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ваться в нем), как будет осуществляться карьерный 
рост таких специалистов, остаются открытыми.
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Одно из важнейших мест в потребностях челове-
ка занимает общение. Именно в общении формиру-
ются межличностные отношения. 

Одним из видов межличностных отношений яв-
ляется дружба. В отличие от функциональных, де-
ловых отношений дружба самоценна, она сама по 
себе является благом; друзья помогают друг другу 
бескорыстно, «не в службу, а в дружбу». Дружба ин-
дивидуально-избирательна, свободна и основана на 
взаимной симпатии. Дружба – отношение глубокое 
и интимное, предполагающее не только верность 
и взаимопомощь, но и внутреннюю близость, откро-
венность, доверие.

Это важнейший вид эмоциональной привязанно-
сти и межличностных отношений юношеского воз-
раста. Часто можно слышать мнение, что под влия-
нием выросшей мобильности общества, ускорения 
ритма жизни и расширения круга общения дружеские 
отношения современной молодёжи становятся более 
поверхностными и экстенсивными, дружба вытесня-
ется широкими приятельскими отношениями, осно-
ванными на общности интересов и т.д. 

Люди всегда считали дружбу высшей нравственной 
ценностью. Вместе с тем признавали подлинную друж-
бу редкой и расцвет ее, как правило, относили к про-
шлому. 

О дружбе писали Платон и Аристотель, Феоф-
раст и Эпикур, Цицерон и Сенека, И. Кант и Г.В. Ге-
гель, С. Кьеркегор и Л. Фейербах, А. Шопенгауэр 
и Ф. Ницше, В.Г. Белинский и Н.Г. Чернышевский. 
Но дружбу как предмет серьезного научного исследо-
вания почти не рассматривали.

Цель данной работы – выяснить, как современные 
молодые люди относятся к дружбе. В своем исследо-
вании мы опирались на теоретические положения ра-
боты итальянского социолога и психолога Франческо 
Альберони «Дружба»: 

– дружба – основной элемент человеческой жизни;
– дружба – это встреча равных;
– от дружбы ожидают понимания; 
– дружба даёт возможность понять, что каждый 

человек неповторим;
– идентификация себя с другом; 
– друг беспристрастен; 
– дружба основана на свободе; 
– друг помогает с радостью.
На основе этих положений был разработан опрос-

ник и проведено исследование, в котором приняли уча-
стие сорок студентов второго курса Института пище-
вой и перерабатывающей промышленности КубГТУ.

Результаты исследования показали, что 30 % 
опрошенных имеют много друзей, 55 % считают, что 
настоящая дружба – явление редкое.

Почти половина студентов (42,5 %) полагают, что 
друзьям необходимо доверять, именно доверие – основа 
взаимоотношений между людьми. В то же время 47,5 % 
студентов часть информации утаивают от своих друзей.

Для большинства молодежи (85 %) важна душев-
ная близость с человеком, они не будут искать выгоду 
от дружбы. Большая часть молодых людей (60 %) без-
условно порадуются за успехи своего друга, а 37,5 % – 
только в том случае, если это не задевает их самооценку.

87,5 % студентов будут защищать своего друга, 
если услышат о нем нелестные отзывы. Однако най-
дутся и такие «друзья», которые промолчат или оста-
нутся равнодушными (12,5 %).

Только 35 % студентов проявят терпение при 
общении с неприятными для них знакомыми и род-
ственниками друга. Большинство же (65 %) напря-
мую выскажут свое неприятие.

67,5 % молодых людей сами предложат помощь 
своему другу в трудной жизненной ситуации. Тем не 
менее, третья часть студентов считают, что в жизни 
надо полагаться только на себя.

Мы видим, что для большинства молодёжи друж-
ба является неотъемлемой частью жизни и ценится 
довольно высоко. Молодые люди готовы помогать 
своим друзьям, защищать их, радоваться их успехам. 
И хотя сегодня считается, что в общении молодёжи 
телефон заменяет личные контакты, а телевизор – 
живой обмен мнениями, исследование показывает, 
что это далеко не так.
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В историческом контексте развитие музыки не-
отделимо от развития чувственных способностей. 
Музыка последовательно проходила все этапы разви-
тия, как и человек. Она развивалась, открывала новые 
границы видения мира, служила выражением чувств 
людей на протяжении всего ее существования. 

Давайте кратко проследим развитие музыки в от-
дельно взятых эпохах. Начиная с первобытного син-
кретического общества, музыка была неотделима от 
зачатков первобытного танца.

В античное время люди стали уделять немалое 
внимание музыке. Пифагор и его ученики занимались 
математикой под музыку, заметив, что она благотворно 
влияет на интеллект. Аристотель считал, что с помощью 
музыки можно определенным образом влиять на форми-
рование личности человека. Великий врачеватель древ-
ности Авиценна называл мелодию «нелекарственным» 
способом лечения наряду с диетой, запахами и смехом.

Музыка воспитывала, помогала и облегчала 
жизнь греку во многих житейских ситуациях, приобо-
дряла на состязаниях, услаждала его душу на отдыхе 
и в пиршествах с друзьями. В своем трактате «Поли-
тика» Аристотель констатирует: «Важнейшими пред-
метами обучения являются для греков грамматика 
(чтение и письмо), гимнастика, музыка и иногда ри-
сование...» Предки наши поместили музыку в число 
общеобразовательных предметов потому, что сама 
природа стремится доставить нам возможность не 
только правильно направлять свою деятельность, но 
и прекрасно пользоваться нашим досугом.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что для 
древних греков музыка являлась, прежде всего, ак-
тивным стимулятором выполняемой под нее деятель-
ности и только потом средством приятного отдыха 
и праздного развлечения.
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Начиная с XIX века, наука накопила немало жиз-
ненно важных сведений о воздействии музыки на че-
ловека, полученных в результате экспериментальных 
исследований. Научно доказано, что музыка может 
укреплять иммунную систему, приводить к сниже-
нию заболеваемости и улучшать обмен веществ.

Особенно интенсивно изучается влияние музы-
ки в последние десятилетия. Эксперименты ведутся 
в нескольких направлениях, таких как:

• влияние отдельных музыкальных инструментов 
на живые организмы;

• влияние музыки великих гениев человечества, 
индивидуальное воздействие отдельных произведе-
ний композиторов;

• воздействие на организм человека народной му-
зыки.

Следует подчеркнуть, что в России музыкотера-
пию Минздрав признал официальным методом ле-
чения в 2003 году. Этот метод широко используется 
в психотерапии, так как музыка обладает сильным 
эмоциональным воздействием на психоэмоциональ-
ную сферу человека, то она может служить немеди-
цинским лекарством от различных эмоциональных 
расстройств. 

Музыка существует в нашей жизни как средство 
самопознания и самовыражения. 

Музыка как, пожалуй, никакое другое искусство, 
может влиять на настроение, создавать его. Все музы-
кальные произведения можно условно разделить на 
активизирующие и расслабляющие, успокаивающие. 
Есть даже музыка «для ума» – примером могут яв-
ляться различные додекафонии. Вообще восприятие 
музыки тесно связано с умственными процессами, 
то есть требует внимания, наблюдательности, сооб-
разительности. Музыка, воспринимаемая слуховым 
рецептором, воздействует на общее состояние всего 
организма, вызывает реакции, связаннее с изменени-
ем кровообращения, дыхания.

Как музыка влияет на настроение человека?
Наверное, каждый замечал, что музыка помогает 

справляться с трудными жизненными ситуациями. Кро-
ме того, она способна создать и поддержать нужное на-
строение, помогает расслабиться (неудивительно, что 
после работы некоторые люди, первым делом пересту-
пая порог собственного дома, включают любимые ком-
позиции), а может, наоборот, зарядить энергией.

По утрам лучше слушать бодрую и ритмичную 
музыку, она поможет проснуться и зарядить энерги-
ей на весь день. Также веселая и энергичная музыка, 
влияя на психику человека, заменяет грусть на ра-
дость, а печаль на оптимизм и жизнелюбие.

Спокойная и плавная музыка поможет рассла-
биться и успокоиться, отвлечься от повседневных 
забот, уменьшить количество мыслей в голове и со-
средоточиться на саморегуляции. Медленная и релак-
сирующая музыка влияет на человека как снотворное.

Мы провели исследование в группе 2 курса среди 
60 студентов (из них 30 юношей и 30 девушек), чтобы 
узнать слушают ли они регулярно музыку. На диаграм-
ме приведен результаты, свидетельствующие, что му-
зыка-это постоянный спутник современной молодежи.

Временные затраты на музыку приведены в сле-
дующей диаграмме.

И это неудивительно, сила музыки заключается 
в том, что ее влияние обусловлено психоэмоциональ-
ным состоянием человека. Она способна положитель-
но воздействовать и сделать человека счастливее, за 
счет гармонизации его состояния. В противном слу-
чае влияние музыки на человека может оказаться не-
гативным.
Воздействие музыки на человека в зависимости 

от стилей и направлений
Всестороннее влияние на человека оказывает 

классическая музыка. Часто ученые приписывают 
классическим произведениям просто чудодействен-
ный эффект.

Больше всего разговоров ведется вокруг творений 
таких признанных гениев как Вивальди, Моцарт, Бет-
ховен, Чайковский, Шуберт, Григ и Шуман. 

В отличие от классической музыки медики не ре-
комендуют долго слушать группы, играющие в стиле 
рэп, хард-рок и хеви-метал. Об этом говорят исследо-
вания, проведенные недавно мельбурнскими учены-
ми. Хард-рок часто является причиной несознатель-
ной агрессии, рэп также пробуждает отрицательные 
эмоции, а хеви-метал и вовсе может стать причиной 
психических расстройств.

Что касается других жанров: блюз, джаз и регги 
могут вывести вас из депрессивного состояния; му-
зыка в стили поп кому-то может поднять настроение, 
а кому-то испортить; мышечное и нервное напряже-
ние снимет мелодичный рок, а тяжелый рок наоборот 
введет в ступор. Но следует заметить, что не стоит ис-
ключать индивидуальные предпочтения в музыкаль-
ных жанрах.

Для того чтобы плотнее подойти к вопросу о жан-
рах и вкусовых предпочтениях студентов, сначала мы 
решили выяснить, слушают ли они музыку при под-
готовке к занятиям.

Результаты исследования показали, что больше 
половины опрошенных действительно используют 
музыку при подготовке к занятиям, что отражено 
в диаграмме ниже.

Распределение музыкальных жанров приведено 
в следующей диаграмме.
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В итоге, из 34 человек, которые готовятся к заня-
тиям под музыку, подавляющее большинство (59 %) 
слушают популярную музыку. На втором месте оказа-
лась рок-музыка (26 %), менее популярной оказалась 
классическая музыка (9 %) и джаз (6 %). Но при этом 
никто из опрошенных не готовится к занятиям под 
джаз и электронную музыку.

Таким образом, чтобы понять, какое на вас воз-
действие оказывает музыка того или иного жанра, 
следует просто понаблюдать за своими эмоциями 
и ощущениями.

Культурная и национальная принадлежность 
человека тоже является своеобразным фильтром 
восприятия той или иной музыки. Но в свете сегод-
няшних реалий происходит взаимопроникновение 
различных культур друг в друга и музыка в этом не 
исключение.
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Вся жизнь человека: все его достижения, опыт 
и знания, все это хранится в памяти. Но где хранится 
сама память? Существует ли такой конкретный уча-
сток головного мозга, куда можно с легкостью поме-
стить информацию, и с такой же легкостью изъять?

Многие ученые, начиная с Декарта изучали чело-
веческую память. Западный ученый Герман Эббинга-
уз считал, что изучать психические процессы нужно 
с помощью точных количественных методов. Физио-
лог Иван Петрович Павлов изучал 1 сигнальную си-
стему, отвечающую за когнитивные функции мозга. 
Так же русский психолог Александр Лурия много лет 
изучал пациента Соломона Шерешевского, который 
мог абсолютно точно воспроизвести сложнейшую, 
к тому же бессмысленную формулу спустя пятнад-
цать лет после того, как он ее один раз увидел.

 В последнее время медиков, психологов, нейро-
физиологов, нейропсихологов все больше привлекает 
изучение отделов человеческого мозга отвечающих 
за высшие психические функции в частности отделов 
памяти, в связи с тем что, есть необходимость улуч-
шать их работу и восстанавливать высшие познава-
тельные процессы после травм.

Мы привыкли думать, что воспоминания находят-
ся где-то в голове, но результаты научных исследова-

ний говорят о другом. Ученые выявили области моз-
га, связанные с восприятием собственной личности 
и способностью распознавать ложь, а также зоны, ру-
ководящие любопытством и тягой к приключениям. 
Были обнаружены центры аппетита, агрессии, стра-
ха, открыты участки, отвечающие за чувство юмора 
и оптимизм. Ученые даже выяснили, почему любовь 
«слепа». Оказывается, что материнская и романти-
ческая любовь отключают «критические» функции 
мозга. Но поиски участка, управляющего памятью, 
пока не увенчались успехом. Ученые исследователи 
в человеческом мозге не могут конкретно указать от-
дел, который отвечает за хранение воспоминаний. Из-
вестный исследователь мозга Карл Лэшли во время 
эксперимента демонстрировал, что даже после того, 
как у крысы удалено до 50 процентов мозга, она по-
прежнему помнит вещи, которым её обучили до это-
го. Любопытно, но нет разницы в том, какую часть 
мозга удалять – грызуны без правого или левого по-
лушария были способны выполнять выученные ранее 
действия, как и прежде. Возможно, в этом случае дру-
гие участки мозга начинали работать компенсаторно.

 С памятью связана еще одна загадка. Компьютер-
ный диск не меняется, и каждый раз выдает одну и ту 
же информацию, но 98 % молекул нашего мозга пол-
ностью обновляются каждые двое суток. А это зна-
чит, что через каждые два дня мы должны забывать 
все, что узнали до этого. Не найдя убедительного объ-
яснения эти фактам, доктор биологии, Руперт Шел-
дрейк предположил, что воспоминания располагают-
ся в «пространственном измерении, недоступном для 
нашего наблюдения». Согласно Шелдрейку, воспо-
минания расположены не в какой-то географической 
точке в нашем мозгу, а в своего рода поле, которое 
окружает и пронизывает мозг. Сам мозг непосред-
ственно играет роль «декодера» потока информации, 
производимого каждым человеком при соприкосно-
вении с окружающей средой. В одной из своих статей 
Шелдрейк сравнивает мозг с телевизором, проводя 
аналогию для объяснения того, как взаимодействуют 
разум и мозг. «Если я сломаю ваш телевизор, то он не 
сможет принимать отдельные каналы, или же сломаю 
деталь в нём, так, что вы сможете видеть только изо-
бражение, а звук будет отсутствовать – это не дока-
зывает, что звук или изображения находятся внутри 
телевизора». «Это лишь продемонстрирует, что раз-
ладилась настройка, поэтому вы больше не можете 
нормально получать сигнал. Точно также и потеря 
памяти в результате повреждения мозга не доказы-
вает, что воспоминания скапливаются внутри мозга. 
В действительности потеря памяти обычно является 
временной: так, амнезия после сотрясения мозга ча-
сто бывает временной. Восстановление памяти очень 
трудно объяснить, следуя общепринятым теориям: 
если память была потеряна в результате повреждения 
тканей, она не должна восстанавливаться. Тем не ме-
нее, часто происходит наоборот».

Ученые задаются вопросом, где хранится па-
мять – информация о прошлом? А где хранится ин-
формация о будущем? Это вопросы одного порядка, 
и оба они не имеют смысла, потому реально только 
настоящее. «Вспоминая» что-либо, мы переживаем 
это сейчас. Через нас непрерывно проходят впечатле-
ния, часть которых мы воспринимаем как настоящее, 
а часть – как воспоминания о прошлом. И те и другие 
впечатления возникают под воздействием внешнего 
мира, про который мы не знаем ничего, кроме того, 
что «показывают» нам те же самые впечатления. 
Мы не выбираем приходящих к нам впечатлений, их 
определяет общий процесс развития, в котором все 
мы участвуем, но отношение к ним, свою ответную 


