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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К ИСТОЧНИКАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА У РАБОТНИКОВ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ 

 

STUDY OF PSYCHOLOGICAL RESISTANCE TO SOURCES OF OCCUPATIONAL STRESS OF 

VETERINARY SERVICE WORKERS 
 

Аннотация: статья представляет собою анализ проведенного психологического исследования 

психологической устойчивости к источникам профессионального стресса у работников 

ветеринарной службы. Говоря об источниках профессионального стресса, мы имеем в виду внешние 

– многообразные сложные ситуации, возникающие в трудовой организации и внутренние – 

зависящие от личностных особенностей человека. К числу последних нами были отнесены 

стрессоустойчивость, мотивация достижения, самооценка, тревожность и самоконтроль. 

Исследование данных личностных проявлений, а также их взаимосвязь отражены в данной статье. 

Abstract: the article is an analysis of the conducted psychological study of psychological resistance 

to sources of professional stress in veterinary service workers. Speaking about the sources of professional 

stress, we mean external – diverse complex situations that arise in a labor organization and internal – 

depending on the personal characteristics of a person. Stress tolerance, achievement motivation, self-esteem, 

anxiety and self-control were among the latter. The study of these personal manifestations, as well as their 

relationship are reflected in this article. 

Ключевые слова: профессиональный стресс, стресс-фактор, психологическая устойчивость, 

стрессоустойчивость, мотивация достижения, самооценка, личностная тревожность, ситуативная 

тревожность, самоконтроль. 

Keywords: professional stress, stress factor, psychological stability, stress resistance, achievement 

motivation, self-esteem, personal anxiety, situational anxiety, self-control. 

 

Деятельность работников ветеринарной службы предполагает большие эмоциональные 

затраты, а, значит, может вызывать значительное напряжение и приводить к стрессовому состоянию, 

эмоциональному истощению и выгоранию.  

К внешним факторам, ведущим к профессиональному стрессу в деятельности ветеринара 

можно отнести: отсутствие надлежащего престижа профессии ветеринарного врача, отсутствие 

внятных требований к деятельности, противоречия в регламентах и инструкциях, низкая заработная 

плата, излишний контроль за работником вышестоящими организациями, недостаток 

профессиональной или организационной информации, отсутствие нужных средств для оказания 

качественной помощи, др. А также неблагополучную психологическую атмосферу в коллективе 

(конфликты по «вертикали» - между руководителем и подчиненными, и по «горизонтали» - между 

коллегами), наличие частой критики со стороны руководства или коллег, несправедливую оценку 

процессов и результатов труда администрацией или посетителей, психологически сложный 

контингент посетителей, склонность к чрезмерному переживанию негативных обстоятельств 

профессиональной деятельности, нарушение личных границ доктора владельцами животных, 

наличие нерешенных конфликтов в личной жизни врача, проблемы в профессиональной подготовке 

[2]. 

Особого внимания заслуживают специфические стресс-факторы работников ветеринарной 

службы. Прежде всего - это высокая личная ответственность за жизнь и здоровье животных. 

Ветеринарный работник осознает, что поставленный им диагноз и установленный способ лечение 

ведет либо к исцелению, либо к усугублению плохого состояния здоровья у животного и даже к 

смерти. 

Негативной является ситуация сложности получения обратной связи, поскольку животное не 

может ни изложить симптомы болезни, ни прокомментировать ход лечения, ни оценить качество 
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работы [3]. 

С этим связан следующий стресс-фактор - высокий риск неправильной диагностики, когда 

ветеринар имеет возможность определять состояние больного исключительно по симптомам и 

вторичным признакам. В свою очередь, неправильная диагностика ведет к неверной терапии 

заболевания у животного, что порой заканчивается трагично для него, и эти печальные последствия 

ложатся грузом моральной ответственности на ветеринара.  

Летальные исходы - еще один стресс-фактор ветеринарной деятельности. Летальный исход 

может быть связан не только с ошибкой врача, но и с тяжелым состоянием больного. Однако, также 

имеет негативный эмоциональный отклик. Здесь же можно указать и необходимость проведения 

усыпления. Отметим, что смертность животных имеет не только негативное влияние на 

психологическое состояние, но и на репутацию ветеринара и клиники и может привести к 

отсутствию клиентов и безденежью [3]. 

Следующий стресс-фактор состоит в том, что ситуация взаимодействия ветеринара, владельца 

животного и самого животного строится на негативном эмоциональном фоне, поскольку поводом 

для встречи становится проблема или болезнь. То есть ветеринарные работники постоянно 

сталкиваются со страданием животных и переживаниями людей [4]. 

Ситуация вынужденной коммуникации с владельцами животных, как и любая ситуация 

взаимодействия «человек-человек», может стать стрессовой из-за возникающего недопонимания, 

недоверия, конфликтности и т. п. хозяина животного и резкости, ригидности и др. врача.  

Кроме того, посетители ждут от врача участия, сопереживания, что может при излишней 

чувствительности последнего привести к эмоциональному выгоранию; при нечувствительности - к 

цинизму; а в некоторых случаях - к внешнему проявлению эмоций, не соответствующих реальным, 

что также провоцирует стресс [4]. 

Следующий стресс-фактор связан с небезопасностью профессии ветеринара, поскольку 

нередко вместо благодарности врачи получают от своих пациентов в лучшем случае укусы и 

царапины, а в худшем - заражаются от них серьезными заболеваниями. При работе с крупными 

животными возможны травмы в процессе оказания врачебной помощи [1].  

Кроме того, у ветеринара должна полностью отсутствовать брезгливость. Ведь зачастую 

ветеринарный работник сталкивается с кровью, фекалиями, рвотными массами, гноем, другими 

отходами жизнедеятельности животных, либо же результатом ран и травм. Врач должен уметь 

оказать помощь, даже если животное нестерильно, дурно выглядит или пахнет [1]. 

К последнему отнесем фактор несоответствия профессиональных ожиданий реальности. У 

каждого человека есть свое представление о будущей профессии. Нередко сотрудник ветеринарной 

службы представляется людям, как специалист, спасающий котят и щенков, за что ему очень 

благодарны клиенты. Однако, на деле ветеринару доводится работать с разными животными, 

которые порой не только не вызывают умиления, но порождают брезгливость или страх. Кроме того, 

помимо непосредственно контакта с животным, ветеринар занят лабораторными исследованиями, 

подготовкой рабочего помещения, уходом за инструментами, бумажной работой, общением с 

владельцами, нередко конфликтными или тревожными и т. п. [3]. 

К внутренним факторам профессионального стресса мы отнесли свойства личности, 

влияющие на стрессоустойчивость личности. Нами были выбраны наиболее встречаемые из них: 

мотивация достижения, самооценка, тревожность, самоконтроль. 

Таким образом, в качестве критериев эмпирического исследования нами были выбраны: 

уровень стрессоустойчивости; внешние факторы стрессового воздействия в профессиональной 

деятельности; свойства личности, повышающие или снижающие психологическую устойчивость 

личности; а также уровень профессионального стресса. 

Методами эмпирического исследования стали: диагностический (тесты) и математическая 

обработка (статистический и корреляционный анализ). 

В качестве психодиагностического инструментария исследования нами были использованы 

методики: «Тест стрессоустойчивости личности» И.А. Усатова, «Тест профессионального стресса» 

Ч. Спилбергера (адаптация А.Б. Леоновой, С.Б. Величковской), «Тест мотивации достижения» А. 

Мехрабиана (модификация М.Ш. Магомед-Эминова), «Исследование самооценки» Т.В. Дембо, С.Я. 

Рубинштейн  (модификация А.М. Прихожан), «Шкала самооценки уровня тревожности» Ч. 

Спилбергера  (адаптация Ю.Л. Ханиной), «Произвольный самоконтроль» Г.С. Никифорова, В.К. 

Васильева, С.В. Фирсовой. 
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Выборка исследования – 27 работников ветеринарной службы г. Брянска. 

Экспериментальная база исследования: Ветеринарная клиника «Альфа» (ИП Ю.В. 

Половникова), Ветеринарная клиника «ZOO Доктор» (ИП С.Б. Еловиков), Центр интегральной 

ветеринарии «Оазис» (ИП И.М. Фурман). 

Исследование стрессоустойчивости как основного показателя психологической устойчивости 

к источникам стресса по методике И.А. Усатова «Тест стрессоустойчивости личности», дало 

следующие результаты (таблица 1). 

Таблица 1 

Стрессоустойчивость работников ветеринарной службы  

 

Критерий Человек Процент 

Высокий 0 0 

Выше среднего 5 18,5 

Средний 18 66,7 

Ниже среднего 2 7,4 

Низкий 2 7,4 

 

То есть основной части нашей выборки свойственен средний уровень стрессоустойчивости 

(66,7%).  

При этом высокий уровень стрессоустойчивости нами не выявлен (0%).  

Малое число ветеринаров имеет низкий уровень стрессоустойчивости (7,4%). 

Полученные данные указывают, что основная часть выборки соответствует относительно 

напряженной жизни активного человека. Они способны противостоять возникающим проблемам и 

неприятностям, трезво оценить их, икать пути преодоления. Они не отличаются хладнокровием, но и 

не паникуют. Кроме того, они могут отпускать критические ситуации, хотя и не всегда сразу. Однако 

значительное влияние на их жизнь оказывают текущие обстоятельства. В сильном стрессе их 

поведение не всегда правильно, поскольку стрессоустойчивость уменьшается с усилением 

стрессовых ситуаций. В экстремальных ситуациях, при значительных физических и психических 

нагрузках у них возможны единичные, кратковременные срывы, потеря самообладания, 

неадекватное поведение, самооценка и (или) восприятие окружающей действительности.  

Представим описанные выше данные на гистограмме (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Стрессоустойчивость работников ветеринарной службы. 

 

Изучение специфики профессионального стресса как следствия выраженности 

психологической устойчивости к источникам стресса в профессиональной деятельности работников 

ветеринарной службы мы определяли с помощью методики Ч. Спилбергера «Тест 

профессионального стресса» (адаптация А.Б. Леоновой, С.Б. Величковской). Результаты 

исследования отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Профессиональный стресс работников ветеринарной службы  

Критерий Человек Процент 

Высокий 0 0 

Выше среднего 1 3,7 

Средний 11 40,7 

Ниже среднего 8 29,6 

Низкий 7 25,9 

 

Полученные данные свидетельствуют о преобладании уровня профессионального стресса 

ниже среднего (55,5%): при этом – ниже средне (29,6%), низкий (25,9%).  

У значительной части выявлен средний уровень профессионального стресса (40,7%).  

Высокий уровень нами не выявлен (0%).  

Уровень выше среднего выражен у незначительного числа (3,7%). 

Таких специалистов характеризуют потребность в самореализации, относительная 

самостоятельность, внешняя трудовая мотивация, ситуативные эмоционально-волевые проявления, 

подверженность влиянию обстоятельств, непредсказуемость, непостоянство, зависимость. Им могут 

быть свойственны разнообразные отрицательные психические состояния, появляющиеся в процессе 

и в связи с условиями профессиональной деятельности и ведущие к снижению работоспособности 

(монотонность, утомление, напряженность, психоневротические реакции).  Однако все это возникает 

непосредственно в ответ на конкретный, хорошо идентифицируемый стресс-фактор (или группу 

стресс-факторов), которые отягощают или затрудняют успешное выполнение профессиональной 

деятельности. Существенную роль при этом имеет индивидуальная повышенная уязвимость, 

обусловленная специфическими личностными особенностями (высокая тревожность, эмоциональная 

лабильность и др.). 

Отобразим в виде гистограммы описанные выше результаты (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Профессиональный стресс работников ветеринарной службы. 

 

Определение уровня профессионального стресса вычислялось путем изучения силы и частоты 

воздействия профессиональных стресс-факторов, на их производном определялась выраженность 

внешних стресс-факторов в профессиональной деятельности работников ветеринарной службы. 

Полученные результаты их расчета приведены в таблице 3. 
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Таблица 2 

Выраженность внешних стресс-факторов в профессиональной деятельности работников 

ветеринарной службы 

Хср. Стресс-фактор 

41,2 Отсутствие или недостаток времени для удовлетворения личных нужд и отдыха 

(для обеденного перерыва, чашки кофе и пр.) 

37,1 Невыполнение сотрудниками и/или подчиненными своих обязанностей 

35,7 Повышенная ответственность за выполняемую работу 

34,5 Необходимость выполнять работу за других – коллег, начальства, подчиненных 

34,1 Наличие неприятных обязанностей и противоречивых поручений 

34,1 Трудности в отношениях с начальством 

32,8 Недостаточная поддержка со стороны руководства 

32,4 Сверхурочная работа 

31,1 Необходимость пользоваться плохим или неподходящим для работы 

оборудованием 

30,2 Постоянные прерывания и отвлечения от работы 

30,1 Отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу 

29,6 Ограниченные возможности профессионального роста 

29,1 Низкая трудовая мотивация сослуживцев (как сотрудников, так и подчиненных) 

29,0 Необходимость незамедлительно принимать ответственные решения 

27,7 Плохая подготовка персонала для качественного выполнения трудовых задач 

27,7 Отсутствие полноценного руководства 

27,5 Обиды и оскорбления со стороны заказчика/потребителя/клиента/партнера 

27,0 Необходимость выполнять новые или совершенно незнакомые задания 

26,1 Недостаточное участие в планировании и принятии организационных решений 

25,9 Несоответствие поручаемых задач профессиональным обязанностям 

25,4 Необходимость преодолевать кризисные ситуации 

23,0 Переходы от вынужденных периодов пассивности и безделья к интенсивным 

перегрузкам 

22,6 Наличие шума и постоянных помех в производственных помещениях 

21,4 Несправедливость в оплате труда или распределении материальных поощрений 

20,3 Конфликты с другими подразделениями организации 

18,6 Наличие в работе периодов вынужденного бездействия 

17,9 Жесткие сроки выполнения работы 

15,9 Негативное отношение к организации в целом 

13,5 Чрезмерная нагрузка по работе с документацией и справочной информацией 

13,1 Борьба за продвижение по службе 

 

Видим, что наиболее выраженными внешними источниками стресса стали: отсутствие или 

недостаток времени для удовлетворения личных нужд и отдыха (н., обеденного перерыва) (Хср. = 

41,2), невыполнение сотрудниками своих обязанностей (Хср. = 37,1). 

Существенно проявленными являются: повышенная ответственность за выполняемую работу 

(Хср. = 35,7), необходимость выполнять работу за других (Хср. = 34,5), наличие неприятных 

обязанностей и противоречивых поручений (Хср. = 34,1), трудности в отношениях с начальством (Хср. 

= 34,1). 

Незначимыми для нашей выборки стали: чрезмерная нагрузка по работе с документацией и 

справочной информацией (Хср. = 13,5), борьба за продвижение по службе (Хср. = 13,1). 

Изучив внешние стресс-факторы, мы обратились к внутренним, а именно мотивации 

достижения, самооценке, тревожности и волевому самоконтролю, как свойствам личности, по 

мнению большинства психологов, в наибольшей степени влияющим на психологическую 

устойчивость личности к стрессу. 

Исследование мотивации достижения по методике А. Мехрабиана в модификации М.Ш. 

Магомед-Эминова «Тест мотивации достижения» дало результаты, отраженные в таблице 4. 
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Таблица 4 

Мотивация достижения работников ветеринарной службы  

Критерий Человек Процент 

Достижений 11 40,7 

Неудач 8 29,6 

Не сформирована 8 29,6 

 

Следовательно, основной части респондентов свойственна мотивация достижения (40,7%).  

Мотивация неудач преобладает почти у трети выборки (29,6%).  

У такой же части испытуемых преобладающего типа мотивации не выявлено (29,6%). 

Полученный результат является положительным фактором для повышения уровня 

психологической устойчивости к внешним и внутренним источникам стресса.  

Такие специалисты отличаются уверенностью в себе, в своих способностях и силах; 

активностью; инициативностью; ответственностью. Они всегда надеются на успех, реалистично 

оценивают свои возможности, умело их используют, потому эффективных в достижении 

реалистичных результатов. Их профессиональная активность направлена на преодоление 

трудностей, достижение чего-то конструктивного, положительного и завершенного.  Обычно они 

выбирают средние или немного завышенные по трудности задачи, превосходящие уже достигнутый 

результат. Им свойственна самостоятельная постановка профессиональной цели, стремление 

автономно ее достигать, настойчивость в достижении, целеустремленность. Для них 

профессиональная цель - превыше всего, ее достижение - основная мотивация. Чаще всего они 

склонны к соперничеству с коллегами, стремятся их опережать, преодолевая препятствия и 

добиваясь высоких результатов. У них отсутствует склонность кому-то понравиться в целях, 

средствах и результатах деятельности. Свои победы и неудачи они склонны объяснять собственными 

стараниями или пробелами. При этом сама профессиональная деятельность вызывает у них 

положительные эмоции, мобилизацию внутренних ресурсов и концентрацию внимания.  

Представим описанные выше данные на гистограмме (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Мотивация достижения работников ветеринарной службы. 

 

Изучение самооценки мы осуществили с помощью методики Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн 

«Исследование самооценки» (модификация А.М. Прихожан). Результаты тестирования представлены 

в таблице 5. 

Таблица 5 

Самооценка работников ветеринарной службы  

Критерий Человек Процент 

Завышенная 0 0 

Высокая 11 40,7 

Средняя 14 51,9 

Низкая 2 7,4 

Заниженная 0 0 

 

Итак, результаты тестирования указывают на преобладание среднего уровня 
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самооценки у основной части работников ветеринарной службы (51,9%).  

При этом выявлено существенное количество человек с высоким уровнем самооценки 

(40,7%). 

Отметим, что специалистов с завышенным и заниженным уровнем самооценки нами 

не выявлено (0%), что свидетельствует об адекватности самооценки.  

То есть мы можем говорить, что основная часть испытуемых способна соотносить 

свои возможности и способности с поставленными целями и задачами профессиональной 

деятельности и верно оценивать причины своих неудач и успехов.  

Как мы отмечали выше, большая часть имеет среднюю самооценку. Таким людям 

присуще самоуважение, требовательность и критичность к себе, а также реалистичность, 

основательность, исполнительность.  Им свойственно воспринимать себя, свою 

профессиональную деятельность и весь окружающий мир таким, какой он есть на самом 

деле, беспристрастно смотреть на происходящие события в жизни и свое место в ней, а 

потому ставить перед собой достижимые цели, которые могут осуществиться на деле. При 

этом им характерна выраженная ориентированность на мнение других, а также оценка себя в 

связи с текущими результатами деятельности и взаимоотношениями с окружающими. 

Нередко они занимаются самобичеванием, поскольку часто думают о своих слабых 

сторонах, не всегда верят в свои силы и довольствуются малым.  

Однако большой процент выборки имеет высокую самооценку. Они представляют 

собою достаточно уверенных в себе людей, ценящих и уважающих себя, стремящихся к 

самовыражению и самореализации. Обычно они имеют оптимистический взгляд на жизнь, 

довольны собою, своей деятельностью, другими людьми и миром. Отличаются 

независимостью, активностью, любознательностью, самокритичностью, настойчивостью, 

чувством собственного достоинства, умением быстро включаться в окружающую обстановку 

и адекватно оценивать ее. При этом знают свои слабые стороны и стремятся к 

самосовершенствованию. В профессиональной деятельности они не боятся ставить перед 

собой трудновыполнимые цели, ориентированы на успех.  

Отобразим в виде гистограммы описанные выше результаты (рис. 4).  

 
Рисунок 4. Самооценка работников ветеринарной службы. 

 

Исследование тревожности с помощью методики Ч. Спилбергера «Шкала самооценки уровня 

тревожности» (адаптация Ю.Л. Ханина) позволило нам вывить результаты, представленные в 

таблице 6. 

Таблица 6 

Тревожность работников ветеринарной службы  (констатирующий эксперимент) 

Критерий Личностная Среднее Ситуативная 

Человек Процент Человек Процент 

Высокая 7 25,9 42,6 10 37 

Средняя 19 70,4 12 44,4 

Низкая 1 3,7 5 18,5 

 

Как видно из таблицы, большее количество работников ветеринарной службы имеют средний 

уровень тревожности, как личностной (74%), так и ситуативной (44,4%).  
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То есть большинство испытуемых обладают оптимальной личностной и ситуативной 

тревожностью. 

Отметим, что личностная тревожность определяется как устойчивая черта личности, 

выражающаяся в предрасположенности человека к ощущению состояния тревоги в разнообразных 

ситуациях, объективно не являющихся опасными.  

Средний уровень личностной тревожности позволяет специалисту чувствовать возможную 

опасность или препятствие при выполнении деятельности, способствует переживанию чего-то 

нового и неизвестного, а также поиску своей личностной роли и значимости в профессии и в целом в 

жизни.  

В свою очередь ситуативная тревожность появляется как кратковременная реакция на 

определенную частную ситуацию, в которой человек находится, и которая ему объективно угрожает.  

 Наличие среднего уровня ситуативной тревожности обеспечивает надежное, стабильное и 

качественное выполнение любой деятельности, способствует мобилизации сил и достижению 

максимально возможного результата. 

При этом мы можем говорить, то уровень ситуативной тревожности у наших испытуемых 

выше личностной. Так высокий уровень ситуативной тревожности выявлен у 37%, личностной – у 

25,9%. 

То есть мы можем предполагать, что в ситуации профессионального стресса у работников 

ветеринарной службы проявляется высокое напряжение, беспокойство, нервозность и ожидание 

неблагоприятного развития событий. 

Ветеринарные работники с высокой личностной тревожностью проявляют склонность к 

переживаниям тревоги в разнообразных жизненных и профессиональных ситуациях, даже не 

располагающих к этому.  

Этим специалистам свойственны: стабильный безотчетный страх, неопределенное ощущение 

опасности, ощущение беспомощности, неуверенность в себе, неспособность к самостоятельному 

принятию решений, постоянная настороженность, низкая активность, готовность воспринимать все 

события как неблагоприятные. В незнакомых или стрессовых ситуациях их профессиональная 

продуктивность очень низкая.  

Представим описанные выше данные на гистограмме (рис. 5). 

 
Рисунок 5. Тревожность работников ветеринарной службы. 

 

Изучение с помощью методики Г.С. Никифорова, В.К. Васильева, С.В. Фирсовой 

«Произвольный самоконтроль» стало завершающим этапом исследования психологической 

устойчивости к источникам стресса в профессиональной деятельности работников ветеринарной 

службы. Результаты тестирования приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 

Самоконтроль работников ветеринарной службы  

Критерий Человек Процент 

Самоконтроль в 

эмоциональной 

сфере 

Среднее 56,4 

Высокий 5 18,5 

Средний 17 63 

Низкий 5 18,5 

Самоконтроль в 

деятельности 

Среднее 62,6 

Высокий 9 33,3 

Средний 15 55,6 

Низкий 3 11,1 

Самоконтроль 

социальный 

Среднее 62,9  

Высокий 6 22,2 

Средний 19 70,4 

Низкий 2 7,4 

Общий уровень 

самоконтроля 

Среднее 60,7  

Высокий 5 18,5 

Средний 17 63 

Низкий 5 18,5 

 

То есть основной части нашей выборки свойственен средний уровень произвольного 

самоконтроля во всех исследуемых сферах: самоконтроль в эмоциональной сфере (63%).  

самоконтроль в деятельности (55,6%), самоконтроль социальный (70,4%), общий уровень 

самоконтроля (63%).  

При этом наиболее высокий уровень самоконтроля мы наблюдаем в деятельности (33,3), 

наименее -  в эмоциональной сфере (18,5%). 

Следовательно, стремление большинства испытуемых к самоконтролю своих эмоциональных 

состояний и их поведенческих проявлений; к самоконтролю в ходе выполнения разных видов 

деятельности; к самоконтролю своего поведения в ходе межличностного и межгруппового 

взаимодействия является не стабильным, ситуативным.  

Такие специалисты обладают хорошими навыками самоконтроля в стандартных ситуациях, 

однако в критических и стрессовых ситуациях их умения контролировать своё поведение и свои 

эмоции недостаточны. Не смотря на достаточную сдержанность, они могут вспылить, обидеться, но 

быстро «отходят».  Они не всегда замечают нюансы поведения других людей. Не всегда согласуют 

свои мысли, чувства и поведение с мыслями, чувствами и поведением своих коллег или клиентов. 

Чаще всего при оценке событий опираются на своё внутренне состояние, а не на требование 

ситуации. Нередко отличаются ригидностью поведения и неспособностью к вариативности.  

Как мы отмечали выше, части нашей выборки сложно отслеживать, какие эмоции и в каких 

ситуациях они испытывают, как проявляются их чувства, мимика, голос, жесты и т.п. Они нередко 

затрудняются в точной передаче своего подлинного эмоционального состояния. Не всегда 

могут контролировать проявление своих эмоций, скрыть неподходящее эмоциональное состояние 

или, наоборот, казаться переживающими какую-либо эмоцию, когда в действительности ничего не 

испытывают, не смотря на целесообразность ситуации. Они обладают невысокой чувствительностью 

к экспрессивному поведению других людей, но даже когда понимают его, чаще всего не могут 

использовать как руководство по управлению собственной экспрессией. 

При этом поведение в деятельности, в том числе и профессиональной, для многих работников 

ветеринарной службы является высоко осознанным и контролируемым. Они склонны уточнять 

неясности до выполнения какого-либо задания, проверять правильность своих действий в процессе 

работы, а также после ее завершения, фиксируя и анализируя их. Всегда оценивают свои действия и 

при необходимости могут их самостоятельно исправлять. Способны работать с долгосрочными 

целями и отсроченными результатами, проявляя терпеливость сдержанность, спокойствие и 

уверенность.  Их поведение варьируется в зависимости от ситуации. В целях целесообразности могут 

изменить свои убеждения и мнения. Также они способны вносить коррективы в деятельность 

отталкиваясь от того, с кем взаимодействуют. 

Отобразим в виде гистограммы описанные выше результаты (рис. 6).  
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Рисунок 6. Самоконтроль работников ветеринарной службы (констатирующий 

эксперимент). 

Примечание: 1 – Самоконтроль в эмоциональной сфере, 2 – Самоконтроль в деятельности, 3 

– Самоконтроль социальный, 4 – Общий уровень самоконтроля. 

 

В заключение анализа полученных тестовых данных, мы сочли целесообразным провести 

корреляционный анализ по методу К. Пирсона с целью выявления зависимости стрессоустойчивости 

(как психологической устойчивости к стрессу) и изучаемых особенностей личности как внутренних 

стресс-факторов.  

Результаты расчета коэффициентов корреляции К. Пирсона приведены в таблице 8. 

Таблица 8 

Коэффициент корреляции К. Пирсона между стрессоустойчивостью личности и психолого-

педагогическими характеристиками, на нее влияющими  

при Rкр. = 0,37 (р ≤ 0,05) - 0,47 (р ≤ 0,01) 

Критерий Rэкс. 

Профессиональный стресс -0,96** 

Мотивация достижения 0,67** 

Самооценка 0,79** 

Личностная тревожность -0,69** 

Ситуативная тревожность -0,80** 

Самоконтроль 0,91** 

 

Итак, нами выявлена прямая корреляционная зависимость между стрессоустойчивостью 

личности и мотивацией достижения, самооценкой, самоконтролем. И обратная корреляционная 

зависимость между стрессоустойчивостью и профессиональным стрессом, личностной и 

ситуативной тревожностью. 

То есть чем больше развиты мотивация достижения, самооценка, самоконтроль и чем меньше 

проявлена личностная и ситуативная тревожность, тем выше уровень стрессоустойчивости. В свою 

очередь, чем выше уровень стрессоустойчивости, тем ниже уровень профессионального стресса. 

Подводя итог исследования, мы можем сказать, что большая часть выборки исследуемых 

нами работников ветеринарной службы имеют средний уровень стрессоустойчивости, ниже среднего 

уровень профессионального стресса, преобладание мотивации достижения, средний и высокий 

уровень самооценки,  средний уровень тревожности, как личностной, так и ситуативной и средний 

уровень произвольного самоконтроля. Следовательно, мы можем говорить о достаточно 

благоприятной картине их психологическая устойчивости к источникам стресса в профессиональной 

деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОГО КОНФЛИКТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

DEVELOPMENT OF LANGUAGE CONFLICT IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

 

Аннотация: В Приволжский федеральный округ входят 14 субъектов Российской Федерации, 

центром которого является город Нижний Новгород. Каждый из регионов образует собственную 

прессу, которая отличается по многим аспектам. В первую очередь это национальный аспект. К нему 

можно отнести язык, традиции, образ жизни. Исходя из этого, журналистика претерпевает 

собственные видоизменения в предоставлении информации, в выборе темы, в жанровом 

своеобразии. И подход к описанию и решению социальных конфликтов журналистика данных 

регионов выбирает свой. 

Abstract: The Volga Federal District includes 14 subjects of the Russian Federation, the center of 

which is the city of Nizhny Novgorod. Each of the regions forms its own press, which differs in many 

aspects. First of all, this is the national aspect. It includes language, traditions, way of life. Proceeding from 

this, journalism undergoes its own modifications in the provision of information, in the choice of topics, in 

genre originality. And the journalism of these regions chooses its own approach to describing and solving 

social conflicts. 

Ключевые слова: языковой конфликт, роль СМИ, пресса Татарстана, квазигруппы, 

журналистика  

Keywords: language conflict, the role of the media, the press of Tatarstan, quasi-groups, journalism 

 

Российская Федерация – это многонациональная страна. Регионам характеры собственная 

культура, традиции, язык. Однако общее все-таки имеется. Здесь идет речь не только о правовом 

аспекте. В каждом регионе России русский язык является официальным.  

В один момент в городах Поволжья встал острый вопрос, который касался языка. А именно, в 

июле 2017 года на заседании Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям Владимир Путин выступил с сообщением, важной мыслью которого было не заставлять 

человека изучать неродной для него язык. Также речь идет о недопустимости снижения уровня и 

времени преподавания русского языка. По словам президента, русский язык является 

государственным и межнациональным.  

Данный вопрос касался глав регионов, где имеются два государственных языка. Следует 

говорить о настоящем языковом конфликте. Такие регионы как Татарстан, Башкортостан, Чувашия 

обсудили в местных СМИ выступление президента.  

Языковой конфликт относится к национально-этнической группе конфликтов, однако с его 

развитием приобретает политический окрас.  

Вопрос преподавания родного языка вызвало не только бурную реакцию. Дело дошло до 

раскола общества на сторонников и противников. Республика Татарстан оказало наиболее сильное 

сопротивление в лице главы региона Рустама Минниханова.  

Федеральное законодательство РФ дает право свободно выбирать язык образования, а также 

гарантирует обеспечить условия для преподавания и изучения языков народов России. Данное 

положение регламентируется федеральным законодательством об образовании.  

Первые публикации в СМИ Республики Татарстан на тему языкового конфликта появляются в 

августе 2017 года. Конфликт переживает первую стадию – формирование в среде СМИ.  Интернет-

издание «Реальное время» рассмотрело данную проблему с разных аспектов. В первую очередь было 

опубликовано мнение преподавателей школ, родителей и жителей Казани, а также отдельных 

политических деятелей России. Глава республики на тот момент воздержался от выступлений на 

данную тему.  

Конфликт с самого начала был очевиден. Свою позицию журналисты «Реального времени» 

излагали с помощью цитирования. Так, например, 31 августа 2017 года на просторах интернет-
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издания появился репортаж «Не совсем правильно, если ты родился в Башкирии и Татарстане и не 

знаешь языка на бытовом уровне». В основе заголовка лежат слова министра образования и науки 

РФ Ольги Васильевой, о чем говорится в самом тексте. 

Материал изложен таким образом, что приводятся мнения высокопоставленных людей, 

имеющие одинаковый эмоциональный фон. Так министр образования Республики Татарстан Энгель 

Фаттахов считает важным изучение татарского языка в образовательных учреждениях: «У нас есть 

Конституция РТ, у нас два государственных языка – русский и татарский. Они в одинаковом 

количестве в школах, мы действуем в форме федерального стандарта». В Татарстане спорно 

восприняли слова Путина о добровольном изучении родного языка в школах. Для одних такая 

новость стала болезненной, а другие посчитали, что речь шла вовсе не о Татарстане.  

Данный материал развивает конфликт до второй стадии – создание квазигрупп. Определяются 

две квазигруппы: лица, которые в полной мере поддерживают послание президента России, и лица, 

которые с тревогой и опасением восприняли слова об изучении родного языка в образовательных 

учреждениях. СМИ как отдельная квазигруппа не определяется, так как выполняет функцию 

информирования и регулирования конфликта с возможностью его разрешения. Журналистика может 

примкнуть к чьей-либо позиции или остаться вне конфликта, предоставляя лишь площадку для 

диалога.  

СМИ в данной ситуации поддерживают последнюю точку зрения. По словам автора 

публикации, в перечне поручений не упоминается Республика Татарстан, а речь идет обо всех 

регионах. Таким образом, во главу мнений журналистами ставится именно значимость и 

необходимость изучения родного языка в образовательных учреждениях. Это подтверждается 

выбором цитаты для заголовка, мысль которого подкрепляется далее. В середине материала вводится 

подзаголовок «Ольга Васильева сыграла за национальные языки».  

Однако данный материал дает возможность диалога, поэтому автор текста обращается ко 

мнению тех, кто выступает против сложившейся системы в Татарстане, а именно за изучение 

русского языка как родного. В роли оппозиции выступает общественный деятель Екатерина Беляева. 

В ее словах отслеживается четкая позиция в правильности слов президента РФ. Но занимаемая 

позиция журналиста не дает возможности в полной мере раскрыть проблему и с такой точки зрения, 

поэтому материал завершается мнением председателя Всемирного форума татарской молодежи, 

которое гласит о правильности изучения татарского языка как родного в образовательных 

учреждениях. Он также считает, что в Татарстане нет противников изучения татарского языка.  

Таким образом, языковой конфликт в Республике Татарстан несет национально-этнический 

характер. СМИ выполняет информационно-коммуникативную функцию. Интернет-издания, 

рассмотренные выше, определили для себя разные роли в конфликте – быть посредником и 

предоставлять площадку для диалога или соглашаться с позицией одной из сторон. 
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МЕТОД КРОССЕНС НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ ДЛЯ 6-7 КЛАССОВ ПО 

УЧЕБНИКУ БОГОЛЮБОВА 

 

CROSSENSE METHOD IN SOCIAL STUDIES LESSONS FOR GRADES 6-7 ACCORDING TO 

BOGOLYUBOV'S TEXTBOOK 

 

Аннотация. Сегодня с помощью интерактивных уроков и технологий можно значительно 

повысить вовлеченность, концентрацию и эффективность обучения учащихся в классе социальных 

наук. Используя интерактивные методы обучения, школьники могут погрузиться в увлекательные 

темы социальной жизни. Данная статья посвящена кроссенсу – полезному методическому приему, 

рекомендованному к применению Л.Н. Боголюбовым в разработанных им учебниках по 

«Обществознанию». 

Annotation. Today, with the help of interactive lessons and technologies, the involvement, 

concentration and effectiveness of student learning in the social science classroom can be significantly 

increased. Using interactive learning methods, students can immerse themselves in exciting topics of social 

life. This article is devoted to cross-sensing - a useful methodological technique recommended for use by 

L.N. Bogolyubov in the textbooks on "Social Science" developed by him. 

Ключевые слова: инновационные технологии, интерактивные методы обучения, 

взаимодействие, сообучение, кроссенс, ассоциации. 

Key words: innovative technologies, interactive teaching methods, interaction, co-learning, cross-

sense, associations. 

 

Вопрос о том, как заинтересовать ученика школьной программой на фоне яркого и 

привлекательного содержания внеклассной жизни, волнует многих учителей. Здесь может 

помочь необычный, но эффективный метод – кроссенс (пересечение смыслов). Этот метод 

был разработан в тандеме – художником, философом Владимиром Бусленко и писателем, 

педагогом, математиком Сергеем Фединым.  

Во-первых, кроссенс – это головоломка, представленная в виде картинки, состоящей 

из 9 квадратов, соединенных горизонтальными связями. Изображения расположены таким 

образом, чтобы каждое имело связь с предыдущим и последующим, а центральная картинка 

была созвучна по своему значению всем. Связи между изображениями могут быть как 

поверхностными, так и глубокими. Во-вторых, кроссенс – это схема прямых и косвенных 

ассоциаций, которая позволяет подойти к правильному ответу, отталкиваясь от визуальных 

подсказок [1].  Основная идея состоит в том, что ассоциации не просто дают верный ответ, 

но и дополняют его новыми смыслами. Таким образом, кроссенс – полезное упражнение для 

развития логического и творческого мышления.  

Метод кроссенс может быть использован на любом этапе урока: 

 когда необходимо проверить домашнее задание (с помощью кроссенса проще 

вспомнить выводы прошлого урока); 

 озвучить классу структуру урока – название, цель, проблему; 

 сформулировать тему нового занятия (зашифровав ее в визуальной схеме кроссенса); 

 уточнить информационный блок урока; 

 закрепить материал обобщением [2]. 

Интерактивные методы позволяют школьникам учиться взаимодействовать между собой, а 

интерактивное обучение построено на взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. Эти 

методы наиболее соответствуют личностно-ориентированному подходу, так как предполагают 

сообучение (коллективное, обучение в сотрудничестве), причем и обучающийся, и педагог являются 

субъектами учебного процесса.  

Кроме того, интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии учащихся со своим 
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опытом и опытом своих друзей, так как большинство интерактивных упражнений обращается к 

опыту самого учащегося, причем не только учебному.  

Проблема, с которой часто сталкиваются авторы кроссенсов – это трактовка изображений, 

которые иногда трудно понять. В таком случае можно дать текстовую подсказку – кто или что 

изображено на каждой картинке, и задание – найти связи между соседними изображениями или дать 

название кроссенсу.  

Кроссенс позволяет «оживить» историю образами – портретами исторических и 

государтсвенных деятелей, произведениями искусства, изображениями предметов материальной 

культуры, сюжетными картинами из современной жизни.  

Как сказано выше, основной смысл создания кроссенса – это загадка, ребус, который 

предназначен для определенной аудитории. Также, как и школьникам, кроссенс интересен 

педагогам, потому что представляет нетрадиционную форму проверки знаний по предмету. Когда 

образы на изображениях просты и логичны, для разгадки кроссенса нужно лишь знание фактов – в 

этом случае правильный ответ один и тематика конкретна. Если кроссенс сложен и на первый взгляд 

нелогичен, то он может иметь несколько вариантов ответов [3]. В любом случае действует один и тот 

же алгоритм создания кроссенса:  

 определить тему; 

 выделить 9 элементов, имеющих отношение к теме (возможно отдаленное); 

 найти связь между элементами; 

 определить последовательность; 

 выделить элементы, имеющие 3 и более связей (основа); 

 сконцентрировать смысл в одном элементе (центр); 

 выделить отличительные черты (особенности каждого элемента); 

 подобрать изображения, иллюстрирующие элементы; 

 заменить прямые ассоциации косвенными (символическими); 

 построить прямые и непрямые ассоциативные связи между образами элементов; 

 выйти на новый уровень трактовки. 

«Обществознание» – это обобщенный школьный предмет, затрагивающий различные 

общественные темы. Фактически, это замена предмету «Обществоведение», который преподавали в 

советских школах. Задача современного предмета «Обществознание» не просто воспитать 

гражданина (дать представление о правах и обязанностях, гражданском долге, гражданской 

ответственности), но и развить понимание процессов, происходящих в обществе (в частности, 

экономических и правовых), рассказать о научном понимании природы, ее закономерностях. 

«Отцом» современного обществознания можно назвать Боголюбова Леонида Наумовича, 

создавшего многочисленные учебники, методические пособия и рабочие программы по 

обществознанию (в количестве 91). Леонид Наумович являлся доктором педагогических наук, 

профессором, членом Российской Академии Образования, заместителем директора Института 

общего среднего образования Российской Академии Образования, председателем ученого совета по 

гуманитарным дисциплинам в Российском авторском обществе по специальности теория и методика 

обучения обществознанию (Боголюбов Л. Н. скончался в 2018 году) [4]. 

Учебно-методический комплекс «Обществознание» (6-11 класс), созданный группой авторов, 

во главе с Л.Н. Боголюбовым признан лучшим в этом направлении и рекомендуется при подготовке 

к олимпиадам по «Обществоведению», сдаче выпускных экзаменов [5]. Провести проверку 

собственных знаний ученикам может помочь решебник (ГДЗ). В пособии есть ответы на все 

контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы. Также имеются краткие планы 

практических занятий, которые проводятся на уроках с целью закрепления пройденного материала.  

Из достоинств комплекса можно выделить красочное оформление материала, множество 

интересных заданий, рубрики «вспомним» и «обсудим». Учебники Л.Н. Боголюбова переработаны 

под новую структуру курса «Обществознание», их отличает структурная и содержательная 

преемственность. 

Так, в учебнике для 6 класса рассматриваются тема человека в его различных проявлениях, 

например, нравственные основы личности, взаимодействие человека в группах. Учебник состоит из 

трех глав: «Загадка человека», «Человек и его деятельность», «Человек среди людей» (также в 

учебник вошел новый актуальный материал – «Когда возможности ограничены»). 

Учебник для 7 класса поднимает тему ответственности, взаимоотношений человека и 
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природы, экономические и правовые отношения. Учебник включает в себя две главы: «Мы живем в 

обществе», «Наша Родина – Россия».  

Л.Н. Боголюбов подчеркивал необходимость организации активной познавательной и 

практической деятельности учащихся. Учебники Л.Н. Боголюбова предлагают учителю обширный 

набор готового кроссенса. Например, головоломки: «Семья» (Рисунок1), «Свободное время», 

«Гражданин России», «Бедность и богатство», «Экономика» (Рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – Кроссенс «Семья» (ответ: дружба, любовь, свадьба, ячейка общества, рождение 

детей, семейные праздники, семейные ценности, семейные вечера) 

 

 
Рисунок 2 – Кроссенс «Экономика» (ответ: услуга, производство, ресурсы, бизнес, рынок, 

реклама, деньги, биржа) 

Каждый педагог и ученик может составить свой кроссенс, для использования его в процессе 

обучения с целью развития логического и творческого мышления.  

Помимо пособий для учеников, Л. Н. Боголюбовым также разработаны пособия для учителей. 

Так, пособие к учебнику «Обществознание. 7 класс» содержит материалы, дополняющие учебник, 

помогающие разъяснить учащимся основные положения каждого параграфа. Особое внимание 

уделяется организации активной познавательной и практической деятельности школьников. 

Таким образом, курс «Обществознание» поможет ученикам разобраться в тонкостях 

социализации, научит управлять своими эмоциями и правильно воспринимать действия других 

членов общества. 
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ЭСТЕТИКА КИТАЙСКОГО ИСКУССТВА 

 

AESTHETICS OF CHINESE ART 

 

Аннотация. В данной статье исследуются эстетические подходы и ценности, связанные с 

китайским искусством в целом, и, стилем Kunqu, в частности. Китайский эстетический подход к 

искусству представляет собой целостный синкретический процесс, подчеркивающий радость, 

гармонию и динамичное взаимодействие. Этот подход использует синтез идеи, включая форму и 

выражение, эмоции и символизм, вызывая живой отклик у зрителя. 

Annotation. This article explores the aesthetic approaches and values associated with Chinese art in 

general, and the Kunqu style in particular. The Chinese aesthetic approach to art is a holistic syncretic 

process that emphasizes joy, harmony and dynamic interaction. This approach uses the synthesis of an idea, 

including form and expression, emotion and symbolism, to evoke a vivid response from the viewer. 

Ключевые слова: китайское искусство, традиционная китайская эстетика, синкретический 

процесс, чувство прекрасного, Kunqu, ци юнь, и цзин. 

Key words: Chinese art, traditional Chinese aesthetics, syncretic process, sense of beauty, Kunqu, qi 

yun, and jing. 

 

Эстетика – широкое понятие, которое можно охарактеризовать как все исследования 

искусства и связанных с ним типов опыта с философских, научных или других теоретических точек 

зрения, включая психологию, социологию, антропологию, историю культуры, художественную 

критику и образование. В переводе на китайский язык эстетика – «мэй сюэ», что означает изучение 

красоты. Так, основоположник современной китайской эстетики Ли Цзэхоу отмечал эстетике три 

уровня художественного опыта: чувство прекрасного, удовлетворение ума и сердца и 

удовлетворение интеллектуальной интуиции [1]. Удовлетворение разума (и сердца) относится к 

единству тела и ума, в то время как интеллектуальная интуиция означает духовное, внутреннее, 

бессознательное знание или осознание. Каждый художник стремится достичь третьего или высшего 

уровня художественного опыта. 

Традиционное китайское эстетическое исследование во многом находится под влиянием 

философских учений Китая и уходит корнями в конфуцианство, буддизм и даосизм – основы 

традиционной китайской философии. Таким образом, традиционное китайское искусство во многом 

отличается от своих западных аналогов из-за культурных различий. Поэтому западные теории 

искусства не применимы к китайским формам искусства. Традиционная китайская музыка, 

например, имеет высочайшую художественную ценность, поскольку обладает трансцендентным 

качеством. Она тесно связана с китайской философией, мыслями, устанавливающими априорное 

обоснование, во многом основанное на космологических принципах, указывающих на систему 

отношений. Так, термин «пять элементов» – ключевая идея китайской философии и традиционная 

китайская музыка состоит из пяти музыкальных тонов.  

Эстетическое чувство демонстрирует чувствительность или чувственное осознание 

художественных и символических представлений действительности. В повседневной жизни мы 

можем выбирать, связывать и интегрировать различные виды аффективного и когнитивного опыта, 

внося некоторые улучшения и уточнения. Эти переживания в значительной степени зависят от 

психологической рецепции и чувства времени и пространства. Образ формируется в воображении 

зрителя, а эстетический подход помогает синтезировать познавательный, концептуальный и 

интеллектуальный опыт.  

Поскольку эстетика – изучение красоты, то чувство прекрасного имеет первостепенное 
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значение для оценки искусства – перцептивного, концептуального или интеллектуального. Красота 

объекта вызывает эстетическую реакцию или чувство прекрасного, которое развивается из 

эстетического познания. Чувство прекрасного включает в себя как когнитивные, так и 

эмоциональные элементы. Когнитивные факторы относятся к восприятию, ощущению прекрасного, 

тогда как эмоциональный элемент означает эстетический опыт и эмоции, вызываемые прекрасным. 

Чувство прекрасного возникает из чувственного осознания людьми объективной красоты. 

Следовательно, признание объективной красоты имеет решающее значение (если у нас мало или 

совсем нет знаний о законе красоты, мы не в состоянии оценить красоту объективной вещи). 

Перцептивное и интеллектуальное познание имеют два компонента: форму и содержание. 

Перцептивное познание в основном слуховое и зрительное. Визуальное содержание включает в себя 

цвет или красивую форму. Что касается стиля Kunqu (произносится как квин чу) – это один из 

старейших и наиболее утонченных стилей традиционного китайского театра, исполняемых сегодня. 

Своеобразный синтез драмы, оперы, балета, поэтического и музыкального концертов, опирающихся 

на более ранние формы китайских театральных представлений, таких как пантомима, фарс, 

акробатика, декламация баллад и попурри, особенности исполнения которых восходят к третьему 

веку до нашей эры.  

В Kunqu речитатив перемежается с ариями, исполняемыми на традиционные мелодии, 

называемые qu-pai. Каждое слово или фраза выражается стилизованным движением или жестом, 

который по сути является частью танца со строгими правилами стиля и исполнения, как в 

классическом балете. Даже случайные жесты должны быть точно выполнены и синхронизированы с 

музыкой и перкуссией [2]. 

Kunqu – это, прежде всего, исполнительское искусство. Спектакли ценятся не только за 

захватывающий синтез драмы, пения и танца, но и за литературную изысканность поэтического 

либретто. Сюжет обычно знаком зрителям или доступен через прозаическое изложение. Так, в 

романтической пьесе-трагикомедии «Павильон пионов» («Возвращение души в Павильон пионов», 

созданной драматургом Тан Сяньцзу в 1598 году, основное внимание уделяется содержанию 

слухового восприятия. Прекрасная текстовая лирика, связанная с ней мелодия, а затем различные ее 

адаптации, в какой-то мере субъективны и объективны одновременно [3]. При постановке сценарий 

пьесы и условности исполнения становятся объектами для оценки и критики зрителей. Каждая 

версия исполнения уникальна и отличается от других. Субъективное восприятие зрителя происходит 

одновременно с чувственным познанием. На самом деле, на полное исполнение большинства пьес 

Kunqu уходит несколько дней, поэтому любой спектакль обычно состоит из нескольких избранных 

сцен из одной или нескольких известных пьес. Как и многие традиционные формы китайского 

искусства, основы Kunqu передаются из поколения в поколение. На овладение базовыми навыками 

уходят годы, и только после этого исполнители могут пробовать выстраивать свои собственные 

стили. В 2001 году стиль Kunqu был объявлен ЮНЕСКО «образцом устного и нематериального 

наследия человечества». 

Интеллектуальное познание необходимо для понимания чувства прекрасного. Так как 

природа прекрасной вещи полностью проявляется в ее внешних представлениях, то ее всеобщность, 

раскрывающаяся в ее индивидуальности, познается только интеллектом. Интеллект помогает понять 

закон, объясняющий, почему красивая вещь красива. Поэтому интеллектуальное познание строится 

на внешних явлениях или объективных содержаниях. Интеллект помогает восприятию распознавать 

и закреплять пережитое удовольствие. При этом ощущение или чувственное удовольствие 

возвышается до эмоционального удовольствия или удовольствия от чувств. Таким образом, чувство 

прекрасного относится к удовольствию тела и ума одновременно – восприятие и интеллект работают 

вместе, чтобы познать чувство прекрасного. С точки зрения музыкального искусства понимание 

зрителя выходит за рамки перцептивных стимулов или звуковых комбинаций, превращая эти 

стимулы в паттерны. 

Конфуцианство подчеркивает гармонию между небом и землей. Гармония также является 

наиболее важным стандартом эстетики китайской музыки. Красота музыки в Kunqu выражается и 

символизируется в гармоничных представлениях. Радость или удовольствие достигается через 

понимание гармонических сил в музыкальном порядке. В эстетическом познании музыкального 

искусства субъект (воспринимающий) взаимодействует с объектом (музыкальным произведением). 

Такое общение приносит художественное наполнение и эстетическое удовольствие. 

Внутреннее выражение, сущность или природа эстетического объекта вызывает реакцию 
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человеческого субъекта на художественные стимулы. Формальные элементы эстетического объекта 

сами по себе не могут выразить свои собственные характеристики, но они способны воздействовать 

на чувство или осознание субъекта или воспринимающего через свои неотъемлемые и присущие им 

свойства или качества. Субъект реагирует на художественные стимулы от объекта – эта субъектно-

объектная коммуникация является ключом к эстетической оценке.  

Китайская эстетика использует синкретический подход, интегрируя и включая внутренние и 

внешние факторы в художественное восприятие и оценку. Символизм как принцип традиционной 

китайской эстетики переносит эстетический смысл и значение от художественного объекта к 

зрительскому познанию, усиливая зрительское восприятие и представление [4]. Эта символическая 

передача эстетических ценностей достигается синкретическим усилением перцептивного и 

интеллектуального познания. Такое познание происходит от чувственного осознания и пробуждения 

чувств – данный процесс обычно называют эстетическим опытом. Красота исполнения Kunqu на 

самом деле не реалистическая красота, а красота символизма. 

По сути, вся история эстетики о том, что эстетическая идея изначально была направлена на то, 

чтобы объяснить, почему прекрасное раскрывает красоту. Так, обсуждая вопросы красоты («Пир»), 

Платон подробно останавливался на том, почему объекты красивы. Красота объективной вещи 

заключается в самой вещи, независимой от субъективной оценки человека [5]. Один и тот же человек 

может считать объект прекрасным в определенное время, но не находить красоты в том же самом 

объекте в другое время. Красота, зависящая от восприятия человека, фактически отрицает 

существование красоты самой по себе. Следовательно, красота исходит из реально красивой вещи 

или предмета, а не из субъективного сознания тех, кто ее оценивает. Так как красота реального 

предмета или вещи конкретна и демонстрирует природу или сущность реального предмета или вещи 

посредством слуховых и/или зрительных средств, то познание красоты достигается сочетанием 

чувственных и рациональных факторов. 

Красота Kunqu тесно связана с формой этой классической драмы и образом, который она 

представляет. Красота музыки в Kunqu выражается в поэтической лирике, особой мелодии и 

вокальном исполнении. Китайская музыкальная эстетика считает, что выражение происходит от 

формы. Таким образом, формальные элементы имеют решающее значение для развития выражения, 

хотя моральные аспекты также подчеркиваются. 

Китайский язык дает представление о природе эстетического опыта, а словесный символизм – 

ключи к реальности. Например, два художественных понятия – ци юнь и и цзин, являются 

основными эстетическими принципами китайского искусства. В эстетике преобладает идея 

возможности духовно-энергетического резонанса (ци юнь) творческих актов разных эпох, что 

является гносеологическим обоснованием преемственности художественных школ и направлений. В 

культурной парадигме прошлое, настоящее и будущее понимается как единое энергетическое целое, 

а искусство один из важнейших способов их взаимодействий. Мерой таланта служит диапазон и 

интенсивность творческого резонанса мастера по всем трем временным параметрам художественной 

традиции [6]. 

И цзин – это внутреннее видение вещей или объектов, которые ярко представлены в сознании 

и воображении людей – их художественная и метафорическая концепция. Это относится к 

литературным, космологическим или философским идеям, которые вызываются стихами, музыкой, 

живописью и зависит от воображения воспринимающего. И цзин –  совершенная красота и высшая 

цель (изменение души), к которой стремятся все художники. 

Таким образом, китайский эстетический подход к искусству представляет собой 

синкретический процесс, который объединяет произведение искусства с восприятием и рецепцией 

зрителя. Целостный подход объединяет внутреннюю форму и внешний смысл, лежащий в основе 

каждого произведения. Внутреннее и внешнее в китайском искусстве взаимно включают и 

усиливают друг друга. 
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