальное искусство образуют последовательность 

выражения , и в этой последовательности все большее отказ от точных 

определений , которые характерны для научных сообщений . Именно 

поэтому игра фантазии получает большую свободу. В частности , в поэзии , 

это достигается , благодаря включению слов , связанных с изменяющимся 
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восприятием наблюдателя , и этим эмоционально объединяются различные 

стороны человеческого познания. [1] 

Эстетическое переживание пробуждает стремление к творчеству. 

Выдающийся математик А. Александров отмечал , что познавательные 

критерии неотделимы от эстетических , от чувства восторженности перед 

красотой неизвестных еще новых закономерностей , которые внезапно 

открылись . Эстетическая оценка , в большинстве случаев , подтверждает все 

актуальные и объективные критерии достигнутого научного процесса . Уже 

упоминавшийся Джеймс Уотсон , рассказывая об открытии формулы 

молекулы ДНК , отмечал , что один из товарищей , увидев завершенной 

построение модели ДНК сказал : «Она слишком совершенна и хорошая , 

чтобы не быть истинной » . Предположение , как известно , подтвердилось. 

Говоря о импульсы нового поиска , Д. Менделеев признавал , что в его 

жизни есть некая «поэтическая нота , не что-то обывательски -обыденное , а 

поэзия неожиданного». Анализируя сложный мир действия подсознательного 

в процессе научного поиска, французский математик Анри Пуанкаре говорил 

, что в такой сфере , как математические доказательства, казалось бы , 

связаны только с рациональным , важное место принадлежит эстетическому 

чувству , ученый называет его «чувством математической красоты, гармонии 

чисел и форм , геометрической выразительности». Соотечественник Анри 

Пуанкаре математик Жак Адамар говорит, что в процессе открытия, 

изобретения влияет наличие «чувство красоты, которое играет роль 

незаменимого катализатора в процессе открытия ... Изобретение – это выбор; 

этим выбором властно руководит чувство научной красоты». [2] 

Таких высказываний немало можно встретить в публикациях ученых. 

Они утверждают, что люди, ограниченные в эстетическом воспитании, 

вынуждены горько расплачиваться в будущем невосполнимыми потерями 

активности творческого поиска. 

К какому бы виду человеческой деятельности мы не обратились, 

каждый из них свидетельствует о важной функции в ней эстетических начал. 
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Возьмем для примера сферу техники , весь ход развития которой доказывает, 

что без эстетического совершенства не может быть совершенной ни одна 

машина . Внешняя красота выступает своеобразным средством выражения 

оптимальных функциональных свойств машин и механизмов. Это и понятно, 

ведь приблизительные знания могут быть выражены в различных формах, а 

проникновение в суть явления, вещи воспроизводится в такой форме, которая 

способна максимально разрыть их и обнаружить. 

Именно поэтому очевидна ограниченность и надуманность диспута: 

наука или искусство. 

Проблема связи художественного и научного, эстетического и 

рационального , чувственного и абстрактного стала предметом серьезного 

анализа и исследования со стороны многих ученых , теоретиков . 

Расширение круга людей , причастных к науке , возрастающая роль науки в 

общественном развитии заставляют тех кто приходит в науку , осознавать , 

что знанием, окрыленные фантазией , - инертные , а фантазия , 

необогащенная знаниями , - бесплодна. В анализе природы художественного 

и научного более важно осознавать тот неоспоримый факт , что обе формы 

познания действительности являются неотъемлемыми человеческими 

качествами , без развития которой невозможно общественный и социальный 

прогресс человечества . А противопоставление между наукой и искусством 

является схоластические. 

Раскрывая смысл, характер взаимообогащения науки и искусства, 

влияние эстетических факторов в воздействии на решение научных проблем, 

не следует забывать , что настоящая наука , как и искусство , призвана 

максимально служить человеку , прогресса общества. Тесная связь и 

взаимообусловленность этих мощных и волшебных сил способны поднимать 

человека к вершинам интеллектуального расцвета. 

Основа единства художественного и научного заложена не сегодня , ее 

корни уходят в глубины истории , когда еще не будучи четко разграничены, 
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художественные и научные открытия взаимно дополняли и обогащали 

человеческое знание и понимание мира. 

Но и тогда, когда наука и искусство выделились в отдельные 

самостоятельные области общественной практической деятельности людей, 

когда оба получили величие достижений , они развиваются совместно, 

черпая из мощного источника действительности свое содержание . В этом 

процессе бесконечности поиска были периоды , когда опережала одна из 

этих областей человеческой деятельности, а затем вторая, но всегда было то, 

что присуще и художнику , и ученому: наблюдение , сравнение, анализ, 

фантазия , интуиция , логическое мышление. Ведь опыт без фантазии и 

представления дает немного. Как и сама фантазия без проверки ее опытным 

путем. 

Анализируя художественный и эстетический влияние на развитие 

науки , отдельные теоретики пытаются выискивать чересчур прямолинейные 

доказательства. Сейчас есть немало примеров , когда ссылаются на слова А. 

Эйнштейна в беседе с А. Мошковский в 1922г. о том , что произведения 

искусства дают ему ощущение высшего счастья и он черпает из них такое 

духовное блаженство , как ни с одной другой области, Достоевский и Моцарт 

дали ему больше , чем скажем , Гаусс . Приводятся и другие примеры в этом 

духе. В свое время , «Литературная газета» публиковала материалы ответов 

ученых на анкету «XX век - наука и общество» . Один из вопросов анкеты 

мало выяснить, способны литература и искусство влиять на развитие научно 

– технической мысли. 

Значительная часть ученых ответила положительно на этот вопрос. 

Большинство из них подчеркивали, что искусство, художественное 

творчество способны возбуждать фантазию. «Нельзя жить в аскетической , 

высушенной атмосфере и придумывать что-то новое. Искусство помогает 

жить новой жизнью. Возбуждает энергию не только наука, которой 

занимаешься , но и то, что граничит с ней , и даже противоположное», - ответ 

К. Феоктистова , ученого - космонавта. Академик В. Энгельгардт отмечает, 



253 

 

что литература и другие виды искусств, с одной стороны, и наука, с другой, 

совершенно неразрывно между собой связаны. И художественное 

творчество, и научно – техническая мысль могут взаимодействовать 

обогащать друг друга». Ученый, писатель – фантаст И. Ефремов также 

разделял этот взгляд, дополняя его тем, что такое влияние возможно при 

условии, «одинаковой широты мышления и художника и его ученого 

коллеги». Особенно , добавляет И. Ефремов , важное влияние литературы и 

искусства на воспитание молодежи , а борьба искусства «за светлые начала 

жизни чрезвычайно важна именно для науки, не имеет чувственных 

ориентиров». 

Интересная ответ профессора Калифорнийского университета Чарльза 

Таунса, который безапелляционно заявляет: искусство, эстетические 

факторы, безусловно, способны влиять на мышление ученого , его 

мироощущение. Чарльз Таунс рассказывает , что он увлекался 

гуманитарными науками, лингвистикой, а это определило его подход и к 

проблемам естественных наук. Отсутствие интереса к искусству со стороны 

отдельных ученых - их большое упущение. А вообще, по его наблюдениям, 

ученые – благородные ценители художественного творчества. 

Лауреат Нобелевской премии, профессор Кембриджского университета 

Фрэнсис Крик имеет собственный оригинальный взгляд на обсуждаемую 

проблему: ученые не относятся с пренебрежением к литературе и искусству, 

считает он, а просто не могут найти в современной литературе того, что было 

бы им близко. Вместе с тем он отмечает , что суть вопроса должна быть 

несколько иной: влияет прогресс научно - технической мысли на развитие 

литературы ? На что отвечает: незначительный , потому и люди, причастные 

к литературе и искусству ничего не понимают в науке , даже относятся к ней 

враждебно, ведь их образ мышления далекой от научного . «Когда ученый, 

такой, как я, сталкивается с литературным или художественным 

произведением, он чувствует, что находится совсем в иной культурной 

среде». Безусловно, «я с удовольствием читаю романы Толстого или 
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Достоевского, но мировосприятие нынешних писателей Запада настолько 

отличается от моего, что они кажутся мне людьми, говорящими на другом 

языке». В этих выражениях - не отрицание важности искусства, а жалобы на 

то, что во многих современных произведениях ученому трудно найти 

нужные ему импульсы, которые помогали в творчестве, вдохновляли его в 

научном поиске или так раскрывали картину действительности, чтобы она 

могла захватить ученого. 

Однако среди этих ответов есть немало таких, которые отрицают 

влияние литературы и искусства на становление научно - технической 

мысли, это, в частности, ответ теоретика физики , астрофизика академика В. 

Гинзбурга. Это мнение разделяет писатель Геннадий Гор, он считает, что 

«литература влияла на науку и технику только в наивный возраст Жюля 

Верна. Сейчас вряд ли она на это способна» . [3] Правда, это утверждение 

довольно странное в устах писателя который работает в жанре научной 

фантастики. Но суть не в этом. В начале шестидесятых годов вышла 

брошюра английского писателя Чарльза Сноу «Две культуры», в которой он 

утверждал, что между учеными и представителями искусства возникло 

огромное «пропасть взаимного непонимания». Чем дальше, тем меньше 

связан научный мир , плоды современной научно – технической революции с 

традиционной культурой и тем острее становится это различие. 

Чем же объяснить подобные контрастные высказывания ученых, 

специалистов, исследователей. Наверное, очень категоричное заявление о 

влиянии искусства на науку, прямолинейность толкование такого влияния 

вызвала резкое возражение у многих ученых, вполне уместно спрашивают 

представителей литературы и искусства: в какой мере они сами понимают 

нынешнюю науку. И когда нет такого понимания, то чего может научить 

художник ученого, чем обогатить? Это, во - первых. Во-вторых, безусловно, 

не следует спекулятивно толковать те или иные высказывания выдающихся 

ученых, как это делают, цитируя Эйнштейна, В. Гейзенберга и других. Ведь 

это их личное мнение, а не закон для всех. 
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Нас манит, и художественный и научный таланты одинаково , потому 

что каждый из них включает красоту совершенства. Само же стремление к 

красоте не только является основой художественного творчества, а 

оказывается и в науке, которая как и искусство, стремится к изяществу 

выражения открытого. Научные открытия волнуют не меньше 

художественных произведений , хотя природа восторг научного открытия 

отличная , от того эстетического волнения , которое порождает выдающееся 

произведение искусства . Правда сами ученые говорят о красоте формул , 

теорем и т.д. . Так Поль Диарак замечает , что даже сложные аксиомы 

обязательно должны отличаться изяществом и красотой. Об этом говорит 

физик , профессор А. Китайгородский в книге «Физика - моя профессия» : 

закон земного притяжения сформулирован Ньютоном красиво. Его красота - 

в симметрии и простоте записи. Увлеченный этим сравнением , автор 

отмечает, что все фундаментальные уравнения современной физики 

выдерживают эстетические оценки. Наверное, не следует прямолинейно 

трактовать такие высказывания , хотя все они , безусловно , отражают весьма 

существенное: научные истины – совершенные и несут нам чувство 

прекрасного. 

Итак, эстетическое, свойственно не только искусству. Хотя для 

искусства они идеалом к которому стремится художник , воплощая свой 

замысел в конкретный тип , характер , образ ; в науке они - абстракция той 

внутренней целесообразности , гармонии , совершенства вещи, явления , 

которая способна как бы просвечивать сквозь четкую и бесстрастную язык 

формул , научных положений. 

Благодаря тому, что искусство способно своими средствами 

концентрированно выражать силу воздействия на эстетические чувства, 

возбуждать каждого, кто , воспринимая произведение , может его пережить , 

– оно активно влияет на развитие творческих способностей человека. 

Наверное, поиск Достоевского в сложном мире человеческих 

переживаний, где каждый новый поворот по сравнению с предыдущим, 
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кажется парадоксальным, близкий и понятный Эйнштейну. Хотя 

Достоевский, в первую очередь , искал ответы на морально - этические , а 

Эйнштейн –- на физические вопросы; первого захватывали проблемы 

нравственного долга , другой - сложности бытия и ответственности ученого 

перед человечеством. 

Хотя и научные открытия, и растущая опасность их реализации , 

которая может служить и злу , требуют серьезно задуматься , в чем же 

моральный долг ученого , оправдывает прогресс науки трагедию Хиросимы ? 

Что он должен сделать , чтобы научный прогресс служил счастью человека ? 

А Эйнштейн глубоко переживал свою причастность к началу работ над 

атомной бомбой , когда узнал о ее использовании над Японией . Но тогда он , 

как и его коллеги , был убежден , что фашисты могут осуществить проект 

первыми. Он также верил, что правительство США никогда не воспользуется 

такой грозным оружием , кроме потребности самообороны. Когда США, 

преследуя свои политические цели , сбросили атомную бомбу на Японию , 

Эйнштейн, как и другие ученые, чувствовал себя глубоко обманутым. После 

войны он с горькой болью говорил , что никогда не сделал бы ничего в этом 

направлении, если бы наверняка знал, что немцы не опередят в создании 

атомной бомбы. 

Горький урок, который получил от жизни выдающийся ученый, помог 

ему сформулировать свое моральное кредо, с которым он в трудах 

обращается к представителям науки. «Чтобы ваш труд , – говорил он в беседе 

со студентами Калифорнийского технологического института, – 

способствовал росту человеческих благ , вы должны иметь знания не только 

в прикладной науке. Забота о самом человеке и его судьбе должна быть в 

центре внимания при разработке всех технических усовершенствований . 

Чтобы творения твоего ума были благословением, а не проклятием для 

человечества , мы не должны игнорировать большие нерешенные проблемы 

организации труда и распределения благ. Никогда не забывайте об этом 

своими формулами и уравнениями». [4] 
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Можно понять, почему этические проблемы , возбуждаемые 

Достоевским в романе «Братья Карамазовы» , так интересовали Эйнштейна , 

ведь для него было важно проследить художественную апологию исканий 

«космической» и «моральной» гармонии , изображенную в романе. С этой 

точки зрения можно считать правильным утверждение историка науки Б. 

Кузнецова в книге «Этюды о Вйнштейне», где он пишет, что Достоевский 

был для Эйнштейна источником импульсов, закрепляли и усиливали его 

стремление к поискам научной и общественной гармонии. Этот импульс не 

определял и не менял направления интересов Эйнштейна, но увеличивал их 

меру ... «Интеллектуальный и моральный влияние творчества Достоевского 

на идейную жизнь нашего столетия сказался на поисках которыми шел 

Эйнштейн , достаточно сильной , ускоряющей величине». [5] 

Итак, речь идет не о прямом , а об опосредованном , снаружи незаметен 

влияние тех своеобразно высказанных с большой эстетической силой идей 

художественного произведения , которые способны вызвать чувства и 

переживания. И если говорить об интересе к искусству или отсутствие его у 

ученых , то не следует ограничиваться абстрактной постановкой проблемы. 

Ученый , стремящийся к раскрытию тайны бытия и оперирует конкретными 

фактами и экспериментальными данными, безусловно, и от художественного 

произведения требует раскрытия смысла человеческого бытия, 

воспроизведение в художественной форме идей и идеалов, которые 

способствовали пониманию действительности , а не затуманивание е. 

«Я всегда старался, – признает известный ученый – физик 

Е. Пашковский, – находить в науке красоту, считал, что эстетическое начало 

играет в ней большую роль». 

Дискуссии по поводу возникновения какой-то пропасти между наукой 

и искусством вызвана тем, что большинство произведений современного 

модернизма давно порвала с действительностью и погрузилась в мир 

произвольных абстрактных конструкций, сумбур выражение которых не 

способен вызвать ни переживаний, ни благородных чувственных страстей, 
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ни полета фантазии, мысли. Безусловно, человек науки, захвачена 

открытием, творческим поиском, который дорожит тем, вряд ли станет его 

тратить на сумбурные новации проповедников антиромана Роб- Грийе или на 

модные претензии абстракциониста – безпредметника Альберта Бурри и 

подобных. Не находя в таком искусстве никаких дополнительных для себя 

импульсов , важных дополнений , но сталкиваясь с официальной поддержкой 

и удивительно положительной оценкой их прессой и отдельными критиками 

, ученые не вдаваясь в детали , начинают вообще скептически относиться к 

искусству. Некоторые из них, не имея достаточно развитого художественно - 

эстетического вкуса , подвергаются влиянию этих новаций, как им кажется в 

чем-то близки к сфере тех абстракций , которыми оперирует ученый в своей 

деятельности . Но такого рода эстетические искажения модернизма мало что 

дают духовном развитии личности ученого. В беседе с академиком П.С. 

Александровым студенты МГУ спросили, может быть совсем некультурный 

человек гениальным ученым . Академик ответил , что гениальным вряд ли , 

но не исключено что-то случайно открыть , но подобное достойного 

сочувствия. 

Низкая эстетическая культура не может не отражаться на всей работе 

человека ; еще более заметной она будет там, где требуется активная работа 

фантазии , представления. Ведь научный прогресс , пишет известный физик - 

теоретик Луи де Бройль , «многим обязан чувством. Представление 

позволяет нам понять часть физической действительности в виде видимой 

картины , освещая некоторые ее детали; интуиция , которая неожиданно 

вспыхивает в нас в каком-то внутреннем прозрении, что не имеет ничего 

общего с отягчающими силлогизмами, глубинами реальности, является 

возможностью , органично присущей человеческому разуму, она играла и 

повседневно играет существенную роль в науке». [6] 

Художественные произведения , не оторваны от жизни, от творческой 

деятельности художественного гения способны активно воспитывать, 

пробуждать и шлифовать богатства нашего эмоционально – чувственного 
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мира, развить в нас чувство любознательности, озадаченности, которые были 

и остаются скрытыми движущими силами в искании истины. Интересная 

мысль профессора Массачусетского технологического института Д.Р. 

Гаррисона , который в исследовании «Ученый: как художник», пишет 

«Работа настоящего ученого направляется и обусловлено эстетическими 

ценностями. Развитие науки – результат не чисто рациональных 

размышлений, а поисков красоты, стремление порядка, гармонии, симметрии 

и равновесия. Без этого ни один ученый никогда не смог бы проложить 

дорогу сквозь непроходимые заросли всех возможных выводов, которые 

вытекают из чисто логического подхода к вещам». [7] 

Нельзя забывать, что человек – сложная, разносторонняя по своим 

возможностям отклика, личность. Чтобы гармонично звучали все ее струны , 

на нее должны влиять самые импульсы бытия. Но иметь определенное 

влияние на науки может только тот художественное произведение, которое 

своим содержанием способен обогащать мысли, волновать силой и 

привлекательностью эстетического поиска и открытия, захватывать смыслом 

вероятности, воспроизведение реальности. 

Искры художественного творчества несколько отличные от научных 

озарений. В искусстве важное значение имеет личность художника, сплав его 

чувств, мыслей, идей и идеалов, которые органически входят в содержание 

произведения, обогащая или обедняя его в зависимости от того, насколько 

богат или беден культурный мир самого художника. В сфере искусства 

личность художника незаменима, потому что никто никогда не напишет того, 

что не успели, скажем, создать Пушкин, Гоголь, Маяковский, Довженко. В 

науке гений, безусловно, также незаменим и его роль в истории развития 

человеческой мысли неоценима. Однако, в отличие от искусства, неоткрытое 

вчера или сегодня тем или иным ученым рано или поздно непременно 

опознаны человечеством и станет его духовным достоянием. 
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Возможно, именно из-за неповторимость таланта , богатства личности 

художественного гения, его произведения способны пережить эпохи , 

активно влияя на пробуждение добрых , благородных начал в человеке. 

Известно , что художественное произведение не ограничивается только 

той информацией , которую можно логически сформулировать. Более того, 

такая информация является лишь своеобразной основой на которой 

проявляются эстетические богатства произведения , которые нельзя передать 

словами . Никакое описания словами не даст того, что дает кисть художника , 

говорил К. Тимирязев . П. Чайковский , отвечая на вопрос, о чем написано 

одно из его музыкальных произведений, сказал , что если бы он мог это 

выразить словами , то не написал бы музыки. 

Действительно, разве можно сказать, что суть стихотворения А. 

Малышко «Песня о Родине» («Полотенце»), только в том, что поэт 

рассказывает, как мать недосыпала ночей , как водила его гулять в поле, а 

провожая в дальнюю дорогу, подарила вышитый рушник. В таком виде 

полностью исчезает и неуловимая очарование внутреннего чувства, и 

мелодия воспоминаний и грусти по далеким детством, первыми 

собственными сознательными шагами на земле , которые всегда остаются 

дорогими , незабываемыми и неповторимыми для каждого. И эти чувства , 

воспоминания способна пробудить в нашем сердце настоящая поэзия , 

большое и волнующее богатство каждого талантливого произведения. И 

когда поэт , вообще художник , находит соответствующие средства 

выражения , сочетания слов , звуков музыки для своих чувств , которые их 

самих глубоко взволновали , тогда и рождаются слова: «Я вас любил , 

любовь еще быть может , в душе моей угасла Не совсем», - слова, становятся 

бессмертными . А простое и обычное на первый взгляд , сочетание: 

Я возьму то полотенце, постель как судьбу, 

В тихом шелесте трав, в щебете дубрав. 

И на том полотенцу оживет все знакомо до боли: 

И детство, и разлука, и верная любовь, – 



261 

 

перерастает в волнующее духовное богатство чувств, эстетических 

переживаний , которые дают человеку мощный эмоциональный заряд. 

Потребность постоянно увеличивать внутреннюю силу такого заряда 

испытывает каждый , и этим можно объяснить не только обращение людей 

науки к искусству , художественного творчества , эстетики , но и их 

собственные обращения в сферу художественного творчества. Известный 

врач - окулист академик В.П. Филатов не только вернул зрение сотням 

людей, но и оставил в наследство галерею художественных полотен . Занятия 

живописью выдающийся хирург тесно связывал со своей специальностью 

окулиста , которая требовала знания оптических свойств глаза и восприятие 

им ощущение цвета. В.П. Филатов написал также немало хороших стихов. 

Такое разностороннее дарование свойственно многим выдающимся деятелям 

науки. 

Ярким примером этого является творчество выдающегося ученого - 

изобретателя , « отца » цветного телевидения Питера Гольдмарка . В детстве 

Питер учился играть на фортепиано и виолончели , но интерес к физике и 

конструирования преобладал . Особенно когда собственными руками сделал 

радиоприемник (это в начале XX века , когда никакой радио - индустрии еще 

не существовало) . Впоследствии , в 1940 году , будучи уже в Канаде > после 

пребывания в Кембридже , где некоторое время занимался телевидением , 

Питер увидел фильм «Унесенные ветром» , цвета которого поразили 

молодого исследователя. 

Эстетическое потрясения стимулировало технический поиск. Он 

поставил себе цель - сделать телевизор цветным. Через три месяца после 

просмотра фильма, в августе 1940 года, Питер продемонстрировал свое 

изобретение. Однако , достичь желаемого воплощения иноходца в массовое 

производство помешали, с одной стороны война, а с другой, отказ многих 

производителей телевизоров с черно – белым изображением, выпускать 

цветные приемники, которые требовали определенных специальных 

приставок. 
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Массовый выпуск цветных телеприемников был задержан на 10 лет , 

когда Питер Гольдмарка 14 ноября 1950 совершил публичную демонстрацию 

цветной телепрограммы по собственной , усовершенствованной технологии. 

Художественно - эстетическое начало было значительным толчком 

всех дел гениального изобретателя. Следует напомнить , что им совершено 

более 160 изобретений в области телевидения , акустики , звукозаписи , 

кинетики. Ему принадлежит изобретение специальной системы цветного 

телевидения для проекта «Аполлон», что позволило передать четкое 

изображение Луны и «прогулки» человека на его поверхности. Он изобрел 

видеозаписывающее оборудование, которое давало людям возможность 

просматривать перенесены на кассету фильмы. 

Восхищение красотой природы , породило замысел об организации 

«Новой сельской общины». 

Волшебная книга природы, смысл которой стремится понять и 

раскрыть человек , приносит глубокое удовлетворение , возбуждает наш ум , 

потому что в этом мощном и неудержимом процессе раскрывается перед 

нами немало ранее ощущений красоты , восприятие которой в значительной 

степени обусловлено остротой художественного видения и развитой 

наблюдательностью ученого - исследователя над реальным бытием. 

Значительный эмоциональный и эстетическое воздействие который 

получает человек от искусства, природы, своеобразно поднимает и 

мобилизует все силы организма , согревает и пронизывает наши стремления, 

страсти. Ведь, как правильно замечает академик Николай Амосов, 

«чувственная сфера - важный двигатель и компонент творчества. Прежде 

чувства являются стимулами, а следовательно и источниками энергии, 

необходимой для поисков и действий». [8] 

Внутренние импульсы творческого процесса чрезвычайно сложны и 

каждая дополнительная сфера, способствует рождению творческих порывов , 

важна для ученого и способна , пусть и косвенно , влиять на творческий 

поиск. Эстетический, художественный фактор словно согревают 
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индивидуальный процесс нелегкого научного поиска, помогают найти те 

связи , которых не хватает в сложном научном творческом процессе . 

Наверное поэтому и отмечал в свое время К. Темерязев , что «почти каждая 

наука обязана своим рождением любой - либо искусству так же , как 

искусство, в свою очередь, следует из определенной человеческой 

потребности». [9] 

Безусловно, волнующий заряд эстетического возбуждения способно 

давать лишь высокохудожественное искусство, не теряет связи с жизнью, 

своими средствами и формами воспроизводит величественную картину 

природы , общества и внутреннего мира человека. 

Выдающиеся художники разных эпох и времен влияли на деятельность 

человека, его творчество, потому в своих произведениях своеобразно 

концентрировали и аккумулировали эстетический заряд и художественный 

опыт, свойственный их времени. Поскольку в этом опыте много 

сконцентрировано и общечеловеческого, ибо при всей неповторимой 

оригинальности каждого индивидуальной жизни , в нем есть немало общего 

со всеми людьми мира, то каждый черпает из выдающегося художественного 

произведения те импульсы, которые больше всего ему импонируют. Д.И. 

Менделеев писал о картине С. Куинджи «Ночь над Днепром»: перед этой 

картиной «задумается мечтатель, у художника появится своя, новая мысль об 

искусстве, поэт заговорит стихами, у мыслителя родятся новые понятия - 

каждому она даст свое, особенное». [10] 

Не случайно, прежде чем писать сочинение, Толстой слушал музыку 

Гайдан, перечитывал Дикенса; Ч. Чаплин в минуты размышлений над 

очередным замыслом просматривал фильмы А. П. Довженко, И. Репин 

пришел к мысли о картине «Иван Грозный и его сын Иван» под влиянием 

прослушанной симфонии Римского – Корсакова. Следовательно, влияние 

гениальных произведений искусства на рождение новых открытий можно 

проследить как в самом искусстве, так и в науке. 
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Стремление к открытию, любознательность, которая не признает 

никаких границ, - способности , без которых не может быть успеха в 

научных поисках. Путь развития науки - путь познания и применения в 

жизни объективных законов природы . Вот почему нередко разные ученые 

идут в науке родственными путями. Интересный факт по поводу этого 

приводит академик Л. Арцимович . Когда много лет часть работ по ядерной 

физике были рассекречены , оказалось , что в лабораториях разных стран 

разные ученые шли не только близкими , а в отдельных случаях даже 

одинаковыми путями , пользуясь даже одной терминологией. 

Нас эстетически захватывает творческий процесс , который присущ 

выдающимся ученым , гениальным художникам в поисках и открытиях . 

Академик П. Капица в речи на коллоквиуме , посвященном 100 - летию со 

дня рождения Э. Резерфорда , говорил : «Меня лично знакомство с трудами 

таких ученых , как Максвелл, Рэлей, Кюри, Лебедев, научило многое , а 

кроме того, это принесло также еще и эстетическое наслаждение». [11] 

Последнее замечание можно понять , потому эстетическая ценность познания 

- в получении новых впечатлений , новых знаний , которые расширяют круг 

чувственного восприятия действительности , дополняют ранее познанное . 

Наверное , большой и сокровенный смысл всего лучшего , что влияет на нас 

в искусстве, связан с его способностью формировать чувственные « знания » 

о действительности и соответственно обогащать этими « знаниями » 

каждого. 

Но во всем этом есть одно важное условие: эстетические чувства не 

должны противоречить здравому смыслу и сути природы того явления , 

которое положено в основу произведения. Там, где в результате 

неосведомленности или чрезмерных претензии самого художника 

нарушается эстетика воздействия произведения , возникает его восприятия. 

Кто не знает басни И. Крылова «Листья и корни». Большой баснописец 

олицетворял в образе листья то паразитическое и бездумное , питающийся 

чужим трудом , трудом корней , работающих в глубине , без воздуха и 
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солнца . Этот образ возник на основе понимания убеждений людей, без 

корней жизни никакое процветание невозможно. 

Безусловно , не следует упрощенно или прямолинейно толковать 

приведен пример , зная , что листья в развитии живого играют относительно 

менее сложную роль , чем корни. 

Выдающийся ученый К. Темерязев в книге «Жизнь растений » 

посвятил этому специальные страницы . Он отмечает , что весь смысл басни 

построен на ошибочном понимании естественного назначения листьев. 

Трудовая , производственная деятельность признается лишь за корнями , а 

листья изображаются как нечто внешне пышную пустое. Это совсем 

неправильно , отмечает ученый . Бесспорно растения без корней погибли бы , 

но и корни не могут жить, если бы листья не давали той воздушной , 

неосязаемой пище, которую они получают и перерабатывают с помощью 

света . А дальше К. Тимирязев переходит к широкому социального анализа 

метафоры с корнями и листьями . Ученые , люди творческого труда - листья , 

трудовые массы народа - корни. Как листья , пишет он , «мы должны 

служить для наших корней источниками силы - силы знаний , той силы , без 

которой иногда опускаются мощные руки . Как листья , мы должны служить 

для наших корней проводниками света - света науки, то есть света, без 

которого гибнут в темноте честные усилия». [12] И все же в этом 

замечательном анализе ученого , его выводах отсутствует одна существенная 

деталь: зная функцию листьев, все же воспринимаем басню Крылова так , как 

того хотел выдающийся баснописец : осуждаем паразитизм , как явление , во 

всех его проявлениях. Вот почему нам остается близкой и понятной мораль 

басни. 

В «Маленьком принце» Сент - Экзюпери есть такое выражение: 

«Проникновенное одно лишь сердце . Самого главного глазами не увидишь». 

Было бы ошибкой безапелляционно толковать это выражение , но не 

сомневается , что без культуры и богатства чувств немыслимые культура и 

богатства знаний. И наука, и художественно – эстетическая сфера 
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деятельности людей всякое меняются, развиваются. «Иных картин предвижу 

я начало», - писал Некрасов. Действительно, другие эстетические и 

художественные измерения характеризуют все лучшее, что есть сегодня в 

художественном творчестве, и только они способны волновать сердце 

исследователя и ученого, вдохновлять на творчество. 

Только возбуждено чувствами сердце способно побудить волю 

человека к новым творческим поискам и свершений , помогать в поисках 

истины. 

*** 

Наука сегодня перестала быть достоянием исключительно одиночек 

гениев. ей посвящают свои способности миллионы тружеников , которые 

способствуют осуществлению идей гениев и талантов. 

Современная наука прямого назначения обогащать нас знаниями о 

материальном мире, начинает утверждать себя как важная политическая и 

моральная сила, которая способна содействовать прогрессу , участвовать в 

борьбе за победу нового и прогрессивного в жизни. Дальнейшее развитие 

науки теперь уже не может ограничиваться чисто научными аспектами. 

«Отец» кибернетики Норберт Винер в книге «Кибернетика» , анализируя 

сложные пути современной научно - технической революции , которая по-

другому поставляла немало традиционных социальных проблем , отмечает , 

что их решение требует : «построить общество , основанное на человеческих 

ценностях , отличных от купли - продажи» . [13] 

Известно, что Норберт Винер ни был особым сторонником идей 

коммунизма, ни тем более коммунистом. Он не называет общественной 

формации , которая утвердит новые основы человеческих взаимоотношений , 

однако точно отмечает , что общество торгашества , покупки и продажи уже 

не совместимо с тем научно - техническим уровнем , который достигнут 

человечеством . То же время, говоря о больших возможностях техники в 

будущем , Винер предостерегал: «Будущее оставляет мало надежд для тех, 

кто ожидает, что наши новые механические рабы создадут для нас мир, в 
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котором мы будем освобождены от необходимости мыслить. Помочь они 

нам смогут, но при условии, что наши честь и разум удовлетворять 

требованиям высокой морали. Мир будущего потребует еще более суровой 

борьбы против ограниченности нашего ума, он не позволит нам находиться в 

покое, ожидая появления новых роботов – рабов». [14] 

Значительные достижения современной науки, неисчерпаемые 

возможности творческого поиска человека, но их реализация требует 

определенных общественных условий. 

Встречаясь с трагической действительностью современного 

капиталистического мира, отдельные ученые впадают в отчаяние говорят о 

спаде в науке. Это особенно четко прозвучало в выступлении профессора 

Иельского университета Дерека Прайса на XIII Международном конгрессе по 

истории науки , который с тревогой говорил, что отдельные страны достигли 

определенного уровня в своем становлении, за которым непременно 

последует спад, потому что «насыщенность» научными исследованиями 

связана с численности населения. И хотя он признает, что общий рост 

научных исследований в мире будет продолжаться и развиваться 

значительными темпами , все же высокоразвитые страны , а за ними и другие 

оттесняются из своих сегодняшних позиций. 

Еще пессимистичный взгляд на науку в будущем Калифорнийского 

университета Гюнтера стент, который считает, что утверждению о гибели 

искусства никого уже не удивишь, а вот о возможности конца науки не 

принято говорить. В подтверждение своего мнения он выдвигает следующие 

аргументы: 

1 ) поскольку наука все больше позволяет человеку господствовать над 

природой, то наступит время, когда общество начнет ограничивать средства 

на научные исследования; 

2 ) отдельные науки, особенно те, которые направлены на осмысление 

событий внешнего мира, ограничены в своих возможностях самой природой. 

Это касается развития географии, демографии и других наук. Генетика, по 
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мнению Стент, достигла своей цели - поняла в основном суть механизма 

передачи наследственной информации; имеют определенные ограничения 

химия , биология . Одна только физика , как наука о материи , казалось бы , 

ничем не ограничена, но и она, - как отмечает Стент, - достигнет 

определенной грани, ведь перед ней стоят границы, обусловленные 

ограниченностью человеческого времени и человеческой энергии. Именно 

поэтому не будут выполнены научные программы полетов далеко за пределы 

Солнечной системы или непосредственные наблюдения в тех уголках 

Вселенной отдаленные от нас более чем на 10-15 миллиардов световых лет. 

Наконец, по его мнению, «эволюция подготовила мозг человека для 

успешного решения этажных ежедневных задач, а вовсе не для решения 

таких проблем , как природа материи или космоса... Итак, – заключает Стент, 

– наука сейчас подходит к своему концу. Предполагается еще большая 

работа, и много в ней смысла?» [16] Чем объяснить подобный пессимизм 

человека, работающего в области достаточно активных поисков и хорошо 

знает ту общую направленность , которой наполнены их поиски . Почему 

Стент говорит о конце науки , тогда как его товарищи по науке считают , что 

уже в 80 - х годах XX века станут привычными для людей пересадка любых 

человеческих органов и использования искусственных , применение машин, 

изучают; автоматический перевод, это связано с системой мировой связи ; 

миниатюризация библиотек ( библиотека в 1 млн. томов сможет уместиться в 

ящике размером 40х60 см ), создание космических баз на Луне ; полеты 

человека на Марс и Венеру , начало освоения дна океана и т.д. . 

Собственно, и Прайс, и Стент - не примитивно мыслящие 

консерваторы в науке, они ученые, пытливо ищут, думают, трагически 

переживают те выводы, к которым приходят . И все же высказанное ими не 

просто не правильное , но и безосновательно. Стент, например , мыслит так: 

предел науки очерчена самой природой - когда все в ней узнаем , наступит 

конец науке. Не станем уж говорить о том, что к познанию всех тайн материи 

даже в пределах нашей Земли еще очень далеко, а природа материального 
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бытия отнюдь не - исчерпывается Землей. Но даже и в этом смысле 

поставлена Стэном проблема звучит метафизически , ибо априорно считает , 

что природа - нечто неизменно данное , тогда как она постоянно развивается 

, меняется и поэтому неисчерпаемая для познания. 

Безусловно , мозг человека узнал и стремиться раскрывать одну тайну 

материи за другой, увеличивая свою власть над природой , но он никогда не 

сможет познать все ее тайны , потому материя неисчерпаема. Относительно 

непосредственных исследований человека в дальних космических 

пространствах, то , что невозможно сегодня , завтра исполнится. Ведь только 

полвека назад полеты человека на Луну были несбыточной фантастикой, а 

сегодня стали для нас реальностью. Мы не можем сейчас решить сложные 

проблемы будущего , объяснить их, исходя и опираясь на наши сегодняшние 

знания. Насколько же злободневно звучит сказанное В.И. Лениным в « 

теории познания , как и во всех других областях науки , следует рассуждать 

диалектически , т.е. не допускать готовым и неизменным наше познание , а 

разбирать , каким образом из незнания является знание , каким образом 

неполное , неточное знание становится более полным и точным» . [17] 

И если оперировать отдельными высказываниями стент , то все же 

следует отметить , что природа в процессе эволюции создала наш мозг вовсе 

не для того, чтобы завести его в тупик. Природа «ограничила» биологические 

возможности человека, физическую силу, но вооружила безграничной 

мощью ума . 

В далеком 1912 году К. Циолковский писал: «Если мы уже сейчас 

можем немного верить в бесконечность человечества, то что будет через 

тысячи лет, когда вырастут наши знания и разум ? Следовательно, нет конца 

жизни, конца разуму и совершенствованию человечества. Прогресс его вечен 

... Смело же идите вперед , большие и малые труженики земного рода , и 

знайте , что ни одна крошка ваших труд не исчезнет бесследно , а принесет 

вам в бесконечности благодатные плоды». [18] 
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Темпы развития науки обусловлены не «ограниченными» уровнями 

народа и страны , измеряемых количеством населения. Потому маленький 

(по численности населения) народ Греции дал в свое время столько 

открытий, они тысячелетия питают человечество идеями, очаровывают 

произведениями искусства, будят мысль и поиск. И если сегодня в богатой 

капиталистической стране десятки тысяч безработных ученых и инженеров , 

то в этом не виноват двухсотмиллионный народ этой страны ; причина - в тех 

социальных и общественных отношениях, которые существуют в 

капиталистическом мире. 

Трудно работать ученому , когда он видит , что его изобретения могут 

быть коварно использованы против человека, когда над наукой царит 

антигуманна философия тех, кто оправдывает любые преступления против 

человечества . Способ их мышления не изменился : вчера они оперировали 

понятием силы оружия , с помощью которой можно покорить мир , сегодня 

мыслят этими же категориями, привлекая для использования силы и 

достижения современной науки. Так, английский футуролог Деннис Габор 

считает, что в XXI веке человечество будет разделено на две части: одна 

пятая населения займется творческим трудом , остальные - четыре пятых - 

работать . Предусматриваются новые , изощренные средства , чтобы держать 

в повиновении эти четыре пятых: подавление личного , интимного мира 

человека , применение сильнодействующих на психику средств для 

усмирения людей, а также лекарств, менять характер человека и развивать 

низкие инстинкты и т.д. Излагая свою концепцию, Габор не уточняет , в 

какой бы части желал оказаться он сам. 

Многие разного счастливого и трагического переживало человечество 

за свою нелегкую историю, чтобы добровольно согласиться с тем, что 

готовят им футурологические слуги. Тяжелой борьбой усваивали народы 

право на развитие и творчество, на равноправие и свободу. Жизнь показала, 

что наука обязана своему развитию высвобождению огромной творческой 

энергии народных масс, талантов, которых в народе неисчерпаемые 
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источники. Сегодня во всем мире миллионы человек работают в сфере науки, 

и новое общество требует новых кадров, так усложняются задачи , стоящие 

перед наукой, перед обществом для улучшения жизни народа. 

Среди всех богатств, которыми располагает общество, ценным 

является талант людей. Чем больше раскрыто и воспитаны талантов, тем 

богатой становится казна общества, тем впевниша и перспективнее его ход в 

будущее. И эта казна все время пополняется за счет талантливой молодежи, 

стремящейся работать в науке, ибо находит в ней радость овладения истиной, 

осознанность значимости и нужности этого дела. 

Наконец, и это весьма существенное , наука в своем развитии 

действительно подошла до определенных пределов , но вне пределов упадка , 

а тех искусственных границ , которыми опутали ее предрассудки 

антагонистического общества и которые она должна разорвать, чтобы 

развиваться дальше . Сделать это она может тогда , когда объединит себя с 

теми силами в обществе , которые заинтересованы в ликвидации навсегда 

социальной и классовой несправедливости и ловко замаскированной 

несвободы. 

Весь ход развития истории доказывает , что решать сложные проблемы 

науки и совершенствовать общество можно только устранив классовую и 

социальную разобщенность , общественную несправедливость . Сегодня 

человечество могло бы достичь значительно большего , если бы в мире не 

существовало враждебной людям системы . Сколько материальных ресурсов 

забирает безумная гонка вооружений , сколько теряет человечество на том, 

что дважды и более делаются одни и те же открытия , эксперименты и т.д. 

Современный уровень научных исследований показывает, что они не 

под силу каждой отдельной стране , но не из-за отсутствия у них талантов, 

из-за недостатка материальных ресурсов на их финансирование. 

Человечество подходит к решению проблем , которые чем дальше, тем 

труднее будет решать локальным способом. Они потребуют глобального 

сосредоточения сил, ресурсов, всех народов планеты, требовать 
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целенаправленной энергии, талантов. Культура жизни в общем смысле этого 

слова, если она развивается стихийно, а не направляется сознательно, 

оставляет после себя пустыню. Поднявшись к грандиозным высот мысли и 

действия, столько познав и раскрыв, человечество впервые по – настоящему 

начало понимать , что оно не имеет права оставить будущему мертвую 

планету. 

Народы земли подошли к возможности решения крупных земных и 

космических проектов . Достигнуто в большинстве стран длительного срока 

жизни человека, не является максимумом возможного. Но человечеству 

нужно долгую жизнь, было бы наполнено творческим трудом , а не празним 

бездельем. Вселенная стала для понимания человека в нашем веке 

значительно богаче , чем для людей Земли тех времен , когда четыре века 

назад Магеллан впервые воспринял ее размеры. 

Многое не понять, много скрытого остается в будущем. Каковы бы ни 

были достижения нынешнего человека в освоении космических пространств 

неисчерпаемый то, что нужно будет осуществить в будущем. 

Природа земли не признает государственных границ , расовых и 

классовых разграничений. Реки текут через современные государства и 

границы , одна атмосферы планеты циркулирует над всей землей. 

Вот почему загрязнения, скажем, реки Рейна западногерманскими 

предприятиями это не только ущерб на «своей » территории и не только 

личное дело хозяев предприятий, она касается всех народов, живущих в 

бассейне данной реки. 

Испытания атомного оружия , которую интенсивно вели США и СССР 

привели к загрязнению всей атмосферы планеты и , в первую очередь, 

отразились на жизни и здоровье народов всей планеты . 

Земные недра, их богатства, известные сегодня нам ресурсы не 

бесконечны. Научно - техническая революция поставила множество проблем 

и охраны природы, и охраны атмосферы, и максимально разумного 

использования с помощью науки и единения всех стран и народов. 
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Есть, наконец , немало событий , последствия которых проявляются не 

сразу, а значительно позже. Чтобы предотвратить возможные случайностям, 

обусловленным ограниченностью наших знаний, требуется всестороннее 

интеллектуальное и культурное воспитание народов, шире вовлечения людей 

в сферу науки. Безусловно, речь идет не о безмерное количественное 

увеличение занятых в области науки. Хотя она, охватывая самые различные 

стороны жизни и производства, становится непосредственно 

производительной силой в строительстве материально - технической базы 

дальнейшего общественного развития. Важно, что между теоретическими , 

экспериментальными открытиями и их внедрением в производство время 

сокращается до минимума. Уже сегодня есть немало предприятий и научно - 

исследовательских институтов, которые составляют единое целое. Скажем 

Институт кибернетики, возглавляемый академиком В.М. Глушковым, 

включает и свою научно – экспериментальную базу, где на практике 

проверяются системы автоматического управления. Это свойственно и 

Института сверхтвердых материалов, Института электросварки им. 

Е.О. Патона и других. Связи науки и производства прослеживаем во всех 

сферах жизни: в современном сельском хозяйстве, в промышленности , в 

сфере подготовки кадров , школе , высших учебных заведениях. Свое время 

Прянишников остроумно заметил , что несовершенство знаний работающих 

в сельском хозяйстве нельзя заменить никаким количеством удобрений. 

Современное общество требует все более высоко подготовленных 

специалистов из разных областей науки. Людей привлекает в науке не просто 

сама наука, а осознание ее роли в перестройке общества на разумных 

началах, служение высоким идеалам человечества. Ведь научный поиск - не 

только удовольствие творческих потребностей человека, а и упорный труд . 

Академик А. Несмеянов , обращаясь к молодежи, писал: «Я думаю, что самое 

главное свойство человека науки - влюбленность, ненасытная интерес к 

тайнам природы и к путям овладения этими тайнами. От ученого требуется и 

напряженная повседневная работа , труд всю жизнь, и напряженная работа 
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мозга , и терпение , и постепенное восхождение на вершину науки, открывает 

более широкие горизонты , но это легко для влюбленного. Без этого нет 

ученого». [19] 

Собственно, талант в любой деятельности человека развивается из 

чувства любви к делу. Как писал А.Н. Горький , талант - по сути своей и есть 

любовь к делу , к труду. Однако невозможно любить , сомневаясь в объекте 

своей любви . Именно поэтому и можно понять определенной степени 

сомнения Прайса и стенты, но согласиться с их выводами невозможно. Ведь 

вся практика получения научных знаний свидетельствует о совсем других 

горизонты будущего для науки в общественной обогащении. Рост количества 

работников в области науки ставит по-новому достаточно остро проблему 

коллективных взаимоотношений, связей многих людей, ведущих 

определенное исследование. 

Значительный вес приобретает и роль руководителя научного 

коллектива, ведь от него зависит многое в достижении успехов. В этой 

проблеме особенно проявляется эстетическое и психологическое аспекты, 

которые могут способствовать успешным научным свершениям. 

A.C. Макаренко в свое время говорил о важном значении для 

воспитания молодежи в школе разумно организованного коллектива 

учителей. Отмечал важность соответствующего возрастного соотношения 

работающих чуткого отношения во взаимоотношениях мальчиков и девочек 

и т.д. Проведенные у нас и за рубежом исследования показывают , что 

климат в коллективе проблема не второстепенная. Известная титанический 

труд И.В. Курчатова , выдающегося ученого , организатора науки , чуткого к 

товарищам по работе. Профессор И. Головин , который 16 лет работал под 

руководством И. Курчатова , рассказывает , что ученый постоянно 

беспокоился о людях , всегда помня , что от них зависит успех в работе , был 

внимателен , смел в действиях , неудержимо весел в минуты успеха и отдыха, 

неизменно доброжелательный к людям. Допущенные ошибки никогда не 

переводил на других. 



275 

 

Важные личностные качества руководителя, но не менее 

существенным является продуманный подбор людей в коллективе. 

Один американский теоретик организации научных исследований 

считает опасным , чтобы руководящие должности занимали исключительно 

пожилые люди. Следует обязательно допускать к руководству 

исследовательскими лабораториями , научными учреждениями молодых , 

одаренных ученых. Желательно , пишет он , чтобы в лаборатории работали 

люди с разным складом ума . Чтобы одни из них имели оригинальные 

суждения , другие - здравый смысл , третьи проявляли интерес к изучению 

литературы , давали библиографические справки своим коллегам и т.д. 

Атмосфера гармоничного дополнения различных по характеру и 

разума людей особенно важна в дискуссиях , научных спорах. Ведь в них 

проявляются ярче мысли , проверяются идеи рождаются истины . Вспомним 

известные павловские « среды » , лабораторные « четверги » П. Капицы . 

И.П. Павлов как-то признал , что он лучше мыслит дискутируя с другими 

людьми , а разный по составу и возрасту коллектив ценен тем , что «опыта и 

приобретенным знаниям можно учиться у старших, а чувствовать новое 

могут научить только молодые , те , которые сейчас растут». [20] 

Характерно, что среди источников, дают сегодня половину 

необходимой научной информации , даже ученые и специалисты именуют 

беседы с коллегами , доклады на конференциях , симпозиумах. Наверное, 

здесь проявляется влияние личности ученого , его чувства , эмоции , которые 

сопровождают слова, а это, в свою очередь , активизирует собственные 

фантазию , представление , дает толчок к новым замыслов , мечтаний. 

Задумываясь над вопросом эстетического фактора в процессе научного 

поиска, можно заметить, что он выполняет здесь значительную 

гносеологическую (познавательную) функцию. Ведь эстетическое выступает 

как активный возбудитель творческой мысли , как своеобразный показатель 

истинности найденного , открытого . По словам академика Б , В. Гниденко, 

«эстетическое является изящным и гибким в практическом применении», ему 
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принадлежит большое значение в эстетическом изложении последствий 

научного исследования. 

Оно же играет немаловажную роль в формировании эмоционального, 

чувственного мира человека. Знаменательное определения английского 

ученого - фантаста Артура Кларка, в докладе Британскому обществу 

межпланетных сообщений заметил: когда люди перестанут мечтать , когда 

они повернутся спиной к чуду Вселенной - это будет явным признаком 

упадка человечества. 

Воспитание эстетических чувств, эмоций активно влияет на наши 

убеждения, а ценность познания в том, что оно способствует развитию 

способностей, необходимых ученому, возбуждает эмоциональное состояние, 

может ускорить процесс научного творчества, способствовать успехам 

научного поиска . «Наука - ступени , искусство - взлеты окрыленности. И все 

же художником и ученым управляют те же возбудители , которые требуют 

того самого рождения мысли и действия. Научное творчество , если она 

достигает высот , - тоже порыв окрыленности: художник и ученый , таким 

образом , встречаются , чтобы по разному создавать красоту и счастье , без 

которых жизнь была бы только рядом механических движений», - писал 

Фредерик Жолио - Кюри. 

Учить быть человеком, открывать ведущее в жизни, содействовать 

благосостоянию человечества, социальному прогрессу важная функция, 

которую выполняет все то привлекающее и прекрасное , которое составляет 

основу эстетического чувства человека. 

 

 

 

 


