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АННОТАЦИЯ 

В статье описываются проблема загрязнения атмосферного воздуха в городах, а также виды загрязне-

ния атмосферного воздуха и пути минимизации их негативного воздействия. 

ABSTRACT 

The article describes the problem of air pollution in the cities and types of air pollution and ways of minimiz-

ing their negative impact. 
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Проблема загрязнения атмосферного воздуха в 

городах является очень многогранной. Она затраги-

вает и проблему заболеваемости населения, и про-

блему негативного влияния на флору и фауну, и в 

общем проблему ухудшения экологической ситуа-

ции в городах. 

Данная проблема является одной из наиболее 

важных в городах. Это связано с тем, что усилива-

ющееся загрязнение воздуха негативно сказывается 

не только на животных и растениях, но и на чело-

веке. 

Загрязнение воздуха имеет различное проис-

хождение. Оно может быть естественным и антро-

погенным. Естественное загрязнение атмосферного 

воздуха является природным, то есть оно вызвано 

естественными природными процессами. Это мо-

жет быть, например, деятельность вулканов, вывет-

ривание горных пород и прочее. Антропогенное за-

грязнение атмосферы связано с деятельностью че-

ловека – с выбросами различных загрязняющих 

веществ. Естественно, что антропогенное загрязне-

ние по масштабу значительно превосходит есте-

ственное загрязнение атмосферы. Антропогенное 

загрязнение может быть разных типов: местное, ре-

гиональное и глобальное. Местное загрязнение ха-

рактеризуется повышенным содержанием загряз-

няющих веществ на каких – либо небольших терри-

ториях. Это может быть, например, город. 

Региональное загрязнение, в свою очередь, харак-

теризуется большим пространством, чем местное, 

но не затрагивает всей планеты. Глобальное же за-

грязнение связано с изменением атмосферного воз-

духа в целом. Оно приводит к экологическим изме-

нениям планетарного масштаба. 

Кроме этого загрязнение атмосферы можно 

классифицировать и по агрегатному состоянию. 

Именно по агрегатному состоянию выбросы загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух могут быть 

газообразными, жидкими и твердыми. К газообраз-

ным выбросам загрязняющих веществ в атмосферу 

относятся диоксид серы, углеводороды, оксиды 

азота и другие. К жидким выбросам вредных ве-

ществ в атмосферный воздух относятся кислоты, 

растворы солей и другие вещества. К твердым же 

загрязняющим веществам относятся свинец, сажа, 

канцерогены и другие вещества. 

Кроме этого, загрязнение может быть, напри-

мер, автомобильным, промышленным, энергетиче-

ским и другим. Автомобильное загрязнение свя-

зано с автомобильными выхлопными газами. В вы-

хлопных газах содержится смесь примерно 200 

веществ, среди которых углеводороды, альдегиды, 

углекислый газ, окислы азота и другие вещества. 

Естественно, что с ростом народонаселения увели-

чивается и количество автомобилей. Как следствие, 

увеличение концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе. Решение проблемы, связан-

ной с автомобильным загрязнением, пока еще не 

найдено. Но уже сейчас, люди ищут выход из сло-

жившейся ситуации. В качестве примера можно 

привести электромобили. Они не загрязняют окру-

жающую среду, так как не используют бензин, со-

ответственно не производят выхлопных газов. Но 
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цена на такие автомобили во много раз превышает 

обычные. Следовательно, приобрести такие авто-

мобили может лишь круг состоятельных людей. 

Это одна из причин, почему данная проблема пока 

не находит своего решения. 

Энергетическое загрязнение естественно свя-

зано с потреблением энергии в городах. Энергия 

потребляется в различных формах. Например, ши-

роко используется ископаемое топливо - каменный 

уголь, нефтепродукты и природный газ. Это уже 

само по себе определяет состояние загрязнения го-

родской среды продуктами сгорания. К жилым до-

мам и производственным помещениям энергия по-

падает в форме электричества, газа, водяного отоп-

ления [3]. 

Причинами загрязнения воздуха помещений 

являются: загрязнение от сжигания дерева, угля в 

каминах; не вентилируемые газы от газовых плит и 

водонагревателей; аэрозоли; очистители, которые 

содержат хлор или аммиак; лаки и восковые покры-

тия полов; распылители от насекомых (инсекти-

циды); увлажнители воздуха; дым от сигарет. Дру-

гие токсичные материалы - масляные краски и рас-

творители, ковровый клей, мебельный лак, из 

которых выделяются бензол, толуол и другие веще-

ства [3]. 

Промышленное загрязнение образуется в про-

цессе работ различных отраслей промышленности: 

металлургии, химической промышленности и дру-

гих. В атмосферный воздух промышленные пред-

приятия выбрасывают такие загрязняющие веще-

ства, как пыль, углеводород, окислы азота, органи-

ческие вещества, сернистые газы, хлористые 

соединения и многие другие. 

Выбросы промышленности по своему составу 

очень разнообразны и по количеству велики. Ветер 

способен разносить атмосферные выбросы на боль-

шие расстояния—до 1—5 км и более [2]. 

К основным вредным примесям можно отне-

сти следующие: оксид углерода, сернистый ангид-

рид, серный ангидрид, сероводород и сероуглерод, 

окислы азота, соединения фтора, соединения хлора.  

Установлены допустимые концентрации в ат-

мосферном воздухе тех или иных веществ-загряз-

нителей [2]. ПДК - такие концентрации, которые на 

человека и его потомство прямого или косвенного 

воздействия, не ухудшают их работоспособности, 

само чувствия, а также санитарно-бытовых условий 

жизни людей. Чтобы по результатам наблюдений 

определить значения воздуха, измеренные значе-

ния концентраций сравнивают с максимальной ра-

зовой предельно допустимой концентрацией и 

определяют число случаев, когда были превышены 

ПДК, а также во сколько раз наибольшее значение 

было выше ПДК. Среднее значение концентрации 

за месяц или за год сравнивается с ПДК длитель-

ного действия - среднеустойчивой ПДК. Состояние 

загрязнение воздуха несколькими веществами, 

наблюдаемые в атмосфере города, оценивается с 

помощью комплексного показателя - индекса за-

грязнения атмосферы (ИЗА) [1]. 

Степень загрязнения воздуха основными за-

грязняющими веществами находится в прямой за-

висимости от промышленного развития города. 

Наибольшие максимальные концентрации харак-

терны для городов с численностью населения 1 бо-

лее 500 тыс. жителей. Загрязнение воздуха специ-

фическими веществами зависит от вида промыш-

ленности, развитой в городе. Если в крупном 

городе размещены предприятия нескольких отрас-

лей промышленности, то создается очень высокий 

уровень загрязнения воздуха, однако проблема сни-

жения выбросов многих специфических веществ до 

сих пор остается нерешенной [1]. 

Борьба с загрязнением уличного воздуха горо-

дов возможна путем замены автомобилей электро-

мобилями или дожигания выхлопных газов с при-

менением специальных катализаторов. Значитель-

ному снижению количества пыли в атмосферном 

воздухе городов способствуют их теплофикация и 

газификация. Газификация значительно сокращает 

выбросы в атмосферный воздух, главным образом 

пыли и сажи, а теплофикация, при которой сжига-

ние топлива сосредоточивается на крупных объек-

тах, позволяет улучшить очистку выбросов в атмо-

сферу [2]. 

Для улавливания золы и пыли на промышлен-

ных предприятиях, электростанциях, теплоэлектро-

централях, устанавливаются специальные очист-

ные сооружения. С этой целью используются цик-

лоны (в которых, благодаря вращению воздушного 

потока, пылевые частицы отбрасываются к стенкам 

и, потеряв скорость, скользят вниз и скапливаются 

в нижней части установки), очищающие выбросы 

преимущественно от крупных взвешенных частиц. 

Для задержки мелких взвешенных частиц исполь-

зуются матерчатые, бумажные фильтры, электро-

фильтры, позволяющие увеличивать эффектив-

ность очистки до 98% и более. В связи с развитием 

большой химии важное значение приобретает 

очистка промышленных выбросов от вредных га-

зов, для чего применяют различные способы, в ос-

нове которых часто лежит поглощение этих ве-

ществ водой, содовым, или другим раствором при 

пропускании выбросов через специальные соору-

жения (скруббер). Высокие трубы (до 200— 300 м) 

способствуют рассеиванию загрязнений [2]. 

Большая роль в охране атмосферного воздуха 

отводится архитектурно-планировочным меропри-

ятиям при застройке городов и мероприятиям по их 

благоустройству. Прежде всего территория городов 

должна быть разделена на жилые и промышленные 

районы с достаточной защитной зоной между 

ними. Промышленные районы должны распола-

гаться так, чтобы преобладающие ветры дули по 

направлению от жилых районов на промышленные. 

Следует широко использовать защитную роль зеле-

ных насаждений и озеленять защитную зону между 

жильем и промышленными предприятиями [2]. 

Для борьбы с почвенной пылью в населенных 

местах осуществляется их благоустройство: улицы 

и площади должны иметь гладкое покрытие, напри-

мер асфальтовое, все свободные территории 
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должны озеленяться. Большое значение имеют ав-

томаты, постоянно следящие за концентрацией за-

грязнений в определенных точках и передающие 

эту информацию в соответствующие АСУ. В насто-

ящее время разработаны математические модели, 

позволяющие по данным о степени загрязнения 

воздуха и сведениям синоптиков прогнозировать 

возможность смога, фотохимического тумана, ожи-

даемую концентрацию угарного газа на основных 

магистралях города и т. п. [2]. 

Для улучшения качества воздуха в помеще-

ниях существует ряд мероприятий. Это, например, 

использование домашних растений, регулярное 

проветривание и влажная уборка помещений, вы-

тяжной шкаф на кухне и т.д. 
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АНОТАЦІЯ 

Мета роботи – обґрунтування засобів фізичного виховання студентів з обмеженими фізичними мож-

ливостями. В соціологічному дослідженні взяли участь студенти з особливими потребами і викладацький 

склад кафедри спортивних дисциплін ЧНУ імені Петра Могили. Виявлено значну зацікавленість студентів 

до різних видів рухової активності. У спортивних змаганнях мають бажання взяти участь 65 % студентів 

з обмеженими фізичними можливостями. Звернено увагу на необхідність розробки спортивних заходів з 

залученням спортсменів-інвалідів. 

ABSTRACT 
Purpose of work is justification of facilities of physical education of students with disabilities. Students with 

special needs and teaching staff sports disciplines took part in a survey at Petro Mohyla Black Sea National Uni-

versity. It was revealed a significant interest of students to different types of physical activity. 65% of students 

with disabilities are willing to take part in sports. Attention is paid to the need to develop sporting events involving 

athletes with disabilities. 
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Постановка проблеми. В Україні нарахову-

ється 2,5 млн неповносправних різних категорій, 

серед них 1,2 млн інвалідів I і ІІ груп, 152 тис. інва-

лідів дитинства. Сьогодні наявна негативна тенден-

ція збільшення цих показників. Щорічно кількість 

таких людей зростає на 200-250 тис. осіб, зокрема 

кількість дітей-інвалідів збільшується на 4-5 тис. 

[10]. Кількість осіб з інвалідністю в Україні стано-

вить близько 6% від населення країни. Кожен 18-й 

громадянин – інвалід [8]. В результаті досліджень в 

Миколаївській області було встановлено тенденцію 

постійного зростання інвалідності як серед дорос-

лих, так і серед дітей і підлітків у віці до 18 років. 
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Тільки за 1 рік кількість інвалідів у віці до 18 років 

збільшилася на 317 осіб [1]. 

На думку Р.Чудної, порівняння стану фізич-

ного виховання неповносправних в Україні з хара-

ктеристиками цієї галузі в інших країнах підтвер-

джує своєрідність розвитку його в Україні, необхід-

ність розбудови вітчизняного адаптивного 

фізичного виховання у зв’язку із специфічними ук-

раїнськими умовами та традиціями, впровадження 

новітніх засобів адаптивного фізичного виховання 

[10]. 

Відомо, що систематичні заняття підвищують 

адаптацію інвалідів до змінених життєвих умов, ро-

зширюють їх функціональні можливості, сприят-

ливо впливають на психіку, мобілізують волю, по-

вертають відчуття соціальної повноцінності [6]. 

Як відмічено у Постанові Кабінету Міністрів 

України від 1 березня 2017 р. «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на період до 2020 року» 

в Україні потрібно створити умови для соціальної 

адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеже-

ними фізичними можливостями. Зазначено, що до 

2020 р. заплановано проведення 4582 заходи, в яких 

мають брати участь особи з інвалідністю, звернено 

увагу на необхідність збільшення кількості споруд, 

облаштованих засобами безперешкодного доступу 

до них осіб з інвалідністю та ветеранів спорту до 

383 одиниць [9]. 

З метою реалізації Програми Президента Укра-

їни соціально-економічного розвитку України «Ук-

раїна для людей» Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили з 2009 р. співпра-

цює з Фондом соціального захисту інвалідів (м. 

Миколаїв), забезпечуючи безперешкодний доступ 

до здобуття вищої освіти осіб з обмеженими фізич-

ними можливостями, сприяючи створенню цивілі-

зованих умов для соціальної адаптації та реабіліта-

ції інвалідів [5]. В 2011 році в ЧНУ імені Петра Мо-

гили навчалося 94 інваліди; у 2014 р. навчалося 90 

студентів-інвалідів, серед яких із захворюваннями 

опорно-рухового апарату – 21 чол., слуху – 2 чол., 

зору – 3 чол [7]. 

Таким чином, спостерігається протиріччя: кі-

лькість людей з особливими потребами, зокрема 

студентів, збільшується, а ефективність системи фі-

зичного виховання недостатньо висока: одноманіт-

ність та традиційність видів рухової активності, ві-

дсутність доступної методичної літератури, низь-

кий рівень відвідування занять. Актуальним постає 

питання щодо залучення студентів з особливими 

потребами до занять з адаптивного фізичного вихо-

вання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

роботах C. Адирхаєва зазначено, що кафедрою фі-

зичного виховання та спортивним клубом універси-

тету «Україна» розроблено структуру фізкульту-

рно-спортивного супроводу навчання студентів з 

особливими потребами, що складається з трьох ро-

зділів: фізичне виховання та спорт, фізкультурна 

освіта і науково-дослідна робота. Враховуючи по-

бажання студентів (n=1276), відкриті спортивні се-

кції: з легкої атлетики, плавання, боротьби, настіль-

ного тенісу, шахів, шашок, волейболу, баскетболу, 

футболу, спортивних танців, атлетичної гімнас-

тики, аеробіки, бойового гопаку [2]. На основі об-

стеження складових особистості студента та рівня 

його фізичної підготовленості формуються групи 

для занять фізичним вихованням за трьома напря-

мами: заняття у групах загальної фізичної підгото-

вки, оздоровчого плавання та аквааеробіки; заняття 

в спортивних секціях; заняття в системі «Інвас-

порт» [3]. 

О.А. Барабаш, виконуючи ретроспективний 

аналіз наукових досліджень в галузі фізичної куль-

тури для осіб з обмеженими можливостями здо-

ров’я (1980-2012) дослідив, що в якості засобів ада-

птивного фізичного виховання для людей з пору-

шенням слуху було запропоновані спортивні ігри, 

ритмічна гімнастика, плавання. В якості засобів по-

кращення здоров’я людей з ДЦП у 15 % дисерта-

ційних робіт запропоновано рухливі ігри; у 13 % – 

плавання; у 13 % – аеробіка та хореографія; у 5 % – 

кульова стрільба; у 3 % робіт висвітлено вплив за-

нять на тренажерах; в якості засобів покращення 

здоров’я людей з розумовою відсталістю у 18 % ро-

біт запропоновано рухливі ігри; у 8% – плавання; у 

7 % – легка атлетика; у 6 % – лижі; у 5 % робіт ви-

світлено вплив занять гімнастикою [4]. 

В результаті аналізу наукових джерел з’ясо-

вано, що рядом науковців запропоновано іннова-

ційні підходи до організації адаптивного фізичного 

виховання, але, на нашу думку, потрібно врахувати 

не лише ставлення студентів з обмеженими фізич-

ними можливостями до організації фізичного вихо-

вання, а й визначити думку фахівців в галузі фізич-

ної культури щодо вищезазначеної проблеми. 

Мета роботи – обґрунтування використання 

сучасних засобів фізичного виховання студентів з 

особливими потребами за допомогою соціологіч-

ного дослідження. 

Результати дослідження та їх обговорення.  
У спеціальне начальне відділення зарахову-

ються студенти, які віднесені за даними медичного 

обстеження до спеціальної медичної групи. Навча-

льні групи комплектуються за нозологічними озна-

ками, студенти з обмеженими фізичними можливо-

стями виконують розділи навчальної програми із 

теоретичної і методичної підготовки.  

В ЧНУ імені Петра Могили навчаються як сту-

денти-інваліди, так й контрактники (табл.1). 
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Таблиця 1 

Склад студентів ЧНУ з особливими потребами (n=66) 

Основний діагноз Кількість студентів з особливими потребами (%) 

Інваліди I гр. з дитинства 3,03 % 

Інваліди II гр. з дитинства  25,76 % 

Інваліди II гр.. по зору 3,03 % 

Інваліди III гр. з дитинства 50,00 % 

Інваліди III гр. по зору 7,56 % 

Інваліди III гр. по слуху  7,56 % 

Інваліди III гр. загальні захворювання 4,55 % 

 

За результатами опитування студентів з особ-

ливими потребами 77,3 % позитивно відноситься 

до занять з рухової активності. Більшість респонде-

нтів (66,7 %) визначають проблеми, що пов’язані з 

транспортуванням і в більшості носять соціально-

психологічний характер. Більша половина респон-

дентів вказала на суттєві транспортні незручності: 

веслувальна станція ЧНУ імені Петра Могили зна-

ходиться в 25 хвилинах ходьби від головних корпу-

сів університету і можливо скористатися міським 

транспортом, але для студентів з обмеженими фізи-

чними можливостями не зовсім зручно.  

Майже кожен третій студент відмітив, що від-

чуває труднощі з участю у спортивних заходах, що 

пов’язано з соціально-психологічними аспектами: 

боязнь непорозуміння, відчуття невпевненості. 

Досліджуючи рівень мотивації студентів з осо-

бливими потребами до занять з фізичного вихо-

вання, можна відмітити, що більшість опитаних 

(86,4%) відмічає необхідність збільшення власного 

рівня рухової активності; 66,6 % студентів зазна-

чили, що заняття з фізичного виховання допомага-

ють у налагодженні стосунків між іншими студен-

тами; 83,3 % опитаних відмічають значну зацікав-

леність у заняттях щодо проведення активного 

дозвілля. 

Кожен п’ятий студент (21,2 %) з особливими 

потребами взяв би участь в спортивних змаганнях, 

щоб урізноманітнити навчання, отримати нові емо-

ції, розширити коло спілкування, що, як відомо, має 

велике значення для людей з обмеженими фізич-

ними можливостями. Слід зазначити, що значний 

вплив на студентів з обмеженими фізичними мож-

ливостями щодо спортивних змагань надало поздо-

ровлення в університеті Г. Бойка, який став паралі-

мпійським чемпіоном у плаванні на 100-метрівці на 

спині у класі S1 у 2016 р. 

Відмічено, що у відповідях респондентів 

майже відсутні дані щодо позитивного впливу за-

нять з фізичного виховання на покращення рівня 

здоров’я. Студенти, на жаль, не вбачають в занят-

тях можливість покращити рівень фізичного стану. 

На питання щодо видів рухової активності, які 

можливо використовувати в програмах спортивних 

заходів (спортивних свят) 48,5 % опитаних надали 

перевагу спортивним та рухливим іграм; 12,1 % від-

мітили необхідність впровадження туристичних за-

ходів; 15,2 % визначили настільний теніс; в естафе-

тах, конкурсах взяли б участь 22,7 % опитаних; в 

пантомімі чи шарадах (потрібно без слів показати 

те, що тобі загадали; слово повинна бути іменни-

ком) – 43,9 студентів %. Аквафітнесом бажали б 

займатися 27,7 % студентів з особливими потре-

бами, веслуванням – 10,6 %; бадмінтоном – 13,6 %; 

боулінгом – 6,1 %; шахами – 7,6 % опитаних. 

Студенти з особливими потребами на питання 

щодо спільних занять з фізичного виховання разом 

зі студентами з іншими вадами поставилися пози-

тивно (81,8 %). 

Значна кількість студентів з особливими пот-

ребами (40,9 %) запропонувала проводити декілька 

спортивних заходів за триместр; 22,7 % студентів 

надали пропозицію щодо проведення спортивних 

свят один раз на рік. Решта опитаних вважає необ-

хідним проведення регулярних спортивних заходів 

разом з відомими спортсменами-інвалідами Мико-

лаївської області. 

Студенти ЧНУ імені Петра Могили з особли-

вими потребами (80,3 %) зазначають достатні 

умови, що створені в університеті для навчання, зо-

крема й для занять у спортивних секціях. Майже 

половина опитаних (48,5 %) студентів відмітили не-

задовільний стан спортивних об’єктів, непристосо-

ваність до потреб інвалідів у місті.  

Визначено, що серед основних причин, які пе-

решкоджають заняттям фізичною культурою і спо-

ртом студенти з особливими потребами називають 

відсутність вільного часу (57,6 %), так як, безкош-

товне навчання передбачає складання заліків та іс-

питів на середній бал не нижче 67 (Д), тому багато 

часу витрачається на підготовку; умови для занять 

з обраних видів рухової активності (16,7 %); стан 

здоров’я (28,8 %); віддаленість спортивних об’єктів 

від місць проживання (15,2 %); інші причини (39,4 

%).  

В анкетуванні взяли участь викладацький 

склад кафедри «Спортивні дисципліни» Чорномор-

ського національного університету імені Петра Мо-

гили (n=13.), серед яких у 2-х старших викладачів 

стаж роботи у ВНЗ нараховувався 20 років, у 2-х 

викладачів – до трьох років і решта фахівців пра-

цює в закладах вищої освіти 10-15 років. Серед фа-

хівців, які відповідали на питання анкети, 3 фахів-

ців мають спортивні звання «майстер спорту 

СРСР», 1 –«майстер спорту України». 

На питання, чи потребує змін сучасна система 

фізичного виховання у ВНЗ щодо осіб з особли-

вими потребами, 84,6 % опитаних дали позитивну 

відповідь; 15,4 % не визначилися з відповіддю. 

З необхідністю впровадження занять з рухової 

активності для студентів з обмеженими фізичними 
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можливостями з урахуванням виду захворювання 

були згодні 76,9 % респондентів, 23,1 % – були 

проти даного нововведення, наполягаючи щодо не-

обхідності проведення занять в лікувальних закла-

дах. 

Результати анкетування показали, що 92,3 % 

викладачів вважає, що потрібно звернути увагу на 

збільшення кількості годин для практичних занять, 

ніж збільшувати теоретичний курс, в якому перед-

бачено вивчення правил змагань, основ суддівства, 

історії параолімпійського спорту. Освітню скла-

дову можливо підсилити шляхом впровадження ви-

конання творчих робіт, участю в наукових студент-

ських конференціях. 

На питання «Чи вважаєте Ви обов’язковою 

умовою допуск студента з особливими потребами 

до виконання залікових нормативів – виконання ви-

мог лише теоретичного розділу програми?» 69,2 % 

фахівців дали позитивну відповідь, решта виклада-

чів вважає, що студент може бути допущений до 

складання заліку з фізичного виховання з урахуван-

ням його участі в спортивному святі, змаганнях та 

інших спортивних заходах.  

З необхідністю впровадження занять з оздо-

ровчого плавання для студентів з обмеженими фі-

зичними можливостями були згодні усі фахівці.  

Викладачі вбачають вирішення проблеми ада-

птивного фізичного виховання у покращенні мате-

ріальної бази університету, вирішенні транспорт-

ного питання, впровадженні сучасних видів рухової 

активності, зокрема рухливих ігор та спортивних 

ігор, елементів водного туризму, ігор-пантоміми. 

На одне з важливих питань щодо застосування 

засобів оцінки рівня теоретичних знань студентів з 

особливими потребами з дисципліни «Фізичне ви-

ховання» викладачі кафедри дали відповідь, що 

найбільш доцільно впроваджувати в навчальний 

процес тестові методики: з використанням 

комп’ютерів; з професійно-прикладної фізичної 

підготовки; з тематики історії фізичної культури, 

сучасних видів рухової активності, олімпійського 

руху. На думку фахівців, виконання контрольних 

робіт з галузі фізичного виховання та спорту також 

необхідно. 

Всі фахівці були згодні з думкою науковців, 

що заняття фізичними вправами не протипоказані 

для осіб із особливими потребами і позитивно мо-

жуть вплинути на організм, якщо вони правильно 

підібрані та доцільним способом дозовані.  

Висновки. Аналіз результатів соціологічних 

досліджень, наукових джерел з проблемних питань 

розвитку фізичного виховання осіб з особливими 

потребами, дозволив зробити висновки, що одним з 

найважливіших напрямків розвитку адаптивного 

фізичного виховання є впровадження сучасних за-

собів фізичного виховання у навчальний процес. 

Універсальним засобом підвищення рухової актив-

ності людини з особливими потребами виступають 

фізичні вправи, рухливі ігри. Фахівці кафедри спор-

тивних дисциплін ЧНУ імені Петра Могили відмі-

тили, що з урахуванням виду захворювань можливо 

пропонувати різноманітні засоби фізичного вихо-

вання для студентів з особливими потребами. Ігро-

вий метод широко використовується у фізичному 

вихованні студентів із різними фізичними вадами.  

Майже кожен другий студент ЧНУ ім. Петра 

Могили зазначив, що на теперішній час спостеріга-

ється незадовільний стан спортивних об’єктів, від-

сутні умови до занять фізичною культурою, відсу-

тня доступна література зі спорту інвалідів.  
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АННОТАЦИЯ 

Приведены результаты оценки мышечной силы и ее влияния на техническую подготовленность 

спортсменок-конниц 11-15 лет. Отмечается превышение возрастной нормы в значениях показателей силы 

мышц, особенно мышц спины. Обнаружена достоверная связь между результатами становой динамомет-

рии и уровнем технической подготовленности спортсменок 11-12 лет.  

ABSTRACT 

Results of an assessment of muscle strength and its influence on technical readiness of athletes-cavalries of 

11-15 years are considered. Excess of age norm in values of indicators of muscle strength, especially back mus-

cular force is noted. Correlation of results of back muscular force’s dynamometry and level of technical readiness 

of athletes-cavalries of 11-12 years is found. 

Ключевые слова: конный спорт, сила мышц, техническая подготовленность. 

Keywords: Equestrian Sports, muscle strength, technical readiness 

 

Постановка проблемы. В условиях модерниза-

ции дополнительного образования детей, внедре-

ния Федеральных стандартов спортивной подго-

товки в деятельность детско-юношеских спортив-

ных школ повышается практическая значимость 

проблемы оценки различных сторон подготовлен-

ности юных спортсменов с целью создания наибо-

лее благоприятных условий для физического разви-

тия каждого занимающегося и выявления наиболее 

одаренных детей и подростков.  

Известно, что дополнительные предпрофесси-

ональные программы в области физической куль-

туры и спорта должны учитывать возрастные и ин-

дивидуальные особенности обучающихся при заня-

тиях избранным видом спорта, что актуализирует 

проблему оценки двигательных способностей зани-

мающихся на разных этапах спортивной подго-

товки, в том числе в видах спорта с использованием 

животных. Следовательно, обращение к проблеме 

оценки мышечной силы и ее влияния на техниче-

скую подготовленность является обоснованным и 

важным для обеспечения полноценного физиче-

ского развития и спортивной подготовки спортсме-

нов-конников на этапе начальной подготовки.  

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vpbm_2014_3(1)__55.pdf
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Анализ последних исследований и публикаций. 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта «конный спорт» в числе основных ре-

зультатов освоения программы спортивной подго-

товки на начальном этапе определяет такие, как 

освоение основ техники по виду спорта конный 

спорт, всестороннее гармоничное развитие физиче-

ских качеств и др. При этом отмечается, что мы-

шечная сила относится к таким физическим каче-

ствам, которые оказывают среднее влияние на ре-

зультативность соревновательной деятельности в 

конном спорте, в то время как значительное влия-

ние на нее оказывают вестибулярная устойчивость 

и координационные способности [4]. Между тем 

возраст 10-14 лет, на который, как правило, прихо-

дится этап начальной подготовки в конном спорте, 

не является сензитивным для развития координа-

ции: показатели координированности, по данным 

Е.П. Ильина, в частности точность воспроизведе-

ния и дифференцирования амплитуд и усилий, в 

подростковом возрасте снижаются. Это связано с 

гормональной перестройкой в организме, которая 

приводит к превалированию возбуждения над тор-

можением и к увеличению скорости течения нерв-

ных процессов [3, с. 99]. 

Напротив, значительный прирост силы боль-

шинства мышц происходит именно в период поло-

вого созревания [1, с.387]. Следовательно, на 

начальном этапе подготовки в конном спорте раз-

витию мышечной силы необходимо уделять особое 

внимание. 

В специальной литературе мышечная сила 

определяется как способность преодолевать внеш-

нее сопротивление или противостоять ему посред-

ством мышечных напряжений [5, с.352]. В конном 

спорте всаднику требуется в той или иной степени 

прикладывать силу для адекватного воздействия на 

лошадь, то есть правильного использования 

средств посыла и управления ей. В зависимости от 

ситуации, силовое воздействие всадника на лошадь 

может быть разным, и от этого в значительной сте-

пени зависит результативность выполнения того 

или иного соревновательного упражнения. 

В рамках технической подготовки начинаю-

щих конников основное внимание принято уделять 

посадке спортсмена, овладению навыками управле-

ния лошадью в движении на различных аллюрах. 

Именно сформированность данных навыков явля-

ется главной составляющей технической подготов-

ленности всадника. 

Значимость технической подготовки спортс-

мена проявляется в преодолении препятствий. В за-

висимости от вида препятствий, конкурные они или 

«мертвые» кроссовые, техника преодоления не-

сколько различна. Обучение технике преодоления 

препятствий принято проводить в определенной 

последовательности, постепенно усложняя упраж-

нения и условия их выполнения [2]. 

Совершенствование технического мастерства 

в конном спорте проводится одновременно с повы-

шением уровня специальной физической подготов-

ленности, тактического мастерства и решением 

следующих задач: 

 выработка навыка применения и использо-

вания различных приемов в зависимости от кон-

кретных условий тренировки и соревнований (по-

года, грунт, тип препятствий, рельеф трасс, уровень 

результатов, показанный основными конкурентами 

и т.д.); 

 совершенствование чувства пейса и вре-

мени (самооценка ситуации на данном отрезке вре-

мени, дистанции, схемы езды и т.п.); 

 совершенствование способности всадника 

к переключению на более высокий уровень интен-

сивности нагрузки, темпа и ритма движения и спо-

собности к продолжительному их сохранению [6]. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. В целом анализ литературы показал, что 

к настоящему времени выполнен значительный ряд 

исследований, посвященных вопросам спортивной 

подготовки конников, как в отечественной спор-

тивной науке (С.М. Волынский, И. Скрипник, В.Г. 

Невзоров и др.), так и за рубежом (М.С. Харрис, Л. 

Клегг, Д. Холдернесс-Роддам и др.). Раскрыты раз-

личные аспекты данной проблемы, однако вопросы 

влияния мышечной силы на техническую подготов-

ленность спортсменов на этапе начальной подго-

товки в конном спорте специально не рассматрива-

лись. 

Цель нашего исследования – оценить мышеч-

ную силу и ее влияние на техническую подготов-

ленность спортсменов на этапе начальной подго-

товки в конном спорте.  

Для достижения поставленной цели были 

определен круг задач: 1) С помощью процедуры ди-

намометрии оценить мышечную силу спортсменов-

конников группы начальной подготовки. 

2) Отобрать контрольные упражнения и вы-

явить уровень технической подготовленности ис-

пытуемых. 

3) На основе корреляционного анализа устано-

вить степень влияния мышечной силы спортсменов 

на показатели их технической подготовленности.  

Для решения поставленных задач мы отобрали 

следующие методы исследования: физиометриче-

ский метод (кистевая и становая динамометрия), 

метод контрольных упражнений и экспертной 

оценки, математико-статистические методы (опре-

деление выборочной средней и стандартного от-

клонения, корреляционный анализ с помощью кри-

терия Спирмена). 

База исследования: МБУ ДО «ДЮСШ №9 по 

конному спорту» города Череповца. 

Исследование проводилось в марте-апреле 

2017 года, в нем приняли участие спортсменки в 

возрасте 11-15 лет, в том числе от 11 до 12 лет – 7 

человек, от 13 до 15 – 13 человек. 

Изложение основного материала. Для оценки 

мышечной силы спортсменов-конников группы 

начальной подготовки была проведена становая и 

кистевая динамометрия. Результаты представлены 

в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Средние результаты оценки мышечной силы спортсменов-конников группы начальной подго-

товки, М±σ 

Возрастная группа Показатели 

Становая сила, даН Сила кисти правой 

руки, кг 

Сила кисти левой руки, 

кг 

11-12 лет 80,29±20,39 24,29±4,19 23,86±4,56 

13-15 лет 90,54±10,49 29,23±5,4 26,92±4,37 

 

Результаты динамометрии свидетельствуют о 

том, что уровень мышечной силы у юных спортс-

менок достаточно высок. К примеру, сила мышц 

спины девочек 10-12 лет в соответствии с возраст-

ной нормой должна составлять около 42 даН, в 13-

15 лет – 53 даН. В группе испытуемых результаты 

становой динамометрии, как видно из таблицы 1, 

существенно выше, при этом минимальное значе-

ние составило 60 даН, а максимальное – 116 даН. 

По показателю силы мышц кистей наблюдается 

аналогичная тенденция только в возрастной группе 

11-12 лет, в том время как у спортсменок 13-15 лет 

сила мышц кисти развита в пределах нормы, хотя в 

данной выборке имеются и результаты выше воз-

растной нормы. Это может быть связано с тем, что 

в большей степени сила мышц кисти развивается у 

спортсменов, которые самостоятельно осуществ-

ляют уход за лошадью, например, подбивают ее, а 

также участвуют в построении маршрутов, уста-

новлении манежного поля и т.д. 

Для оценки технической подготовленности ис-

пользовались контрольные упражнения, отобран-

ные с учетом нормативных положений, содержа-

щихся в Федеральном стандарте спортивной подго-

товки по виду спорта «конный спорт». 

Диагностика технической подготовленности 

проводилась посредством экспертной оценки. Оце-

нивалось качество выполнения таких упражнений 

как «посадка», «езда облегченной рысью без стре-

мян», «езда полевым галопом без стремян». Резуль-

таты фиксировались с учетом разработанной нами 

десятибалльной шкалы, где: 

10 баллов – безупречное выполнение упражне-

ния; 

9 баллов – не более 2-х незначительных оши-

бок; 

8 баллов – не более 3-х незначительных 

ошибки; 

7 баллов – 1 значительная ошибка; 

6 баллов – 2-3 незначительных и одна значи-

тельная ошибка; 

5 баллов – 1-2 значительные ошибки; 

4 балла – 2-3 значительные ошибки; 

3 балла – 1 грубая ошибка; 

2 балла – 2 грубые ошибки; 

1 балл – более 2-х грубых ошибок. 

Необходимо пояснить, что в качестве грубых 

ошибок рассматривались такие, как сильный 

наклон корпуса вперед, нога не имеет упора в по-

душки седла и «болтается», сильное натяжение по-

вода (всадник держится в седле не ногами, а тянет 

за повод). Незначительными ошибками эксперты 

признавали следующие: корпус немного наклонен 

вперед, всадник смотрит не вперед, а под себя, при-

встает недостаточно высоко над седлом. Резуль-

таты оценки технической подготовленности приве-

дены в таблице 2.  

Таблица 2. 

Средние результаты оценки технической подготовленности спортсменов-конников 11-15 лет 

группы начальной подготовки, Md 

Возрастная группа Показатели технической подготовленности 

Посадка, баллы Облегченная рысь без 

стремян, баллы 

Полевой галоп без 

стремян, баллы 

11-12 лет 7 8 5 

13-15 лет 8 8 7 

 

Стоит подчеркнуть, что индивидуальные ре-

зультаты выполнения упражнений «посадка», «езда 

облегченной рысью без стремян», «езда полевым 

галопом без стремян» существенно варьируются 

даже в пределах одной возрастной группы, но в 

большинстве случаев соответствуют уровню выше 

среднего. Это свидетельствует о полной или ча-

стичной сформированности данных двигательных 

навыков у юных конников. Лишь две спортсменки 

младшего возраста получили низкие баллы по 

упражнению «езда полевым галопом без стремян», 

что обусловлено значительной сложностью тех-

ники данного упражнения. 

Для оценки связи между значениями силы 

мышц и показателей технической подготовленно-

сти юных спортсменов-конников был проведен 

корреляционный анализ с использованием крите-

рия ранговой корреляции Спирмена. Результаты 

приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Результаты оценки связи между показателями технической и силовой подготовленности спортсме-

нов-конников группы начальной подготовки, 𝒓𝑺 

Показатели мы-

шечной силы 
Возраст 

Показатели технической подготовленности 

Посадка 
Облегченная рысь 

без стремян 

Полевой галоп без 

стремян 

Становая сила 
11-12 0,83 при p<0,05 0,866 при p<0,05 0,821 при p<0,05 

13-15 0,43 при p>0,05 0,58 при p<0,05 0,576 при p<0,05 

Сила кисти, 

среднее значе-

ние j,tb[ her 

11-12 0,643 при p>0,05 0,75 при p>0,05 0,741 при p>0,05 

13-15 -0,503 при p>0,05 -0,356 при p>0,05 -0,518 при p>0,05 

  

Как видно из таблицы 3, в целом можно гово-

рить о наличии достоверной связи между результа-

тами оценки становой динамометрии и техниче-

ской подготовленности спортсменок возрастной 

категории 11-12 лет. В то же время корреляцион-

ный анализ не обнаружил достоверной связи между 

значениями силы мышц кистей и показателей тех-

нической подготовленности. Возможно, это свя-

зано с тем, что проявление силы кистей требуется в 

технической подготовке в незначительном объеме, 

однако это не исключает значимости данного пока-

зателя в ряде других видов деятельности спортс-

мена-конника. 

Выводы и предложения. Проведенное исследо-

вание позволяет заключить, что развитие становой 

силы спортсменов-конников связано с выполне-

нием ряда специальных упражнений, таких как 

«езда полевым галопом без стремян», «езда рысью 

без стремян» и упражнения «посадка». В то же 

время нельзя оставить без внимания выполнение 

таких упражнений, как «остановка разгоряченной 

лошади», «одержка» лошади на «жёсткой руке», 

погрузка лошади в коневоз и иные манипуляции с 

животным при работе с земли. Данные двигатель-

ные действия не являются элементами техники, а 

относятся к частным ситуативным проявлениям, не 

считая направленной работы лошади с земли, 

например, на выездковые элементы. Подобные ред-

кие двигательные действия влияют на развитие не 

только мышц спины, но и кистей. Кроме вышепере-

численного, становая сила и сила кистей развива-

ется у спортсменов, которые самостоятельно осу-

ществляют уход за лошадью. Значительный рост 

силы, по нашему мнению, обусловлен построением 

тренировочных маршрутов спортсменами-конни-

ками по конкуру, а также с поднятием спортсме-

нами тяжелых предметов, постоянным удержанием 

тяжестей в руках. Данный вид деятельности значи-

телен в подготовке конника, хотя и не относится к 

технической подготовке.  

Перспективы данного исследования мы связы-

ваем с более глубоким изучением возрастных и ген-

дерных особенностей развития мышечной силы 

спортсменов-конников на начальном этапе подго-

товки. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам подготовки к соревновательной деятельности пловцов младшего школь-

ного возраста. Проведенное исследование показало значительное повышение эффективности соревнова-

тельной деятельности пловцов младшего школьного возраста при использовании перед стартом комплекса 

ритмирования образовательной кинезиологии.  

ABSTRACT 
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В подготовке спортсмена соревновательная 

деятельность отличается большой эмоционально-

стью, влияющей на выраженность предстартового 

состояния. Выделяют следующие виды эмоцио-

нальных состояний спортсменов: боевую готов-

ность, предстартовую лихорадку и предстартовую 

апатию. Так как предстартовая лихорадка сопро-

вождается сильным эмоциональным возбужде-

нием, а предстартовая апатия – торможением, по-

этому основным состоянием, к которому стремится 

спортсмен, является боевая готовность.  

Боевая готовность – это состояние оптималь-

ной степени эмоционального возбуждения благо-

приятное для выполнения соревновательной дея-

тельности [6]. Определение эмоционального состо-

яния спортсмена перед соревновательным стартом 

в количественных показателях довольно сложно. В 

нашем исследовании оптимальное состояние 

спортсмена определялось опосредованно, как раз-

ница результата в индивидуальном старте и резуль-

тата в условиях соревнований. Более высокий ре-

зультат спортсмена на соревнованиях по сравне-

нию с индивидуальном стартом говорит о более 

высоком уровне боевой готовности. 

Для достижения оптимального эмоциональ-

ного состояния спортсмены в основном исполь-

зуют аутогенную тренировку, психорегулирую-

щую тренировку, психомышечную тренировку, ко-

торые трудны для освоения пловцами младшего 

школьного возраста. Поэтому в исследовании для 

достижения оптимального эмоционального состоя-

ния было решено использовать физические упраж-

нения, применяемые в образовательной кинезиоло-

гии. 

Большую популярность в образовательной ки-

незиологии получил метод ритмирования, пред-

ставляющей собой систему специфических физиче-

ских упражнений [3, 4, 5]. Эти упражнения повы-

шают стрессоустойчивость организма, 

синхронизируют работу полушарий, улучшают 

мыслительную деятельность, способствуют улуч-

шению памяти и внимания, облегчают процесс обу-

чения. [3, 4, 5]. Перед упражнениями или процес-

сом обучения выполняется обязательный комплекс 

– «Ритмирование», состоящий из питья воды и не-

скольких специальных упражнений: «кнопки 

мозга», «перекрестные шаги», «крюки» [1, 4, 6].  

Питье воды. Все электрические и химические 

процессы мозга и центральной нервной системы за-

висят от проводимости электрических связей 

между мозгом и сенсорными органами. Процедура 

приводит к улучшению концентрации внимания, 

снижению стресса и повышению активности. 

Упражнение «кнопки мозга». В данном упраж-

нении при активизации определенных точек тела 

обеспечивается приток крови, обогащенной кисло-

родом к головному мозгу. Упражнение способ-

ствует достижению баланса между левой и правой 

половиной тела и включению в общую работу по 

восприятию и усвоению информации. За счет этого 
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происходит повышение качества обучения, улуч-

шается одновременная работа глаз, снижается визу-

альное напряжение, повышается уровень энергии. 

Упражнение «перекрестные шаги». Это 

упражнение активизирует мозг для пересечения 

аудиальной, визуальной, кинестетической и так-

тильной средней линии тела, что активизирует ре-

чевые и языковые центры мозга, «включает» в ра-

боту левое и правое полушария, способствуя 

успешному интегрированному обучению. Данное 

упражнение интегрирует работу обоих полушарий 

мозга, способствует развитию координации движе-

ний всего тела в повседневной жизни и спорте и 

ориентации в пространстве. 

Упражнение «крюки Деннисона». Упражнение 

способствует концентрации внимания и освобож-

дению тела от избыточного напряжения. Усиливает 

межполушарную интеграцию и улучшает коорди-

нацию тонкой моторики и формально причинно-

следственное мышление. Используется для ослаб-

ления эмоционального стресса. Прикосновение 

языка к твердому небу стимулирует лимбическую 

систему для обеспечения связи эмоциональных 

процессов с более точными причинно-обуславлива-

ющимися процессами, протекающими в лобных до-

лях мозга. Данное упражнение обеспечивает улуч-

шение координации, делает дыхание более спокой-

ным и глубоким, улучшает социальную адаптацию, 

повышает возможность выбора реакций и действий 

за счет рациональной обработки эмоциональных 

проблем. 

 Комплекс ритмирования позволяет обрести 

обучаемым позитивность, активность, ясность и 

способность концентрировать внимание. Значи-

тельные успехи в процессе обучения при выполне-

нии упражнений наблюдаются даже у людей с диа-

гнозами «учебной неспособности», «гиперактив-

ного расстройства с нарушением внимания», 

«отставания эмоционального развития» [6]. Приме-

нение ритмирования в обучении плаванию способ-

ствует повышению плавательной подготовленно-

сти детей дошкольного возраста и делает трениро-

вочный процесс максимально интересным и 

продуктивным [3]. 

Исследований, посвященных внедрению ме-

тода ритмирования в процесс психологической 

подготовки к соревновательной деятельности плов-

цов младшего школьного возраста, не проводилось. 

Поэтому целью настоящего исследования явилось 

определение влияния метода ритмирования образо-

вательной кинезиологии на соревновательную дея-

тельность пловцов младшего школьного возраста.  

В процессе исследования были использованы 

следующие методы: хронометрирование при про-

плывании дистанции 25м кролем на груди с макси-

мальной скоростью, сравнительный педагогиче-

ский эксперимент, методы математической стати-

стики. 

Педагогический эксперимент. Для оценки 

влияния метода ритмирования были обследованы 

17 детей в возрасте 8 - 9 лет. Исследование прово-

дилось на базе ДЮСШ №76 г. Москвы.  

 На первом этапе педагогического экспери-

мента, на тренировочном занятии у всех пловцов 

фиксировались результаты на дистанции 25м в ин-

дивидуальных стартах. Затем после отдыха пловцы 

стартовали в условиях соревнований по 3 – 4 чело-

века в заплыве с традиционной для каждого пловца 

подготовкой к старту. Под традиционной подготов-

кой понималась обычная подготовка («как всегда») 

к которой привык пловец. Оценкой эффективности 

традиционной подготовки к старту являлась раз-

ница между индивидуальным результатом на ди-

станции 25м и результатом в условиях соревнова-

ний, рассчитываемая для каждого пловца. 

На втором этапе педагогического экспери-

мента в тренировочном занятии у всех пловцов 

фиксировались результаты на дистанции 25м в ин-

дивидуальных стартах. Затем после отдыха пловцы 

стартовали в условиях соревнований по 3 – 4 чело-

века в заплыве. Перед стартом в условиях соревно-

ваний выполнялся комплекс ритмирования, состоя-

щий из питья воды и нескольких специальных 

упражнений в положении стоя [1, 6]:  

Питье воды – кто сколько хочет. 

Упражнение «кнопки мозга». Исходное поло-

жение: основная стойка (встать удобно, стопы ног 

параллельно друг другу, колени расслаблены). По-

ложить ладонь правой руки на пупок, а ладонь ле-

вой руки - под ключицами. Слева и справа от гру-

дины под ключицами между первым и вторым реб-

ром находятся «копки мозга», которые 

массируются с одной стороны большим, а с другой 

стороны средним и указательным пальцами. Ла-

донь правой руки на пупке остается неподвижной. 

После массажа пальцами левой руки необходимое 

нам время. Руки меняются местами и упражнение 

повторяется. 

Упражнение «перекрестные шаги». Исходное 

положение: основная стойка. Локтем левой руки 

касаемся колена правой ноги и возвращаемся в ис-

ходное положение. Затем локтем правой руки каса-

емся колена левой ноги и возвращаемся в исходное 

положение. Продолжительность выполнения 

упражнения 4 - 8 парных движений. 

Упражнение «крюки Деннисона». Исходное 

положение: основная стойка (скрестить стопы ног с 

хорошей опорой о пол). Вытянуть и скрестить руки 

вперед на уровне груди, ладони вместе – пальцы об-

разуют с ладонями замок. Опускаем замок из ладо-

ней вниз, выворачивая его вовнутрь, и прижимаем 

к груди. Голову держим прямо, но при этом глаза 

смотрят вверх. Язык прижимаем к небу за верх-

ними зубами. Дыхание свободное и тело расслаб-

лено. Продолжительность упражнения – стоим не-

обходимое нам время.  

Продолжение упражнения. Исходное положе-

ние: основная стойка (стопы ноги параллельно друг 

другу на ширине стопы). Отвести большие пальцы 

рук и соедините кончики пальцев обеих рук друг с 

другом. Образуемое кольцо должно находится чуть 

ниже пупка. Голову держим прямо, глаза смотрят 

вниз. Язык по-прежнему прижимаем к небу за верх-

ними зубами. Продолжительность упражнения – 

стоим необходимое нам время.  
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Оценкой эффективности подготовки к старту с 

использованием комплекс «ритмирования» явля-

лась разница между индивидуальным результатом 

на дистанции 25м и результатом в условиях сорев-

нований, рассчитываемая для каждого пловца. 

В табл. 1 приведены средние значения и стан-

дартные отклонения разницы спортивных резуль-

татов пловцов на дистанции 25м в индивидуальных 

и соревновательных стартах на первом и втором 

этапе педагогического эксперимента.  

Таблица 1 

Сравнение использования обычной традиционной подготовки и метода ритмирования для эффек-

тивности соревновательной деятельности пловцов мальчиков 8-9 лет 

Этапы педагогического эксперимента 

Средние значения и стандартные отклонения раз-

ницы результатов индивидуальных стартов и стартов 

в условиях соревнований на дистанции 25м (x̅±δ) 

1.Традиционная подготовка к старту  0,19±0,13 

2.Подготовка к старту методом ритмирования  0,34±0,16 

3.Разница (∆X) - 0,15 (p<0.5) 

 

Как видно из приведенных в табл.1 данных на 

первом этапе при использовании обычной традици-

онной подготовке к соревновательным стартам 

среднее значение разницы результатов по сравне-

нию с индивидуальными стартами составило - 0,19 

сек. В условиях соревнований при использовании 

обычной традиционной подготовки пловцы маль-

чики плыли быстрее, чем в индивидуальных стар-

тах. 

На втором этапе при использовали ритмирова-

ния в подготовке к соревновательным стартом 

среднее значение разницы индивидуальных и со-

ревновательных результатов составило - 0,34 сек. В 

условиях соревнований при использовании ритми-

рования пловцы мальчики плыли почти в два раза 

лучше, чем при обычной традиционной подготовке 

к соревновательным стартам. 

Разница средних значений между первым и 

вторым этапом эксперимента составила – 0,15 сек. 

при уровне значимости p<0,05. Пловцы мальчики 8 

– 9 лет при использовании ритмирования при под-

готовке к стартам в условиях соревнований пока-

зали результаты на 0,15сек. лучше, чем при тради-

ционной подготовке к ним. 

Таким образом на основании полученных дан-

ных, можно сделать вывод о том, что применение 

перед стартом комплекса ритмирования у детей 

младшего школьного возраста значительно повы-

шает эффективность соревновательной деятельно-

сти.  
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Введение 
Дидактическая инженерия как методология за-

нимается решением педагогических проблем с ис-

пользованием инженерных методов. В рамках этой 

методологии может быть создано множество техно-

логий. Всякая технология, в том числе педагогиче-

ская, поддерживающий учебный процесс должна 

быть целесообразно количественно сбалансиро-

вана, т.е. гармонична (в ресурсах, средствах, вре-

мени). Количественная гармония «вложенная» в 

хорошую идею и представленная в виде принципа 

позволяет сформировать технологию организации 

деятельности, через которую достигается цель с 

требуемой надежностью и создается продукт тре-

буемого качества.  

При подготовке инженеров в дидактических 

системах нового поколения с технологией обуче-

ния в метрическом компетентностном формате 

(МКФ) необходимо как можно точнее установить 

метрики средств обучения. Это означает, что нужно 

численно оценить уровни развития способностей, 

сложность теоретического материала, учебных 

проблем, задач, тестов. Затем, с соблюдением ос-

новных закономерностей развития через обучение 

необходимо построить технологию и «откалибро-

вать» ее параметры соответствующими метриками, 

шкалами и значениями. В технологии подготовки в 

МКФ заложены такие закономерности (принципы) 

как: природосообразное обучение (Я.А. Комен-

ский); обучение через зону ближайшего развития 

(Л.С. Выготский); обучение на высоком уровне 

трудности (Л.В. Занков); проблемное обучение 

(Дж. Дьюи); закон необходимого разнообразия 

(У.Р. Эшби); решение проблем в три макроопера-

ции [1–3]. Разумеется, технология, основанная на 

этих принципах с соответствующими значениями 

метрик, должна быть надежной и эффективной, т.е. 

должна обеспечить быстрое профессиональное раз-

витие будущего инженера. Бесспорно, что все эти 

условия должны быть реализованы в рамках требо-

ваний ФГОС ВПО.  

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=408103
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Проблемы педагогического тестирования и их 

нормирования по продолжительности и трудоемко-

сти решались многими зарубежными и отечествен-

ными авторами (Э.Л. Торндайк, К. Интенкамп, В.С. 

Аванесов, В.П. Беспалько, А.Н. Майоров и т. д.). В 

контексте сказанного, остался во многом не решен-

ным вопрос о том, как оценить продолжительность 

тестового контроля знаний, чтобы объективно (с 

учетом психологических факторов и интеллекту-

альных особенностей обучаемого) оценить каче-

ство им усвоенных знаний с наименьшей погреш-

ностью (с наибольшей надежностью). 

Цель исследования: Разработать методику 

численной оценки продолжительности педагогиче-

ского тестирования с учетом скорости реакции сту-

дента, при условии, что надежность результата не 

ниже 95%.  

Точность системы тестирования как изме-

рительного инструмента 

Рассмотрим факторную модель тестирующей 

системы 

 

Z1 = F(VAL, REL, REP, POL, CHL, Z, V(S, CR)), 

 

где  

Z1 – результат, т.е. показатель качества усво-

енного материала студентом, полученного по за-

вершению тестирования. 

F(*) – в модели описывает наличие функцио-

нальной (стохастической) зависимости между фак-

торами. 

VAL – показатель валидности теста по содер-

жанию (может принять любое значение от 0 до 1). 

Показатель равный 1 означает, что по мнению экс-

перта, вопросы теста корректно и целесообразно 

сформулированы для оценки качества усвоенных 

знаний. 

REL – показатель релевантности (изменяется 

от 0 до 1), т.е. вопросы принадлежат тестируемой 

предметной области. Показатель равен 1, если, по 

мнению эксперта, вопросы полностью из тестируе-

мой предметной области. 

REP – показатель репрезентативности или 

представительности (изменяется от 0 до 1) т.е. все 

стороны (части) изучаемой предметной области, по 

мнению эксперта, отражены и представлены в те-

сте. 

POL – тип вопросов, направленных на установ-

ление полноты усвоенных материалов. Это озна-

чает, что вопросы, специально сформированы для 

оценки наличия у студента знаний типа фактов. 

Знания конкретных данных, определений, понятий, 

объектов из изучаемой (осваиваемой) предметной 

области; 

CHL – тип вопросов, направленных для уста-

новления наличия знаний о целостности предмет-

ной области. Этот тип вопросов, направлен для 

оценки знаний причинно - следственных связей 

между объектами, явлениями, понятиями, процес-

сами, методами, технологиями и в целом организа-

ционной структуры (целостности) осваиваемой 

предметной области. Ответы на этот тип вопросов 

характеризует не только наличие разрозненных 

знаний, но и понимания целостной (системной) ор-

ганизации предметной области. 

Будем считать, что в нормированном на пол-

ноту и целостность тесте должно быть 50% вопро-

сов на полноту и 50% на целостность. Этот факт 

эксперт фиксирует как POL = CHL = 0,5. Если име-

ется «перекос» по типу вопросов, то этот факт от-

мечается, например, так POL=0,8; CHL=0,2 (80% 

вопросов на POL и 20% на CHL). 

Z – латентный (скрытый в когнитивной сфере) 

показатель качества усвоенного материала студен-

том, которую мы собираемся оценить как можно 

точнее. 

V – величина продолжительности тестирова-

ния. В свою очередь, выбор значения этой вели-

чины зависит от величины S – сложности теста, а 

также от величины CR – быстроты реакции сту-

дента, т.е. от метрик психологических и интеллек-

туальных особенностей студента. 

Считается, что измерительный инструмент те-

стирования может обеспечить точность Z, если 

abs(Z - Z1) ≤ Z, т.е. абсолютная величина разности 

величин Z и Z1 не превышает какую - то величину 

Z. 

Методика оценки продолжительности те-

стирования 

Допустим, имеется инструментальное сред-

ство, где эксперт установил, что тестирующая си-

стема как инструмент имеет значения параметров: 

VAL = REL = REP = 1, POL = CHL = 0,5, т.е. имеется 

идеальный тестирующий инструмент. В этом слу-

чае, происходит сокращение влияющих на резуль-

тат (значение Z1) факторов, позволяющих рассмот-

реть упрощенную модель этого инструментального 

средства, т.е. перейти к стохастической модели те-

стирующей системы меньшей размерности вида  

Z1 = F(Z, V(S, CR)). 

Очевидно, что если в этой модели как можно 

точнее оценить значения величин S и CR, то по-

явится возможность оценить значение V = V(S, CR), 

при котором Z = abs(Z1 - Z)  0. 

Следует особо подчеркнуть, что в данной ра-

боте авторы не интересуются причинами (их может 

быть много: психологических, интеллектуальных и 

т д.) почему разные студенты имеют разные значе-

ния величины CR, т.е. имеют разную продолжи-

тельность реакции ответов на вопросы теста, даже 

при наличии у них знаний одинокого качества. В то 

же время, авторы владеют большими массивами 

конкретных данных – значений случайной вели-

чины CR, накопленных за десять лет работы. 

Сначала оценим сложность теста. Методику 

оценки значения величины S рассмотрим на модели 

инструментального средства. Допустим, что база с 

10 вопросами теста имеет структуру как показано 

на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура организации вопросов теста 

 

В модели считается, что множество случайных 

вариантов теста являются однородными по содер-

жанию и одинаковыми по сложности. 

Эксперт получает случайный вариант теста и 

оценивает сложность каждого вопроса по его тру-

доемкости (оценивается в минутах работы 

(мин/раб) эксперта) (рис. 2).

 

№ Вопросы Ответы
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. . . . . . . . .
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Рис. 2. Пример бланка оценки трудоемкости теста экспертом 
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Таким образом, эксперт оценил сложность 

(трудоемкость) теста равным S = 20 (мин/раб).  

Теперь оценим значение случайной величины 

X = CR, которое зависит от скорости реакции сту-

дента на вопрос теста, т.е. имеются студенты с раз-

ными значениями показателя скорости реакции. 

Например, десяти студентам задали один и тот же 

вопрос и зафиксировали время, за которое они от-

ветили. Бесспорно, они ответят на вопрос за разное 

время. Разумеется, если все студенты ответили на 

вопрос правильно, то с точки зрения оценки каче-

ства их знаний было бы неразумно ставить им раз-

ные оценки в зависимости от быстроты (скорости) 

реакции, т.к. тест на это не нацелен. А теперь пред-

ставим, что в тесте, например, 20 вопросов и они 

довольно сложные, то конечно разброс величины 

CR будет существенным. Таким образом, на прак-

тике перед преподавателем возникает задача: 

сколько времени необходимо дать студентам, 

чтобы они ответили на вопросы независимо от 

быстроты их реакции. Следует учесть, что ситуация 

осложняется тем, что некоторые студенты не успе-

вают ответить на вопросы по другой причине, т.е. 

из-за низкого качества усвоенных ими знаний. Оче-

видно, что этим студентам время тестирования 

можно продлевать сколько угодно и их результат, 

т.е. значение показателя Z1 от этого не улучшится. 

Как было сказано ранее, продолжительность 

времени CR - реакции студентов для ответа на во-

просы теста является случайной величиной. Слу-

чайная величина X = CR может вести себя по-раз-

ному (иметь разный закон распределения) в зависи-

мости от того подготовлены студенты к 

тестированию или нет. Если они не подготовлены 

или материал не из их «зоны ближайшего разви-

тия», то, как показывают экспериментальные дан-

ные, случайная величина X = CR будет распреде-

лена по нормальному закону («белый шум» с рас-

пределением Гаусса). Разумеется, этот случай нас 

не интересует. Нас интересует закон распределения 

величины CR, когда студенты подготовлены к те-

стовому контролю знаний по конкретной предмет-

ной области. 

Для решения этой задачи обратимся к экспери-

ментальным данным. Для этого на специально 

сформированной шкале (рис. 3) отложим продол-

жительность тестирования (реакций) всех групп 

студентов. 
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Рис. 3. Шкала для изменения быстроты (продолжительности) реакции студента 

 

Как уже было сказано величина X = CR – слу-

чайная с каким-то законом распределения. 

Для идентификации (определения) закона рас-

пределения рассмотрим экспериментальные дан-

ные, которые сформировались в системе MOODLE 

в течении 10 лет. В эксперименте участвовало 50 

групп. Средняя численность студентов в одной 

группе 25 человек. Усредненные данные представ-

лены на рисунке 4. 

 
Рис. 4.  

Результат обработки экспериментальных данных (эмпирический закон распределения величины CR) 
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Согласно данным из графика, частоты (эмпи-

рические вероятности) добровольного выхода сту-

дента из процесса (тестирования) будут следующие 

(X - случайная величина – время выхода по завер-

шению теста)  

P(X < 1,25*S) = 0, т.е. вероятность, того, что 

студент завершит тест и выйдет с процесса тести-

рования раньше, чем 1,25*S равна нулю, где S – 

сложность теста. P(X < 1,5*S) = 0,2222, т.е. вероят-

ность того, что студент завершит тест и выйдет с 

процесса тестирования раньше чем 1,5*S равна 0,22 

(22%).  

Аналогично: P(X < 1,75*S) = 0,40; P(X < 

2*S)=0,51, т.е. ко времени 2*S, завершив процесс, 

выйдут четь больше половины студентов и т.д. 

Из графика следует, что активное время вы-

хода студентов по завершении теста (продолжи-

тельность самообслуживания) начинается с мо-

мента времени S и продолжается до момента V (где 

момент V – конец обслуживания). Поэтому можно 

начало координат на графике перенести на момент 

S, т.к. до момента S никто не завершает тестирова-

ние (см. рис. 4). Как следует из частотной характе-

ристики случайной величины X = CR (интегральная 

характеристика) средняя продолжительность само-

обслуживания (тестирования) в активной зоне 

равна величине Т(ср) =S. 

Из статистического анализа данных (рис. 4), 

следует, что при уровне значимости  = 0,05 (гипо-

теза проверялась по критерию 2) случайная вели-

чина X = CR подчиняется экспоненциальному за-

кону распределения с интенсивностью потока рав-

ным  = 1/ Т(ср) = 1/S, т.е. 
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Из этого следует, что поток самообслуживаю-

щихся студентов является Пуассоновским потоком 

[4]. 

Из тех же рассмотренных экспериментальных 

данных известно, что в среднем из группы с 25 сту-

дентами, тест на положительную оценку не могут 

сдать 3,5 студента, не зависимо от продолжитель-

ности времени V, это что 14% студентов сдают тест 

на «два». Исходя из этой информации и данных гра-

фика, находим, что V = 3*S. 

Таким образом, если, по мнению эксперта, у 

теста как инструментального средства показатели 

VAL = REL = REP = 1 и POL = CHL = 0,5, то ошибка 

оценки качества усвоенных знаний студента при 

продолжительности тестирования V = 3*S, не пре-

вышает 5%, где S – сложность (трудоемкость) те-

ста. Этот результат формально можно записать так: 

Z = abs(Z1–Z) ≤ 0,05, т.е. надежность показателя 

Z1 как оценки теста не менее 95%. 

Итак, исходя из полученных результатов, сле-

дует, что при выполнении всех перечисленных 

условий к тесту как измерительному средству для 

оценки продолжительности теста необходимо дей-

ствовать по следующему алгоритму: 

1. Эксперт (педагог) должен оценить S – слож-

ность (трудоемкость в мин/раб) теста. 

2. Продолжительность теста (тестирования) 

установить равной V=3*S (мин/раб). 

Как показывает опыт, полученная эвристиче-

ская формула V=3*S (обоснованная продолжитель-

ность тестирования) можно использовать только в 

ограниченном диапазоне измерений S. Экспери-

ментально установлено, что этот диапазон равен 0 

< S ≤ 20 мин. При больших значениях S, т.е. S > 20 

погрешность оценки результата Z достаточно 

быстро возрастает. По нашей гипотезе появляется 

новый фактор - усталость студента. 

В общем случае, в результате системного ана-

лиза, было установлено неравенство Стнупе,  

V – S > 2* Т(ср) 

 Это неравенство устанавливает количествен-

ное соотношение между величинами Т(ср), V, S ко-

торое, например, при известных Т(ср) и S позволяет 

установить наименьшее допустимое значение про-

должительности тестирования V. В частности при 

Т(ср) = S, получаем ранее приведенное правило V = 

3*S. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представляется интегративно-технологический подход к профессиональной подготовке ма-

гистров как инновационное решение качественного перехода учебного процесса на уровень технологии. 

На основе результатов системного анализа и практического опыта делается вывод о том, что технологии, 

построенные на интегративной основе, являются реальным инновационным ресурсом, способствующим 

оптимизации учебного процесса, достижению прогнозируемого результата в заранее определённые 

сроки и с заранее определённым уровнем затрат ресурсов. 

ABSTRACT 

The article presents an integrative and technological approach to the professional training of masters as an 

innovative decision to qualitatively transition the educational process to the level of technology. Based on the 

results of system analysis and practical experience, it is concluded that technologies built on an integrative basis 

are a real innovation resource that contributes to the optimization of the learning process, the achievement of the 

predicted result at a predetermined time and with a predetermined level of costs Resources. 
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В современных общественных условиях выс-

шая школа, как социально-педагогическая си-
стема профессиональной подготовки магистров, 
предопределяет качественный переход учебного 
процесса на уровень технологии. Этому может 
способствовать интегративно-технологический 
подход, в основе которого педагогическая теория 
и методика, спланированная обучающая деятель-
ность преподавателя. Отличает подход целый ряд 
базисных установок: модельное прогнозирование 
конечного результата; достижение прогнозируе-
мого результата в определённые сроки с планиру-
емым количеством ресурсов; интегрирование с 
теориями деятельностного и развивающего обуче-
ния. Главной характеристикой интегративно-тех-
нологического подхода можно назвать инноваци-
онность, означающую стремление к использова-
нию передового педагогического опыта, к 
внедрению новых идей в области педагогических 
технологий. В свою очередь, педагогические тех-
нологии подготовки магистров представляются 
как инновационные направления развития дидак-
тики. Основывается это на том, что они легко 
включаются в учебный процесс, не изменяя содер-
жания обучения, определённого образователь-
ными стандартами; стимулируют разработку, по-
иск, освоение и использование новшеств; обеспе-
чивают реализацию педагогической стратегии. С 

этих позиций педагогическая технология опреде-
ляется как составная процессуальная часть дидак-
тики, как системная совокупность и порядок функ-
ционирования всех личностных, инструменталь-
ных и методологических средств, используемых 
для достижения педагогических целей [4, с. 8].  

В профессиональной подготовке магистров, в 
первую очередь, востребованы технологии на ин-
тегративной основе. Отличает их системообразую-
щий компонент − интеграция. Лексема «интегра-

ция» (лат. integration  восстановление, восполне-
ние) обычно трактуется как объединение в целое 
каких-либо частей, элементов. В педагогике инте-
грацию принято рассматривать как дидактический 
принцип, предусматривающий сохранение базис-
ных частей содержания программ специальных 
дисциплин, практическую направленность содер-
жания специальных дисциплин, целостность вос-
приятия всех дисциплин цикла [1]. Специфика и зна-
чение учебных дисциплин в интегрируемой системе 
учитываются.  

В рамках интегративно-технологического под-
хода к профессиональной подготовке магистров инте-
грация (как дидактический принцип) базируется на 
процедуре структурирования, предусматривающей 
генерализацию учебного материала. Генерализация 
− выделение главного в конкретной учебной дисци-
плине и подчинение ему всего содержания курса, а 
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также междисциплинарное и межпредметное 
структурирование. Такого рода структурирование 
подчиняется генеральной идее, интегрирующей со-
держание разных дисциплин. При этом обознача-
ются иерархия в отражении генеральной идеи, со-
отношения между дисциплинами по принципу «об-

щее  частное». Та дисциплина, в которой в 
большей мере раскрывается сущность генерализи-
руемой идеи, обладает наибольшей ёмкостью, а 
значит, является содержательной основой интегра-
тивной системы. 

В трудах П. С. Дышлевого, Е. И. Рудневой и 
других исследователей интеграционных процессов 
определяются пути формирования системы знаний 
путем последовательного осуществления взаимо-
связей между ведущими идеями и понятиями смеж-
ных курсов. В соответствии с этой точкой зрения, 
специальный цикл дисциплин в системе профес-
сиональной подготовки магистров предлагается 
определить как синтезирующий, опирающийся на 
данные наук общетеоретических и общепрофес-
сиональных дисциплин. 

Интегративно-технологический подход в 
профессиональной подготовке магистров требует 
понимания того, что каждой фундаментальной дис-
циплине присуще сравнительно медленно изменя-
ющееся ядро и быстро деформирующаяся обо-
лочка. Ядро содержания учебного предмета, его 
главный компонент, составляет совокупность тео-
ретических знаний (принципы, теории, законы). А 
фактический и прикладной материал образует 
быстро деформирующуюся оболочку курса. Ор-
ганизующее назначение в общей системе компо-
нентов может выполнять содержание специаль-
ного курса, обладающее относительной стабильно-
стью и научной самостоятельностью. 
Профилирование курса возможно в пределах ком-
понентов, содержащих фактический и приклад-
ной материал. Таким образом, интегративно-тех-
нологический подход позволяет обучаемым пред-
ставить реальную, логически обоснованную картину 
профессиональной деятельности в современных об-
щественно-политических условиях. Интегрирование 
стимулирует самостоятельность в обучении, спо-
собствует развитию общих и профессиональных 
способностей, обеспечивает воспитание качеств, 
необходимых профессионалу, формирует систему 
профессиональных знаний и основ научного миро-
воззрения. 

Использование в профессиональной подго-
товке магистров технологий на интегративной ос-
нове предопределяет целостность многокомпо-
нентной системы обучения, поскольку концепту-
альными положениями технологий являются 
следующие установки: 

 привлечение знаний, приобретенных во 
время практики (проектирование, ситуационный 
анализ, результаты исследований и др.); 

 выполнение практических работ с примене-
нием знаний разных специальных дисциплин (со-
здание проектов, проведение анализа и др.); 

 выполнение практических работ с производ-
ственно-техническим содержанием (изготовление 
документа, готового продукта и т.п.) [2]. 

Интегративно-технологический подход предо-
ставляет возможность интеграции учебного знания, 

разобщенного по годам и по отдельным дисципли-
нам. Интеграционные процессы, в этом случае, ори-
ентированы на организацию целостного учебного 
действия, дополнение и углубление имеющихся 
знаний. Оптимальный вариант развития интеграци-

онных процессов в подготовке магистров  целост-
ное отражение науки в содержании образования как 
системы знаний и как вида деятельности (единство 
теории и метода). При этом выделяются интеграци-
онные процессы в следующих компонентах содер-
жания образования: 

 в системе знаний, которые преобразуются 
количественно и качественно с учетом знаний мно-
гих областей науки; 

 в системе умений, которые развиваются и 
преобразуют специфику научно-познавательной 
деятельности; 

 в системе навыков и отношений, которые 
углубляются и расширяются, вплоть до возможно-
сти построения философских умозаключений и 
синтеза новых знаний на основе полученных.  

Интеграция существенно изменяет содержа-
ние и структуру современного научного знания, ин-
теллектуально-концептуальные возможности от-
дельных наук. Тем самым способствует достиже-
нию единства знания в содержательном, 
структурном, логико-гносеологическом, научно-
организационном, лингвистико-семантическом, об-
щем и частном методологическом, педагогическом 
аспектах.  

Результаты научных исследований и приоб-
ретённый опыт позволяют выделить основные 
направления интеграции в профессиональной под-
готовке магистров: 

 прогнозирование педагогической, соци-
ально-экономической, психофизиологической 
общности профессиональной подготовки в совре-
менных условиях социально-экономического раз-
вития; 

 формирование целостного видения обще-
профессиональных и частнопрофессиональных за-
кономерностей, проблем; 

 интегрирование исходных положений 
науки, техники и производства; 

 разработка эффективных систем производ-
ственного обучения; 

 осуществление профессиональной подго-
товки на основе гуманизации, демократизации и 
индивидуализации учебно-познавательной и 
учебно-производственной деятельности. 

На основе анализа особенностей интеграции в 
разных областях науки, можно выделить преиму-
щества интеграции в профессиональной подго-
товке магистров: 

 усиление социальной функции, гумани-
стической направленности обучения; 

 методологическое осмысление научных 
данных, усиление эвристических функций позна-
ния; 

 возрастание роли аксиоматического ме-
тода познания и математического моделирования 
сущности явлений; 
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 развитие дедуктивных подходов к построе-
нию теорий, формализованных способов выраже-
ния закономерностей, абстрактной наглядности; 

 усложнение связей соподчинения и взаимо-
влияния между общенаучными концепциями, фило-
софией, методологией.  

Интеграционные процессы значительно обога-
щают и стимулируют образовательный процесс, 
предъявляя ему все новые и новые требования. Это 
объясняет то, что некоторые исследователи (Ю. А. 
Кустов, Е. П. Осоргин, В. А. Гусев, С. Д. Смирнов) 
подвергают пересмотру существующие представ-
ления о сути интеграции, предлагая рассматривать 
её с позиции познавательных моделей [3]. Дидакти-
ческим решением проблемы интеграции в образо-
вании они считают усиление межпредметных свя-
зей. Определяя интеграцию с философской точки 
зрения (взаимосвязи формы и содержания), отме-
чают противоречие между формой и вкладывае-
мым в нее новым содержанием. В этой связи наибо-
лее важной и эффективной для повышения качества 
профессионального образования называют меж-
предметную интеграцию в сравнении с внутрипред-
метной. С данной точкой зрения можно согласиться, 
поскольку межпредметная интеграция в виде це-
лостной дидактической системы насыщена особыми 
функциями, которые не могут существовать внутри 
одного предмета. В рамках предмета анализиру-
ются обучающие функции одного направления, 
объединенные одной областью знания.  

Однако, с нашей точки зрения, функции меж-
предметной интеграции гораздо сложнее, так как 
они обращаются к областям многих знаний. В ре-
зультате таких действий, как дифференциация, 
классификация (структуризация), систематизация 
(синтез и целостность) обозначаются новые области 
знания, повышается эффективность восприятия 
учебного материала. При этом интеграция выступает 
как генетический принцип, который в целом опре-
деляет систему образования на более высоком ор-
ганизационном уровне относительно традиционной 
системы предметного образования. Важно не отде-
лять, а тем более, противопоставлять предметность 
и интегративность. Они взаимно дополняют друг 
друга и не могут существовать отдельно. Это пред-
определяет то, что профессиональная подготовка 
магистров требует привлечения знаний, умений и 
навыков целого ряда специальных дисциплин.  

В зависимости от исходных теоретических 
концепций исследователи предлагают разное коли-
чество уровней интеграции. Можно согласиться с 
выделением трех уровней в зависимости от слож-
ности взаимодействия: 

 начальный  сближение разнородных эле-
ментов, имеющих какие-то общие свойства; 

 взаимодействия  ожидается некая целост-
ность, скрепленная единой конечной целью; 

 синтез  высшая форма интеграции, когда 
происходит сближение и суммирование элементов 
на основе единой задачи и единых подходов к дости-
жению целей [5]. 

Концепция интегративного обучения также 

традиционно нам представляется в виде трех взаи-
мосвязанных уровней: 

 Уровень трудовой школы (объединение 
знаний и учебного процесса вокруг какой-то трудо-
вой (профессиональной) деятельности).  

 Уровень межпредметных связей, способ-
ствующий глубокому системному изучению мате-
риала. Этот уровень требует учебных программ, по-
строенных по единому принципу, или единой про-
граммы для нескольких блоков дисциплин.  

 Интегративное обучение, основанное на 
принципе синергической системности (комбиниро-
ванного действия элементов самоорганизующейся 
системы). Оно позволяет обеспечивать обратную 
связь с педагогической теорией и применять разные 
концепции интеграции.  

Все известные концепции интеграции ориен-
тированы на оптимизацию учебных планов и про-
грамм, научно-исследовательской, творческой и 
учебной деятельности. При их выборе следует учи-
тывать ряд технологических требований: соответ-
ствие содержания обучения современным научно-
мировоззренческим представлениям и обществен-
ным потребностям; применение эмоционально-
чувственного и технократического подходов к 
освоению окружающего мира в синергической 
взаимосвязи; постановка задачи формирования це-
лостного представления о профессии, профессио-
нальной деятельности; определение оптимального 
количества учебного материала.  

На основе всего вышесказанного можно сде-
лать вывод о том, что эффект влияния интеграцион-
ных процессов на воспитание и общее развитие ма-
гистрантов достигается благодаря существенной 
перестройке и совершенствованию системы мето-
дов и приемов обучения. Получение интегрирован-
ного и дифференцированного образования служит 
гарантией трудоустройства выпускников, а широта 
профессионального профиля определяет способ-
ность личности успешно адаптироваться к изменя-
ющейся профессиональной среде, обеспечивает 
конкурентоспособность в современных условиях 
рынка труда.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена проблема внедрения идеологии качества в образовательных организациях. Показана це-

лесообразность преобразования функционального образовательного процесса в интегрированный, объ-

единяющий всех преподавателей. Предложен метод оптимизации рабочих программ учебных дисциплин 

с помощью анализа логических связей их содержания. Приведен пример вовлечения преподавателей, ве-

дущих занятия по специальности, в работу научно – методического совета, определяющего содержание 

образования по данной специальности. Предложенные подходы в организации образовательной деятель-

ности направлены на обеспечение качества подготовки выпускников вузов.  

ABSTRACT 

The problem of introduction of quality ideology in educational organizations is considered. The expediency 

of transformation of a functional educational process into an integrated one, uniting all teachers is shown. The 

method of optimization of working programs of educational disciplines by means of the analysis of logical con-

nections of their contents is offered. An example is given of involvement of teachers conducting classes in the 

specialty, in the work of the scientific and methodological council, which determines the content of education in 

this specialty. The proposed approaches in the organization of educational activities are aimed at ensuring the 

quality of training graduates of universities. 

Ключевые слова: идеология качества, заинтересованные стороны, процессный подход, вовлечен-

ность работников, матрицы логических связей, компетентностная модель, программа учебной дисци-

плины.  
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nections, competence model, curriculum program. 

 

Идеология вообще - это совокупность си-

стемно упорядоченных взглядов, выражающих ин-

тересы различных социальных классов и групп. Это 

основа отношений людей к социальной действи-

тельности и друг к другу. Идеология не наука, хотя 

она включает научные знания. В отличие от науки 

идеология выражает частные интересы в форме 

всеобщности, она выражает степень желательно-

сти.  

Идеология качества в наибольшей степени вы-

ражена в концепции Всеобщего менеджмента каче-

ства (Total Quality Management - TQM). Идеологи 

этой концепции так сформулировали ее общий 

смысл: «Метод управления организацией, основан-

ный на сотрудничестве всех ее работников, ориен-

тированный на качество и обеспечивающий вы-

годы для всех заинтересованных сторон». А си-

стемно упорядоченные взгляды социальных групп 

представлены в концепции TQM принципами, ко-

торые всем нам нужно не только знать, а выучить и 

всегда сопоставлять свои действия с этой идеоло-

гией. Эти принципы положены в основу межгосу-

дарственных стандартов ИСО (ISO) серии 9000 для 

того, чтобы руководство могло применять их для 

улучшения деятельности любых организаций. 

Понятия и принципы менеджмента качества, 

описанные в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015, 

предоставляют возможность организации отвечать 
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сегодня на вызовы окружающей среды, сильно от-

личающиеся от тех, что были в последние десяти-

летия. Среда, в которой сегодня работают органи-

зации, характеризуется ускоренными изменениями, 

глобализацией рынков и использованием знаний в 

качестве основного ресурса. Влияние качества вы-

ходит за рамки удовлетворенности потребителя: 

оно может также иметь непосредственное влияние 

на репутацию организации. 

Общество становится более образованным и 

требовательным, повышая влияние всех сторон, за-

интересованных в деятельности различных органи-

заций.  

Цель данного исследования - показать приме-

нение принципов идеологии качества для совер-

шенствования процессов подготовки обучаемых в 

системе высшего образования. 

 

Образование и принцип «взаимодействие ра-

ботников»  

В настоящей статье мы бы хотели остано-

виться лишь на одном из принципов, определяю-

щих идеологию качества, а именно, на принципе - 

«взаимодействие работников». Реализация этого 

принципа в любой организации заключается в во-

влечении всех работников в создание ценности вы-

пускаемой продукции, оказываемой услуге. А сами 

работники должны быть компетентными, наделены 

соответствующими полномочиями, мотивирован-

ными, приверженными к качеству труда.  

Конечно, принципы менеджмента качества, 

прежде всего, должны быть освоены организаци-

ями, выпускающими какую – либо продукцию. 

Ведь это экономика любой страны. Основные труд-

ности при внедрении концепции всеобщего управ-

ления качеством обычно возникают в сфере управ-

ления персоналом из – за его возможного сопротив-

ления нововведениям и отношения к этому как к 

очередной новомодной кампании. 

Ну а что же система получения образования? 

Применим ли этот принцип в образовательной дея-

тельности. Попробуем разобраться.  

Чем же нужно управлять в образовательной 

организации? Практика доказывает, что управлять 

нужно процессами для достижения конечного ре-

зультата – качества продукции (в нашем случае – 

выпускников).  

Основоположник менеджмента качества Э. 

Деминг сформулировал важный для системы 

управления постулат: «Любая деятельность мо-

жет рассматриваться как технологический про-

цесс и потому может быть улучшена» [1,с.45 - 46]. 

Это означает, что к любым процессам (образо-

вательным, обслуживающим, информационным) 

применим тот организационный опыт, который 

накоплен для управления производственными про-

цессами. Для любого процесса можно описать по-

следовательность и содержание действий. Руково-

дители и сотрудники должны представлять свою 

деятельность как совокупность конкретных техно-

логических процессов, понимать взаимосвязь с 

другими подразделениями и работниками. 

Эти взгляды Э. Деминга были использованы 

разработчиками идеологии качества (идеологии 

TQM). Сам Э. Деминг назвал свое учение «посла-

нием, направленным менеджменту в промышлен-

ности, образовании и людям в правительстве». 

Считаем необходимым подчеркнуть то боль-

шое значение, которое придавал Э. Деминг образо-

ванию (обучению). В своих трудах он неодно-

кратно подчеркивал: «Знаниям нет замены. Мы 

должны смотреть на образование как на инвести-

ции, а не издержки». 

Любая образовательная организация (ОО) 

имеет ряд заинтересованных сторон, которые по-

разному оценивают результаты её деятельности. К 

заинтересованным сторонам организации высшего 

образования, как правило, относят: государство в 

лице органов управления, общество, потребителей 

выпускников (работодателей), поставщиков абиту-

риентов (школы, техникумы, колледжи), персонал 

вуза (преподаватели, сотрудники), студентов и их 

родителей, конкурентов, партнеров. 

Если встать на позицию государства, то каче-

ство образования для него - это, прежде всего, вы-

ход «годного продукта», т. е. какое количество сту-

дентов успешно осваивает образовательные про-

граммы, а также эффективность расходования 

предоставленных ресурсов.  

Работодатели (потребители выпускников об-

разовательных организаций) будут оценивать каче-

ство образования по тому, как бывшие студенты ис-

пользуют в практической деятельности знания, 

навыки и умения, приобретенные в период обуче-

ния, т. е. какова их компетентность. 

С позиций студентов и их родителей качество 

образования связано с возможностью для выпуск-

ников занять соответствующее (им хочется самое 

лучшее) место в обществе.  

«Поставщики» абитуриентов (школы, техни-

кумы) заинтересованы в успешном освоении обра-

зовательных программ высшего образования сво-

ими выпускниками.  

Преподаватели также участвуют в оценке ка-

чества образования через оценку академической 

подготовленности студентов в предшествующий 

период, а также через реализацию своих возможно-

стей в обучающей среде образовательной организа-

ции. 

Партнеры образовательной организации заин-

тересованы в обмене информацией и опытом осу-

ществления учебной деятельности. 

И наконец, общество (в том числе родители) 

заинтересовано в трудоустройстве выпускников, 

чтобы они могли создать свою семью, воспитывать 

детей и помогать родителям. 

Образовательной организации желательно 

иметь от каждой заинтересованной стороны точно 

сформулированные требования к системе подго-

товки специалистов, чтобы преобразовать их в цели 

и задачи образовательной деятельности. Но сама 

образовательная организация также ждет участия 

всех заинтересованных сторон в достижении требу-

емого уровня подготовки выпускников. 
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Следовательно, можно сказать, что цель обра-

зовательной деятельности - это максимально воз-

можное выполнение требований всех заинтересо-

ванных сторон. Это и есть достижение качества об-

разования. 

Проблеме качества подготовки специалистов и 

ранее в СССР уделяли большое внимание, но заин-

тересованной стороной, прежде всего, выступали 

государство и обучаемые. Государство формулиро-

вало требования к выпускникам в виде квалифика-

ционных характеристик, профилей специалистов. 

Система государственного распределения пред-

определяла подготовку специалистов широкого 

профиля, но с конкретной специализацией. Это по-

вышало ответственность вуза, техникума за каче-

ство подготовки, так как учреждения образования 

имели постоянных партнеров, получающих их вы-

пускников. Существовавшая система обеспечивала 

высокую моральную и материальную ответствен-

ность академической общественности за качество 

образования. 

В изменившихся социально-экономических 

условиях развития страны, на наш взгляд, нужно 

выделить несколько факторов, которые должны 

оказать существенное воздействие на стратегию и 

тактику руководства образовательными организа-

циями. 

В международных стандартах ИСО серии 9000 

утверждается, что взаимодействие работников дает 

возможность организации с выгодой использовать 

их способности. 

На первый взгляд, кажется, что этот принцип в 

любой образовательной организации достаточно 

эффективно реализуется в силу высокоинтеллекту-

ального уровня основного персонала (преподава-

тели и научные сотрудники). Немаловажную роль 

играет и тот факт, что преподаватели и сотрудники, 

занимаясь творческой деятельностью, имеют боль-

шую свободу в своей деятельности. Кроме этого, 

сотрудники образовательной организации традици-

онно несут высокую моральную ответственность за 

результаты своего труда. 

Но это не означает, что внедрением этого 

принципа в деятельность ОО заниматься не следу-

ет. В силу особенностей образовательной деятель-

ности, связанной с тем, что обучаемые являются не 

только «объектом» образовательного процесса, но 

и активным участником - субъектом его, в процесс 

достижения заявленных целей необходимо вовлечь 

весь контингент обучаемых. При таком взаимодей-

ствии достигается синергетический эффект, когда 

совокупный результат коллективной работы суще-

ственно превосходит сумму результатов отдельных 

исполнителей.  

 В менеджменте вовлеченность достигается 

путем разъяснения, как сотрудникам, так и обучае-

мым миссии, целей и задач в образовательной и 

научной деятельности. Важную роль играет делеги-

рование им полномочий с тем, чтобы взятая ответ-

ственность превращалась в конкретные результаты. 

Это первый шаг к созданию единой команды, в ко-

торой индивидуальные цели сотрудников будут 

совпадать с целями организации. И еще нужно учи-

тывать, что образование – это не только обучение, 

но и воспитание, в котором значительную роль иг-

рает личный пример преподавателей в отношении 

к работе, в проявлении этой самой идеологии каче-

ства во взаимоотношениях, в повышении профес-

сионализма. 

Для учебных заведений сейчас громадное зна-

чение имеет создание системы мотивации, как пре-

подавателей, сотрудников, так и обучаемых к до-

стижению высоких результатов в образовательной 

и научной деятельности. Немаловажную роль иг-

рает в этом создание хороших, комфортных усло-

вий для работы, учебы и творчества. 

А теперь обратимся непосредственно к осу-

ществлению образовательной деятельности. Даже в 

одном семестре студентов обучают несколько пре-

подавателей, каждый из которых ведет преподава-

ние в соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины. А есть ли уверенность в том, что со-

держание дисциплин согласовано, все преподава-

тели ориентированы на конечный результат – овла-

дение выпускниками необходимыми ему для про-

фессиональной деятельности компетентностями? 

Как правило, к сожалению, в большинстве образо-

вательных организаций этого нет. Многие препода-

ватели, особенно на младших курсах, плохо знают 

специальность будущих выпускников, не знают, а 

порою не хотят знать, как используются знания и 

умения, которые приобрели студенты при изучении 

их курса. Это типичный функциональный подход.  

На большинстве российских предприятий и 

организаций осуществляется именно функциональ-

ное управление, в котором менеджеры не имеют 

всех полномочий для решения вопросов на своем 

уровне. Такие организации напоминают скорее 

охапку снопов, связанных наверху, где каждый 

сноп – это функциональное подразделение (рис.1). 

Так выглядит и учебный процесс, в котором каждая 

дисциплина со своим преподавателем - это «сноп», 

отделенный от другой дисциплины.  
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Рис1. Функциональная структура организации 

 

Для проведения учебного процесса по каждой 

дисциплине разрабатывается комплекс учебно - ме-

тодических документов (УМКД), в состав кото-

рого, как правило, входят: рабочая программа дис-

циплины; конспект лекций; опорный конспект (ра-

бочая тетрадь для студентов); демонстрационная 

презентация; сценарий проведения занятий; лабо-

раторный практикум; пособие для практических за-

нятий; методические рекомендации по изучению 

дисциплины; диагностические тесты; вопросы для 

контроля знаний, умений и сформированных ком-

петенций (фонд оценочных средств) [2, с.48 - 49]. 

Каждый преподаватель разрабатывает УМКД 

по своему предмету. В учебном плане подготовки 

бакалавра более 40 дисциплин. Следовательно, бу-

дем иметь 40 дисциплинарных подпроцессов обоб-

щенного учебного процесса подготовки специали-

ста. Как их объединить? 

Хотели бы подчеркнуть сложную струк-

туру взаимоотношений внутренних потреби-

телей в вузе. Преподаватели, работающие на 

младших курсах, являются «поставщиками» 

для своих коллег, которые будут использовать 

знания и умения сформированные ими у обу-

чаемых. Но студенты, переходящие с курса на 

курс, не детали, передаваемые по конвейеру из 

одного цеха в другой. И цена ошибок и недоработок 

в образовании значительно выше. Мы приходим к 

пониманию того, что и в этом вопросе должна быть 

создана система. 

Для внедрения идеологии качества предстоят 

серьезные преобразования в образовательных орга-

низациях, прежде всего, относящиеся к становле-

нию культуры организации. 

Покажем лишь некоторые направления тех из-

менений, которые должны быть реализованы. 

Во-первых, отказаться от системы управления, 

в основе которой лежит неотвратимость наказания. 

Это имеет отношение не только к преподавателям 

и сотрудникам, но и обучаемым (они ведь тоже 

наша заинтересованная сторона). 

Во-вторых, система управления должна обла-

дать главным свойством - peaгировать на возника-

ющие проблемы и ошибки и обладать способно-

стью к саморазвитию и улучшению. Улучшать себя 

могут только люди, собранные в систему, в которой 

поддерживается уважение к личности, достоинству 

и таланту, инициатива сотрудников и умение рабо-

тать в «команде». 

Системный подход требует координации всех 

аспектов деятельности, применения «проектного 

стиля» организации работ, вовлечения всех препо-

давателей, сотрудников и обучаемых в управление 

для достижения качества и оказания им доверия. 

Это процессный, гуманистический подход к 

менеджменту, разрушающий барьеры между под-

разделениями, базирующийся на принципе вовле-

ченности всех работников в достижение качества. 

Содержание образования – основа его каче-

ства 

Для обеспечения качества подготовки специа-

листов образовательная организация, прежде всего, 

устанавливает свои требования к абитуриентам и 

критерии оценки их соответствия этим требова-

ниям. Следовательно, образовательная организация 

высшего образования предъявляет требования к 

своим «поставщикам» - школам, лицеям, колле-

джам, техникумам и т. д. Важное значение для со-

здания системы обучения имеют входные требова-

ния к уровню подготовки будущего выпускника, 

т.е. к уровню образования, сформулированные в 

федеральных государственных образовательных 

стандартах. Но образовательная организация может 

заявить дополнительные цели своей образователь-

ной деятельности, превышающие требования госу-

дарственного образовательного стандарта. Это 

можно рассматривать как "заявленные" цели обра-

зовательной организации (например, знание вто-

рого иностранного языка, овладение несколькими 

специализациями, рабочей профессией и т.д.). 
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Обучение можно представить как «подъем» по 

широкой лестнице, ведь на каждой ступени (се-

местре) изучается несколько дисциплин и они вза-

имосвязаны (это - горизонтальные связи). Затем 

происходит переход на следующую ступень, и 

начинается «потребление» приобретенных ранее 

знаний и умений (это – вертикальные связи), есте-

ственно наряду с горизонтальными связями этой 

ступени. Аналогично используются знания, приоб-

ретенные в средней школе. И еще нужно учесть, что 

учебные дисциплины ведут разные преподаватели.  

Как показал многолетний опыт, подготовка 

специалистов в организациях высшего образования 

будет результативной, если все учебные дисци-

плины взаимосвязаны по содержанию. Они должны 

быть так выстроены в учебном плане, чтобы обес-

печить не столько накопление знаний обучаемыми, 

сколько непрерывное повышение уровня готовно-

сти решения ими разнообразных проблем на основе 

синтеза знаний.  

При рассмотрении образовательного процесса 

как обычного технологического, естественно выде-

лить вначале этап проектирования, а внутри дан-

ного этапа – основополагающий элемент проекта - 

разработка учебного плана и подготовка программ 

учебных дисциплин. Особенно важное значение 

этот этап приобретает при открытии подготовки по 

новым образовательным программам в условиях 

отсутствия конкретного опыта.  

На этапе проектирования новых образователь-

ных программ целесообразно провести анализ меж-

дисциплинарных связей содержания учебных дис-

циплин, изложенного в рабочих программах. Мето-

дология такого анализа разработана в Московском 

институте стали и сплавов. 

Суть анализа состоит в разработке объективных 

количественных критериев для определения 

логических взаимосвязей содержания учебных 

дисциплин в профессиональных образовательных 

программах. 

С этой целью вначале составляется компетент-

ностная модель, как интегральный образ выпуск-

ника данной специальности. После этого на основе 

опыта составляется проект учебного плана, при его 

разработке целесообразно использовать сведения о 

будущей деятельности выпускника, приведенной в 

профессиональном стандарте. Перечень дисциплин 

учебного плана должен обеспечить формирование 

всех компетентностей, вошедших в модель выпуск-

ника. 

Затем все ответственные за учебные дисци-

плины (назовем их лекторами) разрабатывают ра-

бочие программы «своих» дисциплин, в которых 

формулируют результаты обучения в виде компе-

тенций, т.е. конкретных умений, которыми будут 

владеть обучаемые. Содержание в программе раз-

бивается на учебные единицы в объеме двухчасо-

вого занятия (лекции). Все программы размножа-

ются и предоставляются всем преподавателям. 

Модель оценки включает определение значи-

мости каждого учебного курса, которая складыва-

ется из двух составляющих: внешней - значение 

данного учебного курса для профессиональной де-

ятельности молодого специалиста и внутренней - 

значение данного материала для изучения других 

учебных курсов, предусмотренных учебным пла-

ном. Внутренняя значимость определяется путем 

установления количества и тесноты логических свя-

зей между данными учебными курсами и всеми дру-

гими курсами специальности на основе содержания 

учебных программ.  

Суммирование этих двух составляющих зна-

чимости по разработанной методике и даёт общую 

оценку значимости дисциплины[3, с.34 -35]. Такая 

оценка каждой дисциплины учебного плана явля-

ется основанием для распределения часов теорети-

ческого обучения в образовательной программе 

пропорционально общей значимости каждой дис-

циплины. Чем выше общая оценка значимости дис-

циплины, тем больше часов отводится на ее изуче-

ние в оптимизированном учебном плане. 

Разработан механизм экспертизы внешней зна-

чимости учебных дисциплин для профессиональ-

ной деятельности. Он предусматривает исключе-

ние участия лектора учебного курса в определении 

значимости своей дисциплины. В этом случае 

оценку осуществляют внешние эксперты. Это сде-

лано в целях устранения субъективного преувели-

чения преподавателем значимости своего учебного 

курса. 

Анализ внутренней значимости учебной дис-

циплины проводится на основе составления матриц 

логических связей содержания этой дисциплины с 

другими. Под логической связью понимается взаи-

мосвязь содержания данной учебной единицы с со-

держанием других учебных единиц своего или дру-

гих курсов, которые необходимы для изучения но-

вого учебного материала. 

Установление связи, как указывалось, оформ-

ляется таблицей (матрицей) логических связей раз-

делов данного учебного курса с разделами других 

курсов учебного плана. При составлении такой ра-

бочей таблицы лектор курса не выполняет никакой 

дополнительной работы, кроме систематизации 

знаний по своему учебному курсу в отношении его 

логических связей с курсами, на которые он опира-

ется в преподавании. 

Вначале каждым лектором проводится анализ 

связей содержания учебной дисциплины, рабочую 

программу которой он разработал. Это называется 

установление внутридисциплинарных связей. Пре-

подаватель устанавливает, материал какой предше-

ствующей лекции используется им в последующем. 

Эта связь фиксируется в матрице (таблица 1).  
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Таблица 1 

Матрица внутридисциплинарных связей учебной дисциплины 

Номера лек-

ций 
1 2 3 4 5 6 

Всего 

ссылок 

1   ×  ×    

2    ×  ×   

3     ×  ×  

4      × ×  

5       ×  

6         

……        

 

Проведенный анализ позволяет выявить воз-

можную недостаточность какого – либо предшеству-

ющего материала или его отсутствие. После прове-

дения анализа проводится необходимая коррекция 

учебной программы. 

Затем лектор учебного курса устанавливает ло-

гические связи своего курса с другими предшеству-

ющими или параллельными дисциплинами, на ко-

торых базируется изучение его курса. 

Установление связи, как указывалось, оформ-

ляется таблицей (матрицей) логических связей раз-

делов данного учебного курса с разделами других 

курсов учебного плана. Пример составления такой 

матрицы показан в таблице 2. 

При составлении такой рабочей таблицы лек-

тор курса не выполняет никакой дополнительной 

работы, кроме систематизации знаний по своему 

учебному курсу в отношении его логических связей 

с курсами, на которые он опирается в преподава-

нии. 

Таблица 2 

Матрица междисциплинарных связей 

Учебные единицы  

предшествующей  

(параллельной)  

дисциплины 

Учебные единицы анализируемой дисциплины 

Всего 

ссылок 1 2 3 4 5 ….. 

1 ×   ×    

2   ×     

3  ×  ×    

4 ×    ×   

5  ×   ×   

…………..        

 

Лектор устанавливает связи содержания читае-

мого курса со всеми дисциплинами учебного плана, 

содержание которых он использует при обучении. 

Появляется набор матриц типа таблицы 2. 

Теперь лектор профилирующей дисциплины, 

как правило, читаемой на старших курсах, может со-

ставить сводную матрицу междисциплинарных свя-

зей учебных единиц своего курса со всеми предше-

ствующими дисциплинами. Пример связей учебной 

дисциплины «теория металлургических процессов» 

с предшествующими дисциплинами приведен в таб-

лице 3. 

Таблица 3 

Сводная матрица междисциплинарных связей учебной дисциплины 

Предшествующие  

дисциплины 

учебного плана 

Учебные единицы анализируемой дисциплины (теория метал-

лургических процессов) 
Всего 

ссылок 
1 2 3 4 5 ….. 

Векторная алгебра ×       

Математический анализ   ×     

Неорганическая химия  ×  ×    

Физика    ×  ×   

Сопромат  ×   ×   

Физическая химия   × × ×   

……………….        

Итого ссылок        

 

Сводная матрица учебной дисциплины служит 

неким «паспортом» для преподавателя при подго-

товке к каждому учебному занятию: какие сведения 

нужно «вытащить» из той или иной дисциплины для 

подтверждения положений теории металлургиче-

ских процессов. 

А вот для преподавателей фундаментальных 

дисциплин, как правило, читаемых на младших кур-
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сах, важно составить сводную матрицу использова-

ния изучаемого студентами курса в будущем и на это 

обращать внимание обучаемых. Пример такой мат-

рицы показан в таблице 4, которая также является 

«паспортом» фундаментальной дисциплины. 

Таблица 4 

Сводная матрица использования материала учебной дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

учебного плана 

Учебные единицы предшествующей дисциплины ( математи-

ческий анализ) Всего 

ссылок 
1 2 3 4 5 ….. 

Организация экспери-

мента 
×    ×   

Прикладная механика   ×  ×   

Материаловедение  ×  ×    

Физическая химия   ×  ×   

Теплофизика  ×   ×   

…………..        

Итого ссылок        

 

Благодаря составлению матриц логических свя-

зей разделов учебных дисциплин получаем сведе-

ния, которых не имели до сих пор. Теперь в матрице 

можно видеть, в каких учебных дисциплинах ис-

пользуется каждый раздел предшествующих дисци-

плин. Для этого надо только просмотреть целиком 

каждую вертикальную строчку матрицы (табл. 4). 

Анализ связей профилирующих дисциплин с 

предшествующими курсами позволяет выявить 

насколько лектор этой дисциплины опирается на 

фундаментальные знания обучаемых. 

Суммирование ссылок по каждому предмету 

(по горизонтали) показывает использование кон-

кретных тем математики в данной дисциплине. А 

суммирование по столбцам (по вертикали) показы-

вает применение планируемого содержания матема-

тики в различных дисциплинах, т.е. его значимость.  

Теперь каждый преподаватель знает, что 

«ждут» от него коллеги. Все оказались «связаны» в 

единый процесс подготовки студентов. Это пример 

осуществления не функционального (рис 1), а инте-

грированного процесса. 

Очевидно, что, анализируя число логических 

связей разделов учебных дисциплин в матрицах, 

можно судить об использовании материала преды-

дущих курсов. Так, если материал какой – либо дис-

циплины не используется в последующих курсах, 

возникает сомнение в целесообразности включения 

ее в учебный план данной специальности. 

Содержание всей подготовки по каждому 

направлению (специальности) можно четко подраз-

делить на профессиональные знания, которые необ-

ходимы для успешной профессиональной деятель-

ности после окончания вуза, и на знания, необходи-

мые для получения профессиональных знаний. На 

основе матриц логических связей появилась новая 

возможность отбирать профессиональные знания, 

необходимые выпускникам данного направления 

(специальности). Можно составить сквозную про-

грамму направления (специальности) в виде пе-

речня профессиональных знаний и умений. Сопо-

ставление такой программы с компетентностной 

моделью выпускника позволяет определить уро-

вень подготовки по данной специальности.  

Запланированный учебный процесс по каждой 

дисциплине можно представить в обобщенном 

виде, как карту процесса (таблица 5). 

Таблица 5 

Карта учебного процесса по дисциплине.  

Вход в процесс 
Студенты со знаниями и умениями, приобретенными при изучении 

предыдущих или параллельно изученных дисциплин  

Выход из процесса 

Студенты с приобретёнными знаниями и умениями по данной дисци-

плине (сформированными дисциплинарными компетенциями в соответ-

ствии с рабочей программой) 

Поставщики процесса Преподаватели предыдущих или параллельно изучаемых дисциплин  

Потребители процесса 
Студенты, преподаватели следующих или параллельно изучаемых дис-

циплин, руководство кафедры, деканат 

Владелец процесса Преподаватель данной дисциплины  

Цель процесса 

Приобретение студентами знаний, умений, навыков (формирование 

компетентностей, в том числе общекультрных), воспитание студентов 

(их «рост») 

Управляющие воздействия 
Требования преподавателя (методические рекомендации), распоряже-

ния заведующего кафедрой, декана, решения методического совета 

Ресурсы 

Компетентность преподавателя, учебно-методическое обеспечение, 

аудитории и лаборатории, информационное обеспечение, образователь-

ная среда 
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Критерии оценки результа-

тивности процесса 

Уровень приобретённых студентами знаний, умений и навыков (оценка 

компетенций), время освоения дисциплины 

Методы и средства монито-

ринга процесса 

Диагностические и контрольные мероприятия, приём домашних зада-

ний, индивидуальные консультации 

 

В реальной карте будут указаны конкретные 

фамилии преподавателей, названия дисциплин, пе-

речень формируемых компетенций, учебно – мето-

дическое обеспечение, сроки исполнения. Все это 

собрано в наглядную систему действий, которые 

легко контролируются. Это залог стремления к до-

стижению поставленных целей.  

При осуществлении учебного процесса обуча-

емые должны быть «погружены» в него, они 

должны ощущать все его операции, цели и видеть 

результаты. Это будет способствовать повышению 

качества образования и привитию идеологии про-

цессного подхода будущим специалистам.  

А как же оценить результативность образова-

тельной деятельности?  

Это может быть количество выпускников, 

средний балл защит дипломных работ, трудо-

устройство выпускников. Но это может быть и 

оценка выпускников работодателем (потребите-

лем). При переходе системы получения высшего 

образования к формированию компетентностей вы-

пускников возможно именно это должно стать ос-

новным результатом проведенного образователь-

ного процесса.  

Известно, что результативность любого про-

цесса – это достижение запланированной цели. 

Очень важно, чтобы цели любого процесса были 

связаны с качеством. При использовании процесс-

ного подхода необходимо структурировать цель 

процесса на цели каждого подразделения – участ-

ников процесса (факультета, кафедры, лаборато-

рии, сектора и т. д.). Все цели должны быть измеря-

емые, четкие, выполнимые, ориентированные во 

времени, взаимосвязанные, не противоречивые. 

При осуществлении процесса возможна корректи-

ровка целей, что может привести к изменениям от-

дельных операций (вот почему процесс должен 

«обладать» гибкостью).  

В продвинутых организациях XXI века про-

цессный подход в сочетании с командной формой 

организации работ становится стилем жизни. Как 

заметил Ю.П.Адлер: «Речь идет о феномене про-

цессного мышления, т.е. такого взгляда на мир, ко-

торый превращает все видимое в этом мире в про-

цессы»[4, с. 169 -170]. Этим должны овладеть не 

только преподаватели, но их ученики! 

Еще один важный элемент реализации про-

цессного подхода – командный стиль работы, кото-

рый напрямую связан с вовлеченностью всех чле-

нов коллектива, в данном случае преподавателей. В 

МИСиС были созданы научно – методические со-

веты по специальностям, в которые входили все 

преподаватели, ведущие занятия по данной специ-

альности. 

Научно-методический совет по специальности 

(НМСС) является коллегиальным органом, основ-

ная задача которого состоит в определении содер-

жания образования по данной специальности или 

направлению; объединении научно-методической 

работы кафедр, участвующих в подготовке выпуск-

ников соответствующего уровня по данной специ-

альности или направлению; оценке работы препо-

давателей, ведущих занятия со студентами данного 

направления (специальности). По своей сути 

НМСС стали выполнять роль «кружков качества».  

Рассмотрим их деятельность на примере разра-

ботки программ учебных дисциплин. Например, на 

кафедре математики разработана программа для 

определенного направления подготовки. Про-

грамма поступает в соответствующий НМСС, раз-

множается и передается всем членам совета для 

рассмотрения. Затем собираются члены совета и 

происходит обсуждение программы. Все замечания 

фиксируются и передаются автору. После внесения 

изменений (корректирующие действия) совет вновь 

обсуждает документ и принимает его только при 

достижении общего согласия. Для всей системы 

подготовки эта процедура является предупреждаю-

щим действием, так как позволяет устранить 

ошибки на начальной стадии, а не в ходе обучения. 

Деятельность НМСС – это тоже процесс, имеющий 

входы (в примере – исходные программы) и вы-

ходы (согласованные программы). 

Все эти рассмотренные мероприятия должны 

«работать» на выполнение основной цели – обеспе-

чение качества подготовки выпускников.  

Выводы 

Мировая экономика уже ощущает веяния тре-

тьей индустриальной революции. Она приведет к 

тому, что число работников в сфере материального 

производства будет уменьшаться и большая часть 

их будет связана с интеллектуальным трудом (раз-

работки, исследования, проектирование).  

Значит, экономика должна насыщаться кад-

рами новой формации, способными соответство-

вать вызовам времени. Это задача для системы по-

лучения образования, которая в XXI веке призвана 

не просто дать знания обучаемым, а обеспечить их 

творческое развитие [5,с.38]. 

Проблемы, рассмотренные в данной статье, 

имеют прямое отношение к достижению качества 

подготовки выпускников вузов, которое ожидают 

работодатели, общество и государство. Но до-

биться существенного повышения уровня подго-

товки выпускников вузы смогут только при объеди-

нении всех преподавателей, научных и учебно – ме-

тодических работников в единую команду, 

воспринявшую идеологию качества.  

Для обеспечения подготовки специалистов для 

инновационной экономики целесообразно, как по-

казывают результаты многих работ, внедрять со-

временные подходы в системе проектирования и 

осуществления учебного процесса. К таким подхо-

дам можно отнести следующие: 

- разработка компетентностных моделей вы-

пускников вуза по специальностям (направлениям 
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подготовки), как основы проектирования и реали-

зации образовательных программ; 

– проектирование научно-обоснованных учеб-

ных планов на основе анализа логических связей 

содержания различных дисциплин и в результате 

уход от учебного плана, как механического набора 

учебных дисциплин; 

-сотрудничество с работодателями и партне-

рами при проектировании и осуществлении образо-

вательного процесса. 

Английский специалист по управлению време-

нем и повышению эффективности труда Б. Трейси 

предсказывал: «Неумелое планирование означает 

планирование неудач». Предложенные подходы в 

организации образовательной деятельности – это 

«умелое» планирование будущего. 
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В последние годы прослеживается преимуще-

ство меркантильных интересов, таких как деньги, 

власть, культ силы над нравственными ценностями. 

На основании этого у нынешнего поколения про-

слеживаются негативные проявления в поведении: 

грубость, жестокость, неуважение к старшим – все 

это деструктивно действует в первую очередь на 

сознание школьников.  

В этих условиях нравственное воспитание вы-

ступает ключевым звеном процесса формирования 

личности, способствующим полноценному ее рас-

крытию, при котором личность адекватно осознает 

свои права и обязанности в обществе. Перед совре-

менными школами стоит важная задача: воспитать 

достойного гражданина, способного к самовоспи-

танию и освоению духовно-нравственных ценно-

стей, позволяющих ему стать участником культур-

ного процесса. Бесспорно, задача нынешних учите-

лей современной школы состоит в том, чтобы 

развить в нынешнем поколении нравственные каче-

ства личности, принимающей правильные реше-

ния. 

В педагогике России вопрос нравственного 

воспитания неизменно занимал особенное место, 
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благодаря тем традициям воспитания, которые 

складывались в течение многих веков [4].  

Вопросы о решающей роли нравственности в 

развитии и формировании личности осознавались и 

ставились в педагогике с давних времен и связыва-

лись главным образом с тем, что только нравствен-

ное воспитание обеспечивает формирование у лич-

ности добродетельного характера и доброжелатель-

ных отношений к людям. Например, Я.А. 

Коменский в своем трактате «Наставление нравов» 

цитирует Сенеку: «Научись сперва добрым нравам, 

а затем мудрости, ибо без первой трудно научиться 

последней» [7]. 

Такую же большую роль нравственности отво-

дил выдающийся швейцарский педагог-демократ Г. 

Песталоцци. По его мнению, нравственное воспи-

тание является главной задачей детского воспита-

тельного учреждения: «Только нравственное вос-

питание формирует добродетельный характер и со-

чувственное отношение к людям» [7]. 

Очень высоко оценивал нравственное воспита-

ние великий российский писатель Л.Н. Толстой: 

«Из всех наук, которые должен знать человек, глав-

нейшая есть наука о том, как жить, делая как можно 

меньше зла и как можно больше добра» [7]. 

В.А.Сухомлинский считал, что «незыблемая 

основа нравственного убеждения закладывается в 

детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, 

честь и бесчестье, справедливость и несправедли-

вость доступны пониманию ребенка лишь при 

условии яркой наглядности, очевидности мораль-

ного смысла того, что он видит, делает, наблюдает» 

[5].  

Н.И.Болдырев отмечает, что специфической 

особенностью нравственного воспитания является 

то, что его нельзя обособить в какой-то специаль-

ный воспитательный процесс. Формирование мо-

рального облика протекает во время всей много-

гранной деятельности детей (играх, учебе), в тех 

разнообразных отношениях, в которые они всту-

пают со своими сверстниками, с детьми младше и 

старше себя и с взрослыми. Тем не менее, нрав-

ственное воспитание является целенаправленным 

процессом, предполагающим определенную си-

стему содержания, форм, методов и приемов педа-

гогических действий [2].  

Для нравственного воспитания необходимо 

хорошо ориентироваться не только в его содержа-

нии. Не менее важно детально осмыслить, какого 

человека можно считать нравственным и в чем, соб-

ственно говоря, проявляется настоящая сущность 

нравственности вообще. При ответе на эти во-

просы, на первый взгляд, напрашивается вывод: 

нравственным является тот человек, который в 

своем поведении и жизни придерживается мораль-

ных норм и правил и выполняет их. Но можно вы-

полнять их под влиянием внешнего принуждения 

или стремясь показать свою «нравственность» в ин-

тересах личной карьеры или желая добиться других 

преимуществ в обществе. Подобная внешняя 

«нравственная благовидность» есть не что иное, 

как лицемерие. При малейшем изменении обстоя-

тельств и жизненных условий такой человек, как 

хамелеон, быстро меняет свою нравственную 

окраску и начинает отрицать и ругать то, что 

раньше хвалил и чему поклонялся [6]. 

Нравственным нужно считать такого человека, 

для которого нормы, правила и требования морали 

выступают как его собственные взгляды и убежде-

ния, как глубоко осмысленные и привычные формы 

поведения. Говоря точнее, в своем истинном значе-

нии нравственность не имеет ничего общего с по-

слушно-механическим, вынуждаемым только 

внешними обстоятельствами и требованиями вы-

полнением установленных в обществе моральных 

норм и правил. Она есть не что иное, как внутрен-

ний категорический императив личности, в каче-

стве побудительных сил которого выступают ее 

здоровые общественные потребности и связанные с 

ними знания, взгляды, убеждения и идеалы. В этом 

смысле А.С.Макаренко большое значение придавал 

«поступку наедине с собой», или тому, как ведет 

себя воспитанник в отсутствие других людей, когда 

не испытывает контроля. О его нравственной вос-

питанности можно судить только тогда, когда он 

правильно ведет себя в силу внутреннего побужде-

ния, когда в качестве контроля выступают его соб-

ственные взгляды и убеждения. Выработка таких 

взглядов и убеждений и соответствующих им при-

вычек поведения и составляет глубинную сущность 

нравственного воспитания [7]. 

Школа является основным звеном в системе 

воспитания подрастающего поколения, где на каж-

дом этапе обучения ребенка доминируют свои осо-

бенности воспитания. Так, по мнению Ю.К.Бабан-

ского такой особенностью в воспитании младших 

школьников будет нравственность: дети овладе-

вают простыми нормами нравственности, научатся 

следовать им в различных ситуациях [1]. 

В соответствии с Концепцией духовно-нрав-

ственного воспитания российских школьников, со-

временный национальный идеал личности, воспи-

танной в новой российской образовательной 

школе, - это высоконравственный, инициативный, 

самостоятельный, компетентный гражданин Рос-

сии с четко выраженной позитивной гражданской 

позицией. Ориентируясь на этот воспитательный 

идеал, наше образовательное учреждение опреде-

ляет цель духовно-нравственного развития и воспи-

тания школьников. В качестве нее, мы видим лич-

ностный рост каждого школьника, проявляющийся 

в приобретении им социально значимых знаний, 

позволяющих ему лучше ориентироваться в основ-

ных нормах и традициях окружающего его обще-

ства, понимать, по каким правилам строится жизнь 

нашего общества, что в нем считать нужным, вер-

ным и правильным, что в нем осуждается, каковы 

социально одобряемые и неодобряемые формы по-

ведения.  

Для достижения поставленной цели духовно 

нравственного развития и воспитания школьников 

необходимо: создать и поддерживать воспитываю-

щий уклад школьной жизни; реализовать воспита-

тельный потенциал познавательной деятельности 

обучающихся на уроке и во внеурочной деятельно-
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сти; обеспечить процесс формирования коллекти-

вов в классах; развивать социальное партнерство с 

семьями школьников; осуществлять методическую 

работу, направленную на повышение профессио-

нальной квалификации педагогов в сфере воспита-

ния и образования. 

Результатом решения этих задач будет яв-

ляться определенный образ жизни человека, а 

также нравственная воспитанность. Она материа-

лизуется в общественно ценных свойствах и каче-

ствах личности, проявляется в отношениях, дея-

тельности, общении. Кроме того, нравственное вос-

питание эффективно только тогда, когда его 

следствием становится нравственное самовоспита-

ние и самосовершенствование школьников.  

Сложность процесса нравственного воспита-

ния в том, что его организация есть одновременно 

организация всей жизни детей, всей их деятельно-

сти и отношений.  

Как показывают исследования, правильно осо-

знают поступки других людей почти все подростки; 

поступки своих друзей – более половины, а свои 

собственные – менее половины. С осознанием под-

ростками своих поступков связан выбор ими спо-

соба поведения, который перед ними постоянно 

предстает в виде проблем, задач, которые надо ре-

шать в той или иной ситуации. Практика показы-

вает, что достаточный запас нравственных знаний, 

накопленный опыт нравственного поведения поз-

воляю многим подросткам правильно делать этот 

выбор пока только «теоретически». На практике же 

положение совершенно иное: правильный выбор в 

сложных ситуациях делает только половина под-

ростков [7].  

Наблюдения показывают, что главной причи-

ной является то, что нравственные знания школь-

ников в большинстве своем не соотнесены с прак-

тикой поведения, а накопленный моральный опыт 

недостаточно осмыслен. Этот разрыв обусловлен 

тем, что классные руководители, родители, другие 

взрослые редко побуждают подростка к анализу со-

вершенного им поступка, а тем более поступка, 

предстоящего. Как правило, анализу подвергаются 

только ярко выраженные негативные поступки уча-

щихся. Иногда обращается внимание подростков на 

«недостаточно красивый» поступок. Тонкости же в 

выборе способа морального поведения, как пра-

вило, остаются вне поля зрения. Часто оказывается 

невыясненным и мотив, который побудил под-

ростка к тому или иному поступку. Еще чаще недо-

оценивается необходимость применения доста-

точно развитой воли, чтобы принятое решение пре-

творить в действие, чтобы поступить правильно в 

соответствии с намерением. Следовательно, эта 

сложнейшая сфера – осознание подростками пове-

дения и моральный выбор в реальной действитель-

ности – требует самого пристального внимания пе-

дагогов [3].  

Для помощи обучающимся возможно и нужно 

применять одни из самых эффективных, хотя и 

сложных методов воздействия – рассказ с последу-

ющей этической беседой, т.к. рассказ помогает вос-

питанникам понять и усвоить смысл моральных 

оценок и норм поведения, а беседа – закрепить их в 

сознании школьника. 

При этом необходимо для повышения эффек-

тивности воздействия и восприятия, чтобы рассказ 

соответствовал возрасту учащегося и сопровож-

дался тщательно подобранным музыкальным и ви-

зуальными рядами. Необходимо отметить, что при 

неквалифицированном применении рассказ может 

принимать форму нотации, которая, как известно, 

никогда не достигает цели, а скорее вызывает про-

тиводействие у воспитанников, желание действо-

вать вопреки, т.е. не становится формой убеждения. 

После рассказа желательно провести со школь-

никами этическую беседу, носящую проблемный 

характер, в ходе которой нельзя допускать, чтобы 

она развивалась по заранее составленному сцена-

рию с заучиванием готовых или подсказанных 

взрослыми ответов и не превратилась в лекцию.  

В ходе беседы важно выявить и сопоставить 

все точки зрения, при этом следует учить детей с 

уважением относиться к мнениям других, терпе-

ливо и аргументировано вырабатывать свою точку 

зрения. Правильное руководство этической бесе-

дой заключается в том, чтобы помочь воспитанни-

кам самостоятельно прийти к правильному мораль-

ному выводу.  

При выборе тем для рассказа и последующей 

беседы необходимо выбирать не только положи-

тельные, но и отрицательные примеры. Обращать 

внимание школьников на негативное в жизни и по-

ведении людей, анализировать последствия непра-

вильных поступков, извлекать правильные выводы. 

Вовремя приведенный негативный пример помо-

гает удержать воспитанника от неправильного по-

ступка, формирует понятие о безнравственном. 

Несмотря на эффективность предлагаемых ме-

тодов, они не могут применяться в изолированном 

виде, т.к. без соответствующего подкрепления дру-

гими методами (стимулирования, мотивации, само-

регуляции), без взаимодействия с ними он утрачи-

вает свое назначение, замедляет движение воспита-

тельного процесса к намеченной цели. 

В заключении хотелось бы отметить, что про-

блема нравственного воспитания личности никогда 

не оставалась в тени, и в настоящее время она оста-

ется актуальной и неразрешенной. Именно сейчас 

процесс нравственного воспитания учащихся тре-

бует к себе особого внимания, так как оно высоко 

ценится в обществе, благодаря ему можно увидеть 

уровень воспитанности человека, его отношение к 

обществу и к себе. Для этого необходимо заклады-

вать в ребенка определенные качества, которые он 

должен получать во время учебного процесса, на 

конкретных примерах жизни героев литературных 

произведений и на личном опыте. Ведь именно 

нравственное воспитание формирует добродетель-

ный характер и сочувственное отношение и воспи-

тывает достойного гражданина нашей страны. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье передана стратегия дошкольного образования в Грузии –как посоответствовать заведениям 

дошкольного воспитания всестороннему развитию ребенка. Хорошо организованное образование посоот-

ветствует улучшению в школах долгосрочного результата детей. Целью дошкольного образования детей 

является всестороннее развитие ребенка в раннем возрасте,учитывая возрастные особенности для школы 

и дальнейщей жизни и соответствие для полноценного становления как личности. 

Для достижения цели, в Грузии была создана программа школьной готовности ,,Т-а-м-а-ш-и,, (игра), 

в котором хорошо сформулированы цели школьной готовности. Программа школьной готовности дает 

возможность детям действовать по личным интерессам, учиться с радостью, развлечься и устоять перед 

новыми вызовами. 

ABSTRACT 

The article deals with a pre-school education strategy in Georgia - the provision of a child’s comprehensive 

development by pre-school institutions. A well-organized pre-school education facilitates a long-term 

improvement of pupils’ academic performance at school. The goals and objectives of a pre-school education are 

to support a comprehensive development of a child at an early age, to provide the school preparation, considering 

the age peculiarities, as well as further entry into life and formation of a child as an equal member of a society. To 

fulfill the intended aims there has been created a school training program “T-A-M-A-S-H-I”(a Game) in Georgia, 

which has well-established school training goals. The school training program gives the children an opportunity 

to act according to their own interests, to study with pleasure, to have fun and to manage to cope with new chal-

lenges.  

Ключевые слова: школьная готовность, развитие, игра, программа 

Keywords: school preparation, development, game, program 
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Дошкольный возраст является важнейшим пе-

риодом в развитии ребенка. В это время фщрмиру-

ются все те основные навыки, которых в даль-

нейщем ребенок применяет как в школе, а также, на 

протяжении всей жизни. 

Организованность программы дошкольного 

образования в Грузии новой модели позволяет до-

школьным учреждениям соответствовать много-

стороннему и полноценному развитию детей. При-

нятое в раннем возрасте образование поможет де-

тям быть успешными на следующих этапах (будь то 

школа, профессионально-технических и высших 

учебных заведений или других). 

Учреждение дошкольного образования, т.э. 

детский сад, для части общества ассоцируется как 

местоб где можно ,, оставить ребенка, "рассматри-

вается как место, которое наилучшее средство 

освобожденного времени для родителей наилуч-

шим образом. Форма социальной помощи для се-

мей работников или родителей, которым просто 

нужно больше времени. На самом деле, высокое ка-

чество дошкольного образования является фунда-

ментом, на котором должно опереться следующий 

этап дальнейшего образования. В Грузии, по мне-

нию главы ЮНИСЕФа, Саши Грауманн, высокое 

качество дошкольного образования, охраны окру-

жающей среды имеет важное значение:,, исследова-

ния, которые в настоящее время существует, даже в 

развитии мозга, говорит, что это все о том, что дети 

дошкольного возраста имеют значительное влия-

ние на всю жизнь. Развитие ребенка долгий и слож-

ный процесс, на который влияют многие генетиче-

ские и экологические факторы, большинство тео-

рий рассматривает постепенный процесс, который 

предварительно определяется в соответствии с эта-

пами бытия. Переход на каждый последующий шаг 

зависит от прдупреждающего шага, на приобрете-

ние соответствующих навыков. 

Раннее развитие ребенка носит многогранный 

характер, возрастные особенности и подготовка для 

дальнейщей жизни детей школьного возраста ,явля-

ется прочной основой для готовности ребенка. В 

раннем возрасте физическое, психическое, соци-

альное и эмоциональное развитие ребенка опреде-

ляет его будущее академических успехов, жизнен-

ный и профессиональный прогресс. 

 Соответственно, общество и внимание страны 

должно быть направлено на раннее развитие детей 

младшего возраста, качество воспитательных 

услуг. 

 Обслуживание ошкольного образования явля-

ется одним из важнейших инвестиций в развитии в 

долгосрочной перспективе Грузии. Международ-

ные исследования показали, что хорошо организо-

ванное дошкольноое образование для детей долго-

срочного улучшения производительности, в том 

числе для подучения более высоких оценок для по-

ступления, уменьшения количества застрявщих в 

классах детей и лучщих образовательных достиже-

ний.  

Дошкольное образование одно из наилучщих 

инвестиций, которую может осуществить государ-

ство. 

Дошкольное образование - это важный этап в 

жизни человека, который отлично подходит для 

дальнейшего развития и процветания. Окружаю-

щая среда и условия ребенка необходимы для раз-

вития многостороннего сотрудничества. Возможно 

создание совместно с родителями, семьей, учеб-

ными заведениями, государством и общественно-

стью условий для всестороннего развития ребенка 

и создания и окружающей среды.Соответственно, 

каждый из нас должен глубоко осознавать значение 

этой сферы, знать о важности этого ухода и образо-

вания детей младшего возраста и развития. Тем не 

менее,в Грузии в этом процессе участвует менее в 

дошкольного образования для детей менее чем на 

60%детей. 

Главной проблемой Грузии является наличие 

дошкольного образования - самые бедные семьи с 

детьми и другими детьми изолированы от обще-

ства, в том числе меньшинств и детей-инвалидов в 

рамках государственной помощи. ЮНИСЕФ при-

нимает активное участие в поддержке реформиро-

вания системы дошкольного образования в Грузии, 

особенно в политике дошкольного образования и . 

Из почти 100 детского сада была введена для до-

школьного образования программы ,, шаг - шаг '' и 

дошкольных учреждений прошли обучение 500 

опрошенных учителей. 

Тем не менее, все еще существуют проблемы в 

системе дошкольного образования, учителя не го-

товы принимать детей с особыми потребностями и 

обеспечить их образование. Они не знают, подхо-

дов и стратегий, которые могут научить детей, а 

также не понимают, во многих случаях, какая по-

мощь нужна ребенку. Из почти 100 детского сада 

была введена для дошкольного образования про-

грамма ,, шаг за шагом '' и дошкольных учреждений 

прошли обучение 500 опрошенных учителей. 

Тем не менее, все еще существуют проблемы в 

системе дошкольного образования, учителя все еще 

не готовы принимать детей с особыми потребно-

стями и обеспечить их образование. Они не знают, 

подходов и стратегий, которые могут научить де-

тей, а также не понимают, во многих случаях, какая 

помощь нужна ребенку. Дошкольные учреждения 

Грузии на 98% не имеют надлежащих условий и нет 

квалифицированного персонала, чтобы разработать 

и принять детей с особыми потребностями, эту си-

туацию в основном можно наблюдать всадах сель-

ской местности , следует отметить, что исключе-

нием не является городские сады. 

В Грузии в настоящее время сущестиует про-

грамма готовности школы,, ТАМАШИ,, которая 

побуждает у детей раннего детства обучения и раз-

вития стандартов, которые были определены пять 

областей (здоровье и физическое развитие, под-

ходы к обучению, социального и эмоционального 

развития, когнитивного развития и общих знаний, 

развития речи ), принимая во внимание результаты 

уникальности каждого ребенка. Школа программа 

готовности позволяет детям действовать в своих 

собственных интересах, чтобы узнать, как добро-

вольно, получать удовольствие и быть в состоянии 
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справиться с новыми вызовами. Программа способ-

ствует мышлению и совместной работенавыков ре-

бенка, развить чувство взаимного уважения, а 

также других, сами по себе, и культуру уважения к 

окружающей среде. Программа помогает каждому 

ребенку развивать свой собственный потенциал. 

Программа Готовность к школе осуществляется в 

группе, где максимальное число 25 детей, в общей 

сложности. Во главе группы учебного процесса 

наставник и помощник учителя. 

Основные цели программы готовности к 

школе являются: 

• дети развивают навыки, необходимые для бу-

дущей жизни, успешное формирование гражда-

нина, друзей и членов семьи положительных отно-

шений; 

• ребенку развиваться в глубину, гибкость и 

творческое мышление лучшие варианты борьбы с 

новыми вызовами; 

• внести свой вклад в физическое и эмоцио-

нальное здоровье ребенка с целью поддержания не-

обходимых навыков; • правильно подготовить ре-

бенка к первому ожиданию и вызовам; 

• дети должны иметь радостную среду обуче-

ния и возможности развития в течение года. 

Для достижения цели Министерство образова-

ния и и науки, с помощью ЮНИСЕФ разработала 

программу готовности к школе, руководство моло-

дых учителей, обучение программы готовности и ее 

деятельности, имеющей отношение к книге. 

«Естественное любопытство и стремление к 

знаниям во всем мире, это сила, которая толкает де-

тей к изучить тест, попробуйте эту новость, при-

нять другую роль - кот или полицейский. В про-

цессе они растут, учатся и развиваются, "[3, с. 11]. 

Именно поэтому, игра, особенно в ролевоая игра 

является ведущим занятием для детей младшего 

возраста. 

Игра помогает ребенку во многих отношениях. 

Это особенно важно для социального и эмоцио-

нального развития ребенка. Игра позволяет ребенку 

понять и безопасно выражать сильные эмоции.Сов-

местная воображаемая игра может сыграть осо-

бенно прочные связи, в игру особенно хорошо всту-

пают дети, нуждающиеся в особых просветитель-

ских потребностях.  

Дети часто играют ситуации, которые произ-

вели сильное впечатление на них. Это может быть 

"ekimobana" посещение врача. Большинство детей 

играют в"sakhlobanas" с родственниками и этим пе-

редают наиболее важные опыти с общением близ-

кими людьми, в особенности дети нуждающиеся в 

особых просветительских потребностях, в это же 

время они изображают роль ,,взрослого,,. 

"Sakhlobana" часта потому, что тема знакома 

детьми с их опытом и отношений и, следовательно, 

позволяет широкое разнообразие игры. 

Во время игры дети естественно развивают 

большую и тонкую моторику. Бег трусцой, раздева-

ние, бег,укрепляют их мышцы, Носить воду из за-

ливки в стаканы, строение кубиками города или 

животных, чтобы строить дома и делать вид, что 

письмо развивает мелкую моторику и координа-

цию. 

Игра способствует познавательному развитию 

ребенка. Например, играть в "maghaziobana" их 

дети весили, мерили, сортировали различных пред-

метов, докладовали, при игре почты или больницы 

во время игры – испытают восприятие событий о 

тех или иных явлениях, тренируют память и умения 

при решениии мышленных проблем. 

 Игра развивает языковые навыки и навыки об-

щения. Для запуска ролевой игры, дети читают ис-

торию друг с другом и обмениваются ролями. Во 

время игры дети постепенно учатся более сложным 

и трудно использоваемым словам и фразам, кото-

рые менее распространены в повседневной речи. 

Они делают вид, притворяються доктора "осматри-

вают пациента, делают иглу", "пишут назначение". 

Медсестра измеряет теьпературу". Пациент просит 

врача, "запись о визите", приемник договаривается 

о времени. 

 Развитие ребенка имеет важное значение, 

сама игра является очень ценным. Он приятный 

процесс и дает детям свободу и радость.Хорошо 

проведенное в детстве время проводил - это хорошо 

проведенное время.  

В готовности к школе группе для каждого ре-

бенка является ощущуение безопасности, которую 

в первую очередь определяет чувство принадлеж-

ности к новой группе. Чувствует, что принадлеж-

ность к новой группе вызывает чувство принадлеж-

ности к группе детей, чувство собственного досто-

инства, что очень важно для ребенка, чтобы 

выявить и развить свои способности по максимуму. 

Чувство принадлежности у ребенка появляется 

тогда, когда учитель активно пропагандирует пози-

тивные отношения между детьми и детьми в раз-

личных формах, включая образование не может 

быть реализован по-другому. Как образец для под-

ражания для детей ,патронатные и взаимные чув-

ства, учитель создает обстановку своего собствен-

ного поведения и речью и тоном. Заботой и уваже-

нием к окружающей среде дети чувствуют, что их 

ценят как личность и в качестве члена группы. Как 

группа, дети друг с другом и помогают друг другу 

с положительными отношениями. Они добры и 

принимают во внимание чувства друг друга, спо-

собности и потребности.  

Формирование единства группы одно из 

наиболее эффективных стратегий профилактики 

поведенческих проблем. Когда сами дети чув-

ствуют себя изолированными или отделенными от 

группы, они обращаются к "нежелательным" пове-

дениям, привлечь внимание, негативным поведе-

нием, примитивнее, чум привлечь внимание к бо-

лее положительным. Когда дети воспринимают 

себя как часть группы, и чувствуют, что их ценят, 

Вместо того, чтобы сосредоточиться на потребно-

стях, могут в полной мере участвовать в текущей 

деятельности группы и продуктивно включиться в 

игру. 

Группа сплоченности имеет важное значение 

для обеспечения того, чтобы каждый ребенок чув-

ствовал и знал, что это точно так же важно, как и 
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все остальные, не больше и не меньше. Некоторые 

дети могут чувствовать себя привилегированными, 

даже некоторые - небезопасно. Менее "популяр-

ных" (в том числе - и старше по сравнению с детьми 

младшего возраста), или же чем-то отличительных 

от других детьми могут иные обращаться очень 

плохо или дать им почувствовать, что они менее 

значительны. Педагог "Программы готовности 

школы обеспечивает группу, чтобы были защи-

щены не только равенство среди детей, но и создать 

взаимное уважение друг к другу и заботиться об 

окружающей среде. 

Как создает единство группы педагог-воспита-

тель? 

Педагог-воспитатель поощряет сотрудничест-

воДля того, чтобы программы, которая будет инди-

видуализирован и с учетом каждого ребенка, при-

емного учителя присматриваются детей в различ-

ных средах. Например, ребенок не может 

встретиться с главами сада, но много говорящих 

сверстников или в домашних условиях. Поэтому, 

очень важно для родителей, чтобы получить от них 

информацию, а также частое общение. Репетитор 

регулярно разговаривает с родителями, и предо-

ставляет им мнения планирования образования. Ча-

сто члены семьи очень важно предоставить инфор-

мацию о своих собственных ожиданий, интересов 

детей, сильные стороны, потребности, личностные 

характеристики и обучения.( 3, стр,18). 

1. педагог-воспитатель содействует сотрудни-

честву 

2. педагог-воспитатель способствует позитив-

ному общению 

3. педаго-воспитатель поощряет детей к пони-

манию и учит ценить друг друга 

4. педагог-воспитатель учит детей уважать 

учителей и помочь им уважать друг друга и вещи 

5. педагог-воспитатель развивает в детях чув-

ства эмпатии 

6. педагог-воспитатель помогает детям управ-

лять гневом 

7. педагог-воспитатель учит детей разрешать 

конфликты мирными средствами 

8. педагог-воспитатель использует стратегии 

позитивного правления поведения и позитивного 

управления группы. 

На всех этапах программы, для реализации 

всех этапов соблюдения в отношении индивида, 

принимая во внимание особенности группы в це-

лом и, следовательно, пристроения, соответствия, 

подразумывает все аспекты программы (процесс 

планирования, организации физической среды, ме-

роприятия и ресурсы выбора, внедрения и поведе-

ние учителя и т.д.) пристроения на особенности 

каждого ребенка, на его иртерессах и надобно-

стях.Несмотря на то, что существует общее пред-

ставление об интерессах, надобностях, возможно-

стях, желаниях и знаниях детей предыдущего воз-

раста, дети программы школьной готовности все же 

отличаются друг от друга по различным чертам 

многообразия. Хотя есть общий вид передней части 

детей школьного возраста в знания, умения, жела-

ния, потребности и интересы детей в школьной 

группе готовности до сих пор отличаются во мно-

гих единиц. Например, некоторые дети развивают 

способность говорить с другими детьми раньше. 

Эти различия могут быть обусловлены собствен-

ными характеристиками, вражденными особенно-

стями, а также влиянием культуры семьи. 

Для того, чтобы программа была индивидуали-

зированной и соответствовала каждому ребенку, 

педагог-воспитатель ведет наблюдение над каж-

дым ребенком в различной среде. Например, ребе-

нок может не разговаривать со взрослыми в садике, 

ного говорить со своими сверсниками или дома. 

Исходя из этого, важнейщим является частая ком-

муникация с родителями и получение от них ин-

формации. Педагог-воспитатель регулярно бесе-

дует с родителями и учитывает их мнения при пла-

нировании учебно-воспитательного процесса. 

Часто родители могут подать важную информацию 

о личных ожиданиях, детских интерессах, сильных 

сторонах, нуждах, личностных параьетрах и об 

учебных умениях. 

Во всех сферах развития для полного выявле-

ния потенциала детей важнейщим является обеспе-

чение учебной практики и примеренной среды к их 

интерессам и возможностям, которая учитывает 

особенности семейных, культурных и индиви-

дувльных особенностей. Педагог -воспитатель смо-

жет эффективно содействовать обучению и воспи-

танию ребенка только в том случае, если подна-

строется под их индивидуальные различия. Длф 

этого сусествуют две основные стратегии: внедре-

ние принципов ,,универсального дизаина,, и индиа-

идуальный подход. Составленные нами программы 

индивидуального развития во многом будут спо-

собствовать развитию учебных умений и навыков и 

подготовку к школе. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья рассматривает реальные проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели дисциплины 

«Иностранный язык» в условиях перехода на новые стандарты подготовки специалистов, а именно: нечет-

кость формулировок компетенций, несогласованность в определении программных требований, отсут-

ствие качественных учебников, увеличение объема часов и т.д. На основе реального опыта предлагаются 

некоторые способы решения проблем: четкое учебно-методическое планирование, современные техноло-

гии обучения и контроля, единство аудиторной и воспитательной работы. 

ABSTRACT 

The article examines the real problems faced by the teachers of the "Foreign Language" discipline in the 

context of transition to the new standards of training specialists, namely: the vagueness of the competencies’ for-

mulations, inconsistencies in the definition of program requirements, the lack of quality textbooks, the increase in 

the amount of hours, etc. On the basis of real experience, some ways of solving problems are offered: well-orga-

nized educational and methodical planning, modern technologies of teaching and control, unity of classroom and 

extra-class educational work. 
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Цель настоящей статьи – обозначить некото-

рые актуальные проблемы организации обучения 

Иностранному языку в провинциальном россий-

ском техническом вузе в реальных условиях.  

Уже достаточно долгое время вузовский мир 

России живет понятиями «компетенции», «компе-

тентностный подход», «паспорта компетенций» и 

т.д. Определяются различного рода уровни владе-

ния компетенций, стратегические направления под-

готовки специалистов, суммы полученных в ре-

зультате изучения дисциплин знаний, умений, 

навыков, составляются и регулярно обновляются 

пакеты промежуточных и итоговых тестовых и кон-

трольных заданий.… И если для преподавателей 

профильных дисциплин в технических вузах такой 

подход, пришедший вместе с очередными новыми 

стандартами в высшее образование из бизнес-

среды [7] оказался не совсем привычным, то для 

«иностранцев» это уже давно знакомые реалии. И 

теоретики, и практики знают, что понятия «уровни 

владения» и составляющие их оценки были вве-

дены Европейским Советом по культурному со-

трудничеству в концепцию преподавания ино-

странных языков (ИЯ) довольно давно [13]. Как из-

вестно, эта концепция четко определяла те 

компетенции, которые должны были достигаться в 

результате изучения ИЯ.  

Понятие «компетенция», базовое для стандар-

тов нового поколения, ныне широко обсуждается в 

научно-методической литературе [см., например, 4; 

8; 10], особенно в его связи с категорией «компе-

тентность». Соглашаясь с необходимостью более 

тщательного и полновесного разграничения обо-

значенных терминов, отметим, что наиболее плодо-

творной и продуктивной нам представляется точка 

зрения И.А. Зимней, которая считает, что компе-

тентность есть сумма компетенций как неких внут-

ренних, потенциальных психологических образова-

ний (включающих знания, алгоритмы действий, 

ценностную систему и т.д.) [5, с.34-42]. Сферой их 

выявления является социально-профессиональная 

жизнедеятельность человека, к которой он гото-

вится в результате вузовского обучения. Отсюда 

следует весьма важный для преподавателя-прак-

тика вывод: цель его профессиональной активности 

– снабдить обучаемого алгоритмом речевого пове-

дения в различных коммуникативных ситуациях.  

Сегодня преподаватель иностранных языков 

неязыкового (провинциального) вуза/факультета 

находится в сложном положении: требования к 

профессиональным компетенциям выпускника 
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определяют необходимость знаний иностранных 

языков в рамках профессионально обусловленной 

коммуникации; однако утвержденный объем часов 

на изучение разных аспектов дисциплины (даже на 

гуманитарных специальностях) не предполагает, 

что по окончанию вуза студент действительно бу-

дет владеть языком для выполнения профессио-

нальных задач. «Экстрафакторы» – большая напол-

няемость студенческих групп, отказ от их деления 

на подгруппы в курсе иностранного языка, разный 

уровень базовой школьной подготовки, низкая мо-

тивация студентов, и другие отрицательные фак-

торы [12, с. 19-27] противоречат серьезности задач, 

определяемых действующими стандартами.  

Несомненно, что пока еще обязательная учеб-

ная дисциплина «Иностранный язык» занимает 

особое место среди гуманитарных дисциплин, изу-

чаемых в техническом вузе. Целью ее освоения яв-

ляется владение иностранным языком как обяза-

тельным компонентом профессиональной подго-

товки современного специалиста любого профиля. 

Именно поэтому применительно к нашей дисци-

плине принято требование формирования универ-

сальной (УК) и общекультурной (ОК) компетенций 

для студентов практически всех профилей обуче-

ния. Согласно российским традициям вузовского 

технического образования, изучение иностранного 

языка носит профессионально- и коммуникативно-

ориентированный характер, а языковой материал 

рассматривается как средство реализации речевого 

общения. При его отборе реализуется функцио-

нально-коммуникативный подход, а достижение 

практических целей осуществляется в аспекте гу-

манизации и гуманитаризации образования и озна-

чает расширение кругозора студентов, повышение 

уровня их общей культуры, формирование уважи-

тельного отношения к духовным ценностям других 

народов и культур, то есть, через раскрытие воспи-

тательного и образовательного потенциала дисци-

плины «Иностранный язык». Не будет преувеличе-

нием утверждение, что предмет «Иностранный 

язык» давно уже перестал быть только лингвисти-

ческой дисциплиной. Это важная составляющая со-

циокультурного пространства вуза, которая погру-

жает студентов в атмосферу нравственной куль-

туры иных народов путем иноязычного общения 

при опоре на национальную идентичность.  

Вместе с новыми образовательными стандар-

тами различных профилей и направлений подго-

товки и специальностей российские высшие заведе-

ния получили своеобразные формулировки компе-

тенций, из которых выбор, определяющий 

концепцию обучения, осуществляли руководители 

направлений или так называемых выпускающих ка-

федр без консультации с представителями осталь-

ных кафедр, вовлеченных в подготовку специали-

ста. Это привело к тому, что в многопрофильных 

вузах, каким является и наш почти столетний уни-

верситет (его химический факультет был образован 

в 1918 г. на базе эвакуированного в Иваново Риж-

ского политехнического института), кафедре ино-

странных языков вручили широкий спектр форму-

лировок компетенций, которые, в соответствии со 

Стандартами, должны быть сформированы в ре-

зультате изучения одной дисциплины – «Иностран-

ный язык» – в сжатые сроки: 4-6 семестров. Напри-

мер, для бакалавров универсальная (общепрофес-

сиональная) компетенция определяется как 

«построение аргументации в устных и письменных 

текстах» или «владение всеми регистрами обще-

ния: официальным, неофициальным, нейтраль-

ным» и «владение правилами делового и неофици-

ального этикета, ритуалов, этическими и нрав-

ственными нормами проведения» и т.д.  

Весьма просто поступили создатели стандарта 

для некоторых инженерно-технических специаль-

ностей (бакалавриат), а затем – разработчики рабо-

чих учебных программ специальностей (РУП). «Се-

квестировав» при каждой корректировке Про-

граммы (после появления новых версий стандарта 

– ФОС. ФГОС и т.д.) количество зачетных единиц 

на ИЯ, они оставили следующую формулировку 

компетенции: «владеет одним из иностранных язы-

ков на уровне не ниже разговорного». Как показало 

общение с коллегами-преподавателями техниче-

ских дисциплин, они считают, что это легко выпол-

нимая задача, поскольку разговорный уровень, в их 

понимании, – самый простой.  

Нельзя не заметить, что формулировка компе-

тенции, воспринимаемая по разным документам 

как одна и та же, входит в противоречие с наполне-

нием других составляющих универсальных и обще-

культурных компетенций, например, «умеет рабо-

тать с научно-технической информацией», «умеет 

использовать отечественный и зарубежный опыт в 

профессиональной деятельности» (уровень бака-

лавриата), «обязан владеть одним из иностранных 

языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность» (магистратура). 

Оставим за рамками настоящей статьи те серьезные 

задачи по формированию компетенций, которые 

стоят перед аспирантами. Для них нормативными 

документами предполагается формирование готов-

ности демонстрировать использование полученных 

навыков и умений в профессиональной деятельно-

сти на основе полученных языковых знаний, т.е. 

моделируется не только привычное чтение ино-

язычной научной литературы, но и продуцирование 

собственных статей и тезисов, ведение деловой пе-

реписки и т.д.  

Разговор о компетенциях и компетентностном 

подходе будет неполным, если не коснуться про-

блемы контроля их сформированности. Паспорта 

компетенций и ФОСы (на составление и обновле-

ние которых ежегодно уходит неоправданно боль-

шой объем часов) не соответствуют действующим 

программным требованиям. Базовые учебники, ре-

комендованные Минвузом, содержат итоговые и 

текущие тестовые задания (если таковые вообще 

имеются), сфокусированные, скорее, на проверке 

памяти обучаемого, а не его профессиональных 

умениях с применением предметных знаний. 

Для преподавателей иностранных языков акту-

ально в этой связи понимание коммуникативной 

компетенции (вслед за Н.И.Гез и Н.Д.Гальсковой) 

как «способности человека понимать и порождать 
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иноязычные высказывания в разнообразных соци-

ально-детерминированных ситуациях, с учетом 

лингвистических и социальных правил, которых 

придерживаются носители языка» [2, с.19]. Таким 

образом, взгляд с точки зрения методики препода-

вания ИЯ на общекультурные, профессиональные и 

универсальные компетенции, формируемые у вы-

пускника вуза, можно определить как социолингви-

стические, дискурсивные, социокультурные, стра-

тегические и, конечно, лингвистические. Послед-

ние мы понимаем широко и включаем не только 

знание иностранного языка, но и родного [6]. 

 Как это все сочетать в жестких рамках про-

грамм, часов, планов, дефицита времени препода-

вателей и студентов? Попытаемся сфокусировать 

внимание на некоторых апробированных подходах, 

которые позволяют снять остроту проблем. На наш 

взгляд, прежде всего, необходимо четкое планиро-

вание и методическое обеспечение аудиторной и 

внеаудиторной работы. Последняя должна стро-

иться не просто как самостоятельная работа студен-

тов по изучаемому курсу, а как «сценическая пло-

щадка» для демонстрации студентом его достиже-

ний в языке, в интеллектуальном развитии и быть 

гармоничным продолжением аудиторной деятель-

ности преподавателя и студента. 

Заложенные в наших учебных программах со-

ставляющие дисциплины «Иностранный язык» 

(«Практический курс иностранного языка», «Дело-

вой язык», «Научная коммуникация с зарубежными 

партнерами», «Иностранный язык в профессио-

нальной коммуникации» и др.) позволяют приме-

нять различные стратегии и тактики преподавания. 

Заметим, что уже с первых занятий при корректи-

ровке школьных знаний и ликвидации лакун лек-

сико-грамматический материал основан на языке 

избранной студентом специальности. Курсы «Де-

ловой язык» и «Иностранный язык в сфере профес-

сиональной коммуникации» (3-4 годы обучения), 

когда уже получены определенные профессио-

нально-ориентированные знания, готовят к творче-

ской работе по их применению в проектных зада-

ниях с использованием современных информаци-

онных технологий. Это предполагает изменение 

педагогических стратегий – от воспроизведения 

образца студент должен перейти к сознательному 

построению речи и моделированию обусловлен-

ного высказывания. Возрастает доля самостоятель-

ной работы студентов, поскольку выполнение за-

даний – составление резюме, знакомство со струк-

турой, деятельностью реального предприятия или 

компании – предполагает обращение к ресурсам 

Интернета. По рекомендации преподавателя уча-

щиеся знакомятся с деятельностью известных кон-

цернов. Под руководством преподавателя инфор-

мация обобщается, корректно представляется в 

виде тезисов или презентаций, запоминается, усва-

ивается, что также контролируется преподавате-

лем. Составление графических схем менеджмента 

предприятий, анализ финансовых отчетов, найден-

ных во всемирной сети, устраняют пробелы в вос-

приятии специфических понятий и позволяют про-

анализировать – снова при помощи самостоятельно 

составленных схем – работу как Ивановских пред-

приятий, так и международных компаний, в кото-

рых выпускники собираются стажироваться. Боль-

шую заинтересованность и активность группы вы-

зывает, например, серия занятий по теме “Job 

Hunting” («Поиски работы»), в силу ее актуально-

сти для студентов всех специальностей. Отрабаты-

ваются навыки составления деловых и рекоменда-

тельных писем, изучаются некоторые психологиче-

ские особенности речевого и этикетного поведения 

(включая манеры и стиль одежды), автоматизиру-

ются необходимые лексико-грамматические струк-

туры. Имплицитно формируются представления о 

том, какие качества характера необходимы для вли-

вания в коллектив, что формирует команду едино-

мышленников, как поможет стать успешным в биз-

несе. Значительное место отводится дискуссион-

ным формам, что требует также освоения 

определенной лексики и знакомства с нормами и 

правилами ведения дискуссий. Ролевые и игровые 

заданные ситуации – к примеру, «Вы на собеседо-

вании» или «Вы разговариваете с Вашим будущим 

руководителем/коллегой» – активизируют, прове-

ряют и корректируют знания, полученные студен-

тами, при их активном участии.  

Подобного рода самостоятельная работа сту-

дента, направленная на формирование и развитие 

лингвистической, общекультурной и профессио-

нальной компетенций, требует усидчивости и спо-

собности к концентрации усилий. При этом обеспе-

чивается развитие когнитивных способностей сту-

дентов, что очень важно для современного 

поколения, которое мало читает, почти не работает 

с печатным источником, испытывает трудности 

при анализе обширного информационного массива 

(даже – на родном языке).  

Естественно, что компетентностному подходу 

должны соответствовать и профессионально-ори-

ентированные учебные пособия для студентов раз-

ных факультетов, созданные преподавателями ка-

федры. (Проблема централизованного обеспечения 

учебной литературой все еще остро стоит перед 

нестоличными вузами в силу целого ряда причин, в 

частности, финансовых. К тому же, от создания 

учебников авторитетными методистами до их внед-

рения в практику проходит много времени, в ре-

зультате чего материалы иногда теряют актуаль-

ность и учебную привлекательность). Лучшие из 

них включают в себя современные аутентичные 

научные тексты, коммуникативные аудиодиалоги, 

интересные творческие задания, а некоторые – для 

студентов экономических специальностей и куль-

турологов – неадаптированные произведения ма-

лых жанров или специально подобранные отрывки 

из романов и повестей [1; 11]. Здесь термины, поня-

тия и словосочетания функционируют в более ши-

роком контексте. С помощью художественной ли-

тературы происходит расширение профессиональ-

ных знаний будущих специалистов, наглядно 

интерпретируются национальные и интернацио-

нальные установки, нормы поведения в их социаль-



SCIENCES OF EUROPE # 14 (14), 2017 |  PEDAGOGICAL SCIENCES 43 

ном преломлении в общем и в рамках частного, си-

туативного, социального общения представителей 

разных культур. 

Учебная работа со студентами всех специаль-

ностей продолжается во внеаудиторной деятельно-

сти. Она включает в себя также и многоплановые 

квесты и викторины, например, «В мире языка и 

культуры». Их цель двойная. Во-первых, расшире-

ние страноведческих знаний, что способствует рас-

ширению культурного кругозора, т.е., формирова-

нию общекультурной компетенции. Именно викто-

рины завершают блок изучаемых материалов по 

теме «Страны изучаемого языка. История и куль-

тура, традиции и обычаи». Во-вторых, викторины и 

уже ставшая традиционной интеллектуальная игра, 

проводимая как состязание команд разных курсов 

или факультетов, полностью соответствует учеб-

ным и образовательным целям и является зачетным 

занятием по блоку «страноведение»[3, c. 133-139].  

Важно, что активность участников игры 

направлена на становление собственной активной 

позиции и самостоятельное творчество, что явля-

ется концептуальной частью требований к обще-

профессиональной и универсальной компетен-

циям. Так, для выполнения проектного задания сту-

денты в течение семестра должны внимательно 

следить за текущими международными событиями, 

обращаться к учебной и дополнительной литера-

туре, в том числе – художественной. Например, в 

Год литературы состязание между студентами-ме-

неджерами и «пищевиками» предусматривало под-

готовку монологического высказывания по теме 

«Роль нации в истории цивилизации», которое 

трудно было сконструировать без обращения к ху-

дожественной литературе.  

Способность к формированию коллективного 

мышления также является необходимым фактором 

для успеха работы любой команды в условиях де-

ловой и неформальной коммуникации. Это 

наглядно и плодотворно проявляется, к примеру, и 

на факультете фундаментальной и прикладной хи-

мии. Семестровые зачеты здесь проводятся в форме 

театрализованных ролевых игр с элементами про-

ектной методики. Каждый курс получает задание, 

которое нужно представить и защитить. Задания 

разные, но объединены одной проблемой или те-

мой, к примеру: «Химия и жизнь», «Химия и му-

зыка», «Химия на нашем факультете» и т.д. Свое-

образную интерпретацию при этом претерпевают 

художественные произведения, герои и сюжеты ко-

торых «привлекаются» к обоснованию разных то-

чек зрения [ 9].  

Отметим, что роль преподавателя при подго-

товке к зачетным итоговым занятиям такого рода 

несколько видоизменяется: от организатора про-

цесса обучения он переходит к регулированию и 

консультированию, имплицитно направляя актив-

ность студентов с учетом их личностных качеств, 

которые, заметим, меняются в ходе обучения (в 

скобках отметим, что опора на личность студента 

не просматривается в формулировке компетенций 

и контроле их сформированности, что, на наш 

взгляд, не совсем правильно).  

Самореализация, совместный поиск возмож-

ных вариантов ответа, атмосфера увлеченности, 

ощущение посильности заданий – все это реально 

помогает студентам преодолеть психологический 

барьер, существующий на первых порах пребыва-

ния в вузе, лучше узнать друг друга, посмотреть на 

одногруппников, сокурсников и преподавателей 

новыми глазами. Это весомый вклад кафедры ино-

странных языков и лингвистики в сложный, но не-

обходимый процесс социализации студентов в ву-

зовской среде. 

Весома и значима роль дисциплины «Ино-

странный язык» в формировании общекультурной 

компетенции. Мы рассматривает ее как расшире-

ние интеллектуального кругозора студентов, фор-

мирование адекватных языковых средств межкуль-

турной коммуникации, в конечном итоге как ста-

новление языковой личности. С этой целью 

организуются разножанровые публичные лекции, 

монотематические (к примеру, «Н.М. Карамзин и 

диалог культур», «Деструкция и самодеструкция в 

обществе потребления: роман Чака Паланика «Бой-

цовский клуб» и др.) и полипроблемные («Русские 

корни писателей Франции», «Современная литера-

тура Германии» и др.). Организация и наполнение 

лекций и чтений (например, традиционных де-

кабрьских Нобелевских, или мемориальных карам-

зинских, далевских, ежегодных шекспировских и 

т.д.) направлены на осознание значимости интер-

культурных и интертекстуальных мотивов в кон-

тексте национальных ценностей, а главное – они 

обеспечивает коммуникативную компетенцию. 

Конкурсы переводов стихов, лимериков, сонетов, 

просмотр документальных и художественных 

фильмов на иностранном языке также вовлекают в 

свою орбиту большую студенческую аудиторию.  

Важно, что предмет «Иностранный язык» не-

редко является стимулом для познания новых ми-

ров, новых горизонтов и самопознания, а препода-

ватель иностранного языка становится тьютором, 

куратором, сопровождая студента все годы его уни-

верситетской жизни, ненавязчиво формируя и шли-

фуя его творческие пристрастия. Что это дает пре-

подавателю? Прежде всего, ощущение собственной 

нужности и значимости для процесса обучения, в 

котором отсутствие лингвистических знаний у не-

которых студентов и их пассивная безграмотность 

нередко разочаровывают и вводят в фрустрацию 

преподавателей, особенно начинающих. Для сту-

дентов открываются новые горизонты; они учатся 

постигать ценность знания вообще и владения ино-

странным языком в частности. Они приходят к по-

ниманию, что сумма знаний, полученная в процессе 

изучения другого языка и другой культуры, позво-

ляет познать иную ментальность, сформировать 

собственные жизненные установки, преодолеть эт-

ноцентризм и стереотипные представления о чужой 

культуре, определить нравственную стратегию по-

ведения в профессиональном (иногда иноязычном) 

пространстве, успешно смоделировать алгоритм 

межкультурной коммуникации.  
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Таким образом, практика показывает, что ори-

ентация на зрелый нравственный выбор, на стрем-

ление к когниции – правильная основа учебной и 

воспитательной работы кафедры. Учебные и науч-

ные конференции, фестивали и конкурсы, ролевые 

и деловые игры как органичное продолжение заня-

тий необходимы для формирования и развития раз-

личного рода компетенций будущих специалистов 

– грамотных профессионалов, обогащенных не 

только лингвистическими знаниями, но и знаниями 

из мирового научно-культурного наследия. 

Несомненно, такая ориентация работы кафедр 

иностранных языков технических вузов требует от 

вовлеченных в нее преподавателей больших вре-

менн́Ых затрат и дополнительных усилий как по со-

зданию эффективной обучающей среды, так и мно-

гокомпонентной системы внеаудиторной работы. К 

сожалению, руководство многих вузов нашей 

страны не учитывает в учебной нагрузке часы, за-

траченные «во второй половине рабочего дня», на 

организацию внеаудиторной и воспитательной ра-

боты со студентами. Вводимые в учебных заведе-

ниях по рекомендациям Министерства образования 

и науки РФ эффективные контракты также не фо-

кусируют внимание на этих столь важных направ-

лениях работы. Однако их стимулирующая финан-

совая поддержка и включение в нагрузку обеспе-

чили бы постоянную и эффективную работу по 

формированию универсальных и общекультурных 

компетенций выпускников вуза. 

Наша учебная дисциплина вносит значитель-

ный вклад в становление и развитие когнитивных 

способностей студентов, повышение их интеллек-

туального и культурного уровня; она способствует 

формированию потребности в самообразовании и 

саморазвитии, обеспечивает ряд общекультурных и 

универсальных компетенций. Важно помнить, что 

иностранный язык как учебный предмет формирует 

мировоззренческие и поведенческие стратегии, 

способствует социализации студента, воспитывает 

его [3, c.135]. Учет социального аспекта изучаемой 

дисциплины во многом определяет и гражданскую 

позицию обучаемого. Следовательно, концептуаль-

ное преподавание иностранного языка – методоло-

гически и методически значимая проблема. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены основные результаты интерпретации притчи Ричарда Баха «Johnathan Living-

ston Seagull», осуществленной посредством применения ризомы «кочевание» как центрального понятия в 

терминах номадологического подхода, выражающего методологическую специфику концепции постмо-

дернизма 

ABSTRACT 
The paper presents the main results of the R.Bach’s parable “Johnathan Livingston Seagull” interpretation; 

the interpretation is based on the principles of Nomadological approach that expresses the methodological specifics 

of Postmodernism; the rhizome ‘roaming’ is used as central categorical concept of interpretation. 
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Постановка проблемы  

Желание летать «как чайка по имени Джонатан 

Ливингстон» охватило мировое сообщество, начи-

ная с 70-х годов ХХ века. Постмодернистская 

притча Р.Баха до сих пор волнует умы ученых, ис-

следователей, привлекает внимание средств массо-

вой информации как яркий пример иносказательно-

сти и показательности постмодернистких философ-

ских, социально-религиозных настроений эпохи fin 

de siècle, современного когнитивного стиля мира.  

Результаты анализа работ М.Лабреска, 

Э.С.Агилеры позволяют заключить, что притча 

Р.Баха «Johnathan Livingston Seagull» изначально не 

имела успеха в обществе. Так, М.Лабреск отмечает, 

что в опубликованной статье Э.М.Коле в журнале 

«Library Journal» от 01 декабря 1970г. о притче 

Р.Баха, размещенной в разделе орнитологии 

(«Естественной истории и зоологии»), содержание 

произведения считали низкоуровневым, интерес 

вызывали только иллюстрации чаек, занимавших 

половину страниц в книге. В первые два года после 

публикации произведение подвергалось жесткой 

критике, его считали «странной аллегорией», 

«ограниченным, но с замечательными картин-

ками», «моделью молодых бунтарей против куль-

туры» и др. [23, с.5]. Э.Камара Агилера отмечает, 

что Р.Баху было отказано в публикации притчи во-

семнадцать раз и только в 1972 г. философские ин-

тенции автора были оценены по достоинству, а 

книга стала мировым бестселлером и даже культур-

ным феноменом [19, с.59]. 

Символический текст притчи Р.Баха «Jonathan 

Livingston Seagull» получил множество интерпрета-

ций, начиная от эзотерического восприятия текста 

(М.Клекуин [20]), М.Лабреск [23], А.Е.Назаров 

[10]) и заканчивая глубокими философскими, ан-

тропологическими размышлениями (Т.Долгих [6]), 

феминистским анализом сугубо мужского поведе-

ния и отсутствия женского начала (М.Лабреск [23]), 

даже сравнением с социально-экономической, по-

литической обстановкой в стране, экономическим 

дискурсом (конкурентоспособностью) (М.Клекуин 

[20, с.24]).  

Произведение Р.Баха рассматривалось иссле-

дователями как «экзистенциальная новелла», «рап-

содия триумфа против социальных традиций» 

(Дж.Фернандез [22]), «философская аллегория» 

(Т.Долгих [6]), «банальная притча для взрослых» 

(А.Мартынова [8, с.13]), «духовный (религиозный) 
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рассказ», передающий «личную историю успеха» 

(М.Лабреск [23, с.10]), «вдохновляющий текст la 

contre - culture» (М.Лабреск [23, с.15]), «светлый 

текст» с реализацией смысла жизни в полете – «на 

пути к свету» (В.П.Белянин [1, с.68]), яркий пример 

«moral fiction» с усмотрением смысла духовного ре-

гресса / прогресса через «истинный путь» или «путь 

к освобождению» (А.Е.Назаров [10]).  

М.Клекуин находит в данном произведении 

мотивы сакрального эпоса: библейско-евангель-

ские мотивы изгнания, просветления, просвещения 

и буддистские мотивы страдания и самосовершен-

ствования духа [20]. Э.Камара Агилера обнаружи-

вает, что имя «Джонатан» («Johnathan») имеет 

древнееврейское происхождение со значением 

«Бог дал (сын)» / «сын Божий», этимологически 

означающее «отважный», что при сопоставлении с 

притчей Р.Баха позволяет определить личность 

главного героя. Главный герой, таким образом, 

представлен как «храбрый сын Божий», – описание, 

по замечанию Э.С.Агилеры, которое идеально со-

ответствует Иисусу Христу [19] Т.Долгих находит 

в повести-притче дзэн-буддистские идеи мистиче-

ского переживания Высшей Реальности, постиже-

ния вне каких-либо ограничений (времени, созна-

ния) [6]. А.Е.Назаров связывает разноплановость и 

интенсивность развития мышления с «новой пара-

дигмой», понятием «New Age», когда культурная 

формация представляется синтезом культур Во-

стока и Запада [10].  

С точки зрения культурной составляющей в 

постмодернизме, а точнее, проблемы культуры пе-

ревода исходного текста, контекста, переводческой 

интерпретации, произведение вызывает интерес у 

турецких ученых Д.Сезгина и Д.Сенера [21]. 

О.Ю.Ольшванг уточняет, что произведение Р.Баха 

может изучаться даже с точки зрения психотера-

певтического эффекта, арт-терапии, где рассматри-

вается образ мировоззренческого взросления чело-

века через «положительное пространство» [11, 

с.346]. 

Однако, на сегодняшний день не предложено 

интерпретации притчи «Jonathan Livingston Sea-

gull» Р.Баха в терминах понятийно-категориаль-

ного аппарата номадологического подхода, между 

тем, номадологический подход, по нашему мне-

нию, раскрывает новую возможность интерпрета-

ции данной притчи в контексте постмодернизма. 

По заключению Р.Гарифулина, номадологический 

подход рассматривает смысловые структуры как 

бесструктурные (смысловая ризома, игра смысло-

вых структур), трактует смысловое пространство 

как децентрированное и открытое для «территори-

ализации» (ацентризм), понимает смыслопорожде-

ние как результат принципиальной случайности 

сингулярного события (событийность), снимает 

возможность выделения оппозиции внешнего и 

внутреннего, прошлого и будущего (а-бинаризм), 

придает феномену смысла проблематичный статус 

(постметафизическое мышление) [4]. Соответ-

ственно, интерпретация притчи «Jonathan Living-

ston Seagull» Р.Баха в терминах понятийно-катего-

риального аппарата номадологического подхода 

может, по нашему мнению, открыть новые возмож-

ности понимания смысла данного произведения в 

контексте постмодернизма.  

Цель исследования: интерпретировать 

притчу Р.Баха «Jonathan Livingston Seagull» через 

ризому «кочевание» в терминах номадологиче-

ского подхода.  

Изложение основных результатов исследо-

вания 

Термин «номадология» соотносится с nomad 

(«кочевник»), основан на онтологии потоков 

(М.А.Игнатов [7, с.42]), где кочевник постоянно 

ищет новое пространство для свершения новых от-

крытий. Номадический манифест произвольности, 

блуждающего сознания, поиска себя, позволяет го-

ворить о постмодернисткой притче как произведе-

нии, отвечающем запросам духовных перемен со-

временного общества, ориентированного на воз-

вращение к частной жизни, отказа от «племенного» 

(массового) образа жизни. 

Как отмечает А.Колодий, притча выступает 

идейным ядром, которое создает «моральный импе-

ратив благодаря доминированию морально-этиче-

ской проблематики», ситуацию морального экспе-

римента, осложненный хронотоп, сочетание косми-

ческого с личностным [17, с.12]. Постоянная 

творческая подвижность здесь может быть рас-

смотрена через понятие «ризомы», введенной Жи-

лем Делёзом в 1976 году, как новой реальности, 

ацентричной структуры (противопоставление 

структуре бытия), идущей из ниоткуда и ведущей в 

никуда, представляющей область постмодернист-

ского сознания [5]. Ризома, представляющая «ко-

рень» произведения, позволяет расширить рецеп-

торный потенциал притчи за счет процессуально-

сти, реализации креативного потенциала, отсюда 

вытекает множественность прочтений художе-

ственного произведения, непрерывных вариаций 

его интерпретаций.  

Вопрос читательского восприятия (рецепции), 

находящий свое отражение в рецептивной (функ-

циональной) эстетике немецких ученых В.Изера, 

Г.Яусса, соотносится, как уточняют А.А.Мунтян и 

О.П.Власова, с заполнением пробелов в читаемом 

тексте благодаря силе воображения [9, с.143]. Как 

отмечает Ю.Б.Борев, смысл художественного про-

изведения представляет собой результат взаимо-

действия опыта читателя и автора, где рецепция 

(восприятие) основывается на диалоге читателя и 

текста [2, с.18]. Современное читательское воспри-

ятие, таким образом, связано с субъективной оцен-

кой текста реципиентом-читателем в условиях ин-

тертекстуальной компетенции, когда на смыслопо-

нимание читателя влияет социокультурная среда и 

личностный опыт. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что 

восприятие притч связано с трансформацией 

смысла в сугубо личностную ценность «послания» 

(информации назидательного характера). Смысло-

образующее гнездо «чайки» может быть интерпре-

тировано как «самосознающая душа», что соотно-

сится с идеями антропософии, где «человеческая 

душа способна осуществлять свои познания лишь в 
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процессе своего собственного творчества» 

(Р.Штайнер [16, с.6]). Такие поиски не могут иметь 

замыкания, отсюда вытекает соответствие поисков 

своего Я как «кочевания».  

Интересным представляется анализ познания 

Р.Штайнера, в котором говорится, что акт позна-

ния, как «внутреннее откровение» возможно лишь 

при отгорождении от того, что проистекает из сущ-

ности вещей» [16, с.7]. Так, Джонатан Ливингстон 

представляется нам ярким примером личности, по-

стоянно ищущей познания своего Я, своей сущно-

сти через отмеченный в тексте Р.Баха «race to 

learn» [18]. 

 «Кочевание» в постмодернизме становится 

своеобразным «синдромом», показателем транс-

грессионных состояний. Кочевник, как отмечает 

Ю.Бялый, живет «в постоянном скольжении по по-

верхности реальности» [3]. В своем исследовании 

номадизма постмодерна А.В.Шляков отмечает, что 

важная трансформация телесности субъекта проис-

ходит за счет трех видов «номадических скоро-

стей» самого движения самопознания [15]: 

- первая скорость связана со «свободным паде-

нием», когда «в пути совершается удаление от при-

вычного и приближение к непривычному (нашему 

Я); 

- вторая скорость подразумевает «сталкивание 

расплывчатой самости с другими расплывчато-

стями», где «номад обретает летучую форму»; 

- третья скорость приводит к «обретению ну-

левой массы покоя». 

Каждая скорость показывает степень достиже-

ния свободы. Так у Р.Баха находим ту же скорость 

самопостижения через столкновение героя с преде-

лом своих возможностей, новое Знание, внутреннее 

открытие идеи Великой Чайки и собственно исчез-

новение Джонатана Ливингстона. 

Рассматривая интерпретацию постмодернист-

ской притчи Р.Баха, не можем обойти вопрос соот-

несения внутренних поисков, просветления глав-

ного героя с тибетской системой перерождения 

тулку, дословно означающее «тело-иллюзия» кото-

рым и выступает чайка Джонатан Ливингстон. Мы 

понимаем, что речь идет не о чайке, а о смысле 

жизни человека, о чем свидетельствует эпиграф к 

тексту: «To the real Jonathan Seagull, who lives within 

us all» [18].  

Как отмечает Л.Б.Четырова, в буддийской фи-

лософии различение прошлого, настоящего и буду-

щего зависит от «просветленности ума» [14, с.115]. 

В притче Р.Баха находим соответствующие буд-

дийской философии процессы просвещения Джо-

натана Ливингстона, которые напрямую связаны с 

временными периодами саморазвития, выделенные 

Л.Б.Четыровой в анализе времени стадий тибет-

ского самосознания [14, с.115]: реальное бытие 

(сравним с собственно существованием чайки Джо-

натана Ливингстона), преподнесение нового откры-

тия или «овременивание» (полеты Джонатана Ли-

вингстона, уход из стаи), «Большое время» и «Боль-

шое знание» (собственно время перемен, 

самопонимание). Пространство в притче стано-

вится сосредоточением сознания героя, а так как 

время просветления и самопознания является его 

динамическим аспектом, Джонатан Ливингстон 

может восприниматься как «номад», кочевник ре-

ального-нереального, параллельного времени. Соб-

ственно, провозглашенный буддизмом непрерыв-

ный поток сознания также может определять детек-

тирование факторов номадической рецепции 

притчи Р.Баха «Johnathan Livingston Seagull» как 

«кочевания». 

Если проводить аналогию с ведическими зна-

ниями, Джонатан Ливингстон ничего не создает, он 

«переваривает» открывшиеся ему знания, делится 

ими с тем, кто готов его услышать и, как положено 

в ведах, уходит далее, искать «Большое знание», 

«линию горизонта». 

Рецепция притчи строится на ассоциатах (ре-

акциях на некий стимул): чайка – крыло – полёт – 

свобода – выбор – растерянность – поиск – скита-

ние – откровение – смысл – знание – новый гори-

зонт, где ядром ассоциативного поля может высту-

пать «кочевание» (номадизм), в котором нет чет-

кого места назначения. Номадическое отношение 

здесь позволяет строить интерпретацию текста в 

условиях изменяющейся действительности, по-

этому восприятие притчи Р.Баха уже более сорока 

пяти лет основывается на «включенности» к лич-

ностно-доступной информации реципиента-чита-

теля, что позволяет индивидуально трансформиро-

вать смысл текста. Собственно, «кочевание» (или, 

по определению С.Ушакина, «импульс странство-

вания» [13, c.72]) Джонатана Ливингстона связано 

с телесными практиками полёта и «духовным» по-

иском, где логика такого движения может быть свя-

зана с реинкарнацией в буддизме, воскрешением в 

христианстве и другими духовными практиками. 

C точки зрения номадической сингулярности, 

притчу о чайке можно рассматривать как:  

1) отказ от жесткой структуры бытия (I am 

outcast. New sights, new thoughts, new questions. We 

went from one world into another that was almost ex-

actly like it, forgetting right away, where we had come 

from, not caring where we were headed, living for the 

moment);  

2) отсутствие бинаризма – субъект-объект-

ных оппозиций (внешнее- внутреннее, прошлое – 

будущее, женское –мужское, добро – зло и др.) 

3) означивание – вариации субъективных 

смыслов (Heaven is not a place, and it is not a time; 

Heaven is being perfect; Those who put aside travel for 

the sake of perfection go anywhere, instantly; a perfect 

idea of freedom and flight; an idea of the Great Gull, 

an unlimited idea of freedom) 

4) событийность – событийная развертка вре-

мени и пространства (True nature lived … everywhere 

at once across space and time; overcome Space and 

Time…we might see in the middle of Here and Now). 

Ризома, как нелинейный способ организации 

текста, в исследуемой притче образует «интертек-

стуальную плотность», не имеет единого семанти-

ческого центра, представлена «бесконечной» исто-

рией жизни чайки-человека (в разных мирах), «оке-

аном» внутренней свободы, разнообразием 

полетов, победой над законами природы и прессом 
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времени, уникальностью духовного поиска Джона-

тана Ливингстона и его наследием. «Кочевание» 

выступает не странствием, но движением по ри-

зоме, «скольжением», имеющем случайное направ-

ление «духовного будущего», что и определяет 

множественность интерпретаций текста. 

Вывод: в произведении Р.Баха «Johnathan Liv-

ingston Seagull» способ наррации автора обусловли-

вает возможность рецепции притчи читателем че-

рез морально-этическую проблему выбора между 

массовостью и самоидентифицированием, а, по 

сути, постоянный поиск себя, самовыражение, что, 

рассматривая с точки зрения номадологии, соотно-

сится с понятием «кочевого образа жизни» чайки. 

Трансгрессия чайки Джонатана Ливингстона из 

«несвободы» в «новую реальность» происходит с 

помощью «номадической скорости» самопостиже-

ния, а с буддийского ракурса – благодаря системе 

перерождения потока сознания «тулку». Таким об-

разом, номадологический подход предлагает рас-

сматривать мировосприятие героя как отказ от 

жесткой структуры бытия, отсутствие бинаризма 

(прошлое – будущее, женское – мужское, внешнее 

– внутреннее и т.п.), трансцендентальное понима-

ние смысла (означивание), идею событийности. Ко-

чевой образ жизни чайки Джонатана Ливингстона 

является отображением маршрута самореализации, 

что определяет потенциальную бесконечность, где 

амплитуда рецепторных потенциалов читателя за-

висит от самого стимула (ассоциата) в тексте 

притчи. 
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Г. Зиммель (1858-1918) - одна из ярких фигур 

немецкой социологической школы - принадлежал к 

поколению Эмиля Дюркгейма, Густава Шмоллера, 

Макса Шелера, Вернера Зомбарта и Макса Вебера. 

Объединяет их то, что все они уделили огромное 

внимание философским, социальным и экономиче-

ским вопросам общественного труда. Их предше-

ственником и оппонентом выступил Карл Маркс. 

Именно в активной полемике (чаще заочной) с ним 

оттачивали они свою аргументацию и формировали 

свод теоретических знаний, который по своей мето-

дологической платформе, логической последова-

тельности мыслей и идеологической направленно-

сти был прямо противоположен либо значительно 

расходился с марксизмом. 

Зиммель сосредоточил свое внимание, с одной 

стороны, на тех моментах, которые у Маркса оста-

лись вне поля зрения, а именно на проблеме ценно-

стей, а с другой - на опровержении фундаменталь-

ных понятий учения Маркса, в частности, трудовой 

теории стоимости. Он существенно углубил поня-

тие ценностей не только по сравнению с Марксом, 

своим предшественником, но и по сравнению с 

Дюркгеймом и Вебером, своими современниками. 

Новые акценты и смысл Зиммель внес также в по-

нятия разделения и отчуждения труда, рассмотрев 

его не столько в социально-экономическом, 

сколько в социокультурном контексте. Если фран-

цузская школа в лице Сен-Симона, Конта и Дюрк-

гейма связывала разделение труда прежде всего с 

историческим прогрессом и морально-этическими 

явлениями (нормы, обычаи, нравы), то немецкая со-

циологическая школа, начиная с Зиммеля, изучала 

этически нейтральные формы разделения труда, 

хотя, несомненно, оставила в центре внимания ис-

торический подход к событиям. Для Конта и Дюрк-

гейма разделение труда, если оно разворачивалось 
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в нормальных формах, ведет к установлению в од-

ном случае общественного консенсуса, во втором – 

органической солидарности и коллективного созна-

ния. Для Зиммеля разделение труда – это первопри-

чина рациональности, отчуждения и кризиса куль-

туры.  

Главной работой Г. Зиммеля в рассматривае-

мой области считается «Философия денег». Она по-

явилась на свет не случайно, основывалась на пред-

варительных и всесторонних исследованиях. 20 мая 

1889 года Зиммель сделал доклад «Психология де-

нег» на одном из семинаров, организованных лиде-

ром исторической школы политэкономии Густавом 

Шмоллером. По существу, этот доклад, опублико-

ванный позднее тем же Шмоллером [8], стал заро-

дышем знаменитой книги. Правда, после первой 

статьи в период с 1896 по 1899 годы Зиммель опуб-

ликовал еще ряд статей на данную тему, которые 

послужили главами окончательного варианта «Фи-

лософии денег», увидевшей свет в 1900 году. 

В цикле статей, явившихся черновым наброс-

ком «Философии денег», уже видны контуры ис-

ходной концепции Зиммеля. Она включала два ос-

новных положения: 1) денежные отношения задают 

структуру телелогического действия «средства – 

цели»; 2) проблема ценностей тесно связана с тру-

довой теорией стоимости. Обращение к социальной 

реальности и к таким явлениям, как отчуждение 

труда и человека, проституция, рационализация 

труда и культуры, заставило Зиммеля расширить 

рамки исследования, перенести акцент с чисто пси-

хологических феноменов на социально-философ-

ские. Так, через одиннадцать лет после появления 

первой статьи «психология денег» постепенно, но 

вполне закономерно превратилась в «философию 

денег» [7, p. 1]. Не последнюю роль в таком превра-

щении сыграла другая работа Г. Зиммеля – «О со-

циальной дифференциации», опубликованная ра-

нее (1890 г.)1. Объединяющая обе книги сюжетная 

линия - взаимоотношение между разделением 

труда и деньгами как социолого-философскими ка-

тегориями. И, видимо, не случайно Макс Вебер 

увидел в Георге Зиммеле «социолога и теоретика 

денежной экономики». 

«Философия денег» - это «срединная» работа 

Зиммеля, созданная им в самом расцвете, в сере-

дине творческой жизни. Действительно, если ее 

началом считать 1881 год, когда Зиммель получил 

докторскую степень по философии за диссертацию 

о Канте, а концом - год смерти немецкого социо-

лога, т.е. 1918 г., то год опубликования «Филосо-

фии денег» как раз приходился на середину его ин-

теллектуальной биографии и начало XX столетия. 

Поэтому 1900 год во многих аспектах надо считать 

символическим.  

С подобной интерпретацией согласен также М. 

Фришейсен-Кёлер. Он полагал, что «Философия 

денег» явилась промежуточной, или переходной 

                                                           
1 Simmel G. Über Sociale Differenzierung. Leipzig, 

1890. См. русс. пер.: Зиммель Г. Социальная диф-

ференциация. Социологические и психологические 

исследования. Киев; Харьков: Иогансон, 1898. 

работой от раннего периода, когда Зиммель основ-

ное внимание уделял проблемам социологического 

метода, к зрелому, где в поле зрения находились 

обобщающие философские исследования куль-

туры, или метафизика жизни [5]. Зрелый, или «кан-

тианский» период в творчестве Зиммеля характери-

зуется двумя важнейшими социологическими рабо-

тами – «Философия денег» (1900) и «Социология 

исследования форм социации» (1908). Обе книги 

содержат основные идеи двух составных частей 

учения Зиммеля - формальной, или чистой социо-

логии и социологии культуры. По существу они за-

вершают цикл социологических исследований Зим-

меля, поскольку в последние 10 лет жизни он прак-

тически ничего нового не написал по социологии, 

полностью посвятив себя главным образом филосо-

фии [2, c. 16-18].  

Пожалуй, самой отличительной чертой социо-

логии Зиммеля выступает ее философская фунди-

рованность. Рассуждения Зиммеля о социальной 

реальности, культуре, отчуждении, законах, разде-

лении труда, факторе денег буквально пропитаны 

теоретико-познавательными экскурсами, методо-

логической рефлексией по поводу самих оснований 

знания. Видимо, это и дало повод Раймонду Арону 

сказать, что Зиммеля правильнее всего было бы 

считать основателем формальной социологии, «ко-

торую он рассматривал в качестве геометрии соци-

ального мира. Подобно тому, как геометрия распо-

лагает и измеряет любые отношения в простран-

стве, социология очерчивает контуры социального 

универсума, который закрыт от нас самих нашими 

же эмоциями и идеями. Подобная форма есть по-

просту отношение между индивидами, рассматри-

ваемое отдельно от тех объектов, которые высту-

пают предметом их желаний. Одна и та же форма 

характеризует группы, преследующие различные 

идеи, в эпохи, отдаленные друг от друга, хотя, с 

другой стороны, одни и те же вспышки душевного 

подъема (например, революционные чувства) мо-

гут развиваться в самых различных институтах. Это 

и позволяет отделить форму от содержания, выде-

лить абстрактное общество как результат взаимо-

действия индивидов в противоположность реаль-

ному обществу, созданному живыми людьми во 

всем их многообразии и целостности интеллекта и 

чувств» [4, p,5]. 

Философское самоуглубление, рефлексия не 

помешали Зиммелю увидеть специфику социаль-

ной реальности. Скорее они только углубили ее фи-

лософско-социологическую интерпретацию, более 

того, вывели его на анализ чисто экономических ре-

алий. Во многом такому подходу способствовал все 

тот же «геометрический» метод, подсказывающий 

точные пространственные координаты для тех со-

циологических переменных, которые прежде, до 

Зиммеля, целиком погружались в контекст морали-
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зирующих философствований. Рассматривая совре-

менный индустриальный труд, перемещение и под-

готовку рабочей силы, различия умственного и фи-

зического труда, отношения лидерства и аутсайдер-

ства, господства и подчинения, денежного обмена 

на бирже, меновой и потребительской стоимости, 

социальной дифференциации групповой струк-

туры, Зиммель остается не только социолого-фило-

софом, но также в значительной степени экономо-

социологом. «Философию денег» поэтому с рав-

ным правом можно считать как «философией куль-

туры», так и «философией экономики» и «филосо-

фией труда»2. С полным на то основанием М. Вебер 

полагал, что экскурсы Зиммеля сложно отнести к 

какой-либо одной дисциплине или традиции, од-

нако, несомненно, важное место в его работах зани-

мали социолого-экономические суждения [9].  

Конечно же, Зиммель не был профессиональ-

ным экономистом, и было бы неправомерно оцени-

вать его подход, - в этом надо согласиться с Г. 

Шмоллером, - как историческую политэкономию. 

Однако очевидно и другое. Среди предшественни-

ков Зиммеля были яркие экономисты, глубоко изу-

чившие капиталистическую экономику, денежный 

обмен, кредиты и разделение труда. Шмоллер назы-

вает фамилию Книса, но, несомненно, в их числе 

надо назвать и другого представителя немецкой 

экономической мысли (хотя и не сторонника исто-

рической школы политэкономии) - Карла Маркса, 

на работы которого опирался Г. Зиммель и с кем он, 

в разной мере успешно, полемизировал. Но именно 

Зиммель тесно связал экономические категории с 

социологическими, психологическими и философ-

скими реалиями [6, p.813], придал своему социо-

лого-экономическому анализу большую строй-

ность и основательность, нежели Э. Дюркгейм в 

«Разделении общественного труда». 

Сравнивая между собой работы Зиммеля и 

Дюркгейма, Шмоллер полагает, что, в то время как 

французский социолог дал социологически-фило-

софское исследование разделения труда, его немец-

кий коллега пытался то же самое сделать по отно-

шению к категории денег, или, выражаясь точнее, к 

современным экономическим формам как таковым 

[6, p.814]. Деньги послужили Зиммелю ключом к 

разгадке экономической и вообще культурной ре-

альности своего времени, своеобразным увеличи-

тельным стеклом, благодаря которому удалось 

лучше распознать механику социальной жизни, об-

щественный труд в его нормальных и патологиче-

ских процессах. Напротив, у Дюркгейма таким 

ключом служило разделение труда, с помощью ко-

                                                           
2 На эту особенность обратили внимание русские 

переводчики Зиммеля, озаглавив фрагмент его 

книги как «Философия труда» (См.: Зиммель Г. Фи-

лософия труда. Киев; Харьков: Иогансон, 1900. 
3 См.: Lawrence P. George Simmel: Sociologist and 

European. L., 1976; Wolf K. H. The Sociology of 

George Simmel. N.Y., 1950; Adler M. George Simmel 

Bedeutung für die Geistesgeschichte. Vienna. 1919; 

Becker H. On Simmel’s Philosophy of Money // Essays 

торого ему удалось заглянуть в исторические от-

клонения коллективной жизни и коллективного со-

знания, которые он классифицировал на типы меха-

нической и органической солидарности. Интерпре-

тации «Философии денег» Зиммеля посвящена 

значительная литература3. Нельзя сказать, что все 

историки сходятся в анализе содержания и роли 

зиммелевской работы для дальнейшего развития 

социологии. Так, например, Т. Парсонс недооцени-

вал значение работы Зиммеля для развития теории 

социального действия и анализа капиталистиче-

ской экономики. Напротив, А. Коппель считал, что 

«Философия денег» явилась одним из важнейших 

исследований, благодаря которому немецкая со-

циология смогла эмансипироваться как от филосо-

фии, так и от социологии [7, p.41]. Американский 

экономист С. Альтман, рецензируя первое издание 

«Философии денег» в 1903 году, увидел в экономи-

ческой теории ценности Зиммеля эклектическую 

смесь теоретических воззрений представителей ав-

стрийской школы, некоторых идей Ницше и соци-

ально-психологической интерпретации рыночных 

отношений [3]. 

Что бы там ни говорили критики, но Г. Зим-

мель в «Философии денег» дает глубокий анализ 

социально-экономическим и политэкономическим 

проблемам общественного труда. Именно в этой 

работе можно найти больше всего тем, так или 

иначе связанных с социологией труда. Все эконо-

мические учения нашего времени, говорит Зим-

мель, вращаются вокруг центральной проблемы – 

экономической ценности [1, c.466]. Под ценностью 

надо понимать то, что привлекает наш интерес к 

конкретной вещи, исполненной человеческим тру-

дом. Сама по себе ценность выступает фундамен-

тальным отношением, определяющим все другие 

отношения. Над миром конкретного бытия, говорит 

Зиммель, возвышается мир идеальных ценностей, 

существующих в наших чувствах и стремлениях, 

мир, выстраивающий совершенно иную иерархию 

вещей и отношений, чем та, которая существует в 

материальном мире [1, c.466].  

Без понятия ценности невозможно никакое 

знание вообще, в каждой науке оно развивается, 

правда, по-разному – в этике благо, в эстетике пре-

красность, в философии истина, но суть одна и та 

же. Так же и экономика невозможна без категории 

ценности, хотя здесь ее называют чаще пользой или 

выгодой. И, хотя ценность рождается в процессе 

обмена, настоящим местом ее появления надо счи-

тать трудовой процесс. Продукты труда как тако-

вые – это безличные материальные вещи, но, всту-

on Sociology, Philosophy and Aesthetics. Columbus, 

Ohio, 1959. Pp. 216-232; Brunkman H. Methode und 

Geschichte. Die Analyse der Entfremdung in George 

Simmel’s “Philosophie des Geldes”. Giessen, 1974; 

Spykman N.Y. The Social Theory of George Simmel. 

Chicago, 1925; Abel T. Systematic Sociology in Ger-

many. N. Y., 1925; Kracauer S. George Simmel // 

Logos, 1920. Vol. 9; Parsons T. Structure of Social Ac-

tion. Alencoe. Illinois, 1937. 
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пая во взаимоотношения между собой, они приоб-

ретают новое качество – они полезны, ценны, 

редки. В этом и состоит двойственность их при-

роды: продукты труда изготовлены физическими 

усилиями и существуют как материальные объ-

екты. Но это не камень или вода. Продукты труда 

принадлежат еще и второму миру – идеальному, 

они, пишет Зиммель, «служат мостом из мира дей-

ствительности в мир ценностей» [1, c.466].  

Наилучшим образом сущность экономических 

ценностей описывает так называемая трудовая 

теория ценности. Зиммель не называет ее автора, 

но совершенно очевидно, особенно после того, как 

в тексте встречаются такие понятия, как «историче-

ский материализм» и «общественно необходимое 

рабочее время», что речь идет о концепции Маркса, 

которую он считает скорее философской, нежели 

исключительно (по преимуществу) научной.  

Продукт труда двойственен и в другом смысле. 

Он представляет собой единство физических и ум-

ственных затрат, которые в общественном понима-

нии имеют разное значение, т.е. неравноценны. Че-

ловеческий труд является единственным носителем 

ценности. Но вот парадокс: «Именно потому, что 

придают ценность только продуктам человеческого 

труда, сам этот труд, представляющий физиологи-

ческую функцию, не может обладать ценностью, 

присущей лишь рабочей силе, - пишет Зиммель. – 

Рабочая сила поддерживается в человеке благодаря 

потреблению жизненных продуктов… Превраще-

ние рабочей силы в конкретный труд не требует но-

вого труда и не означает, стало быть, само по себе 

никакой ценности; эта ценность воплощается лишь 

снова в продуктах, созданных подобным трудом. 

Поэтому и предприниматель покупает собственно 

не труд рабочего, а его рабочую силу и при том, го-

воря вообще, по ценности, которая должна затрачи-

ваться на ее воспроизведение…» [1, c.468]. 

Теория трудовой ценности, которую Зиммель 

берется критиковать, основывается, как он считает, 

на уравнивании физического (мускульного) и ум-

ственного (психического) труда. Более того, по-

скольку во всех экономических выкладках автора 

(или авторов) всегда происходит редукция слож-

ного труда к простому, т.е. умственный труд сво-

дится к физическому, то фактически мускульный 

труд признается фундаментальной реальностью, 

или «первичной ценностью». Другими словами, 

простой, физический труд выступает масштабом, 

измерителем всей палитры общественного труда. 

Происходит это от того, полагает Зиммель, что со-

циалисты, авторы теории трудовой стоимости, не 

видят в умственном труде никаких усилий, затрат, 

видимого напряжения. Физические усилия должны 

возмещаться обильным питанием, восстановле-

нием организма, а умственные – нет? 

Зиммель оспаривает подобную точку зрения. 

Он полагает, что в процессе умственного труда 

также происходят затраты, но не только индивиду-

ального организма (психическая энергия). Здесь 

речь должна идти еще и об общественных затратах. 

Ведь столяр, изготовляющий красивую мебель не 

по своим оригинальным, а по общепринятым образ-

цам, «затрачивает» общественную энергию, акку-

мулированную в традициях, коллективном творче-

стве, вкусах народа, которые отобрали именно эту, 

а не другую модель в качестве образца. Здесь еще 

нет различий между высококвалифицированным и 

среднеквалифицированным трудом: человек, неза-

висимо от квалификации, работает по образцам, но 

эти образцы – сгустки предшествующего коллек-

тивного творчества. Еще больший удельный вес 

накопленный, прошлый труд приобретает в дей-

ствиях гениального виртуоза-скрипача. Но его под-

готовку ушли годы и годы обучения, труд многих 

педагогов, целых учреждений. Но и это не все. Вы-

сококвалифицированный труд – это, с одной сто-

роны, накопленный труд поколений людей, вло-

женный труд окружающих и родственников, с дру-

гой – выразитель определенного уровня культуры 

общества в целом. Моцарт или Бетховен не могли 

появиться раньше своего времени, в их творчестве 

выразилась гениальность родителей (генотип) и ис-

торическая зрелость эпохи.  

Стало быть, высококвалифицированный, твор-

ческий труд – вершина шкалы ценности конкрет-

ных видов труда у Зиммеля, - это своего рода един-

ственно необходимый труд. Но категорию един-

ственно необходимого труда Зиммель понимает 

совсем иначе, чем Маркс, к теории которого он от-

носится с неприятием. У Маркса общественно не-

обходимый труд – это, во-первых, труд, распреде-

ленный по отраслям производства в соответствии 

со структурой и величиной общественных потреб-

ностей, во-вторых, труд, затрачиваемый на изготов-

ление какого-либо товара при общественно нор-

мальных условиях производства, т.е. при среднем 

уровне техники, среднем уровне интенсивности 

труда и квалификации работников.  

Зиммель вкладывает в это понятие иной 

смысл. «Общественно необходимый труд» у него – 

это не синхронная, а диахронная характеристика 

социальной ценности труда. То есть историческая, 

индивидуализирующая, а не средне-отраслевая, 

техническая особенность. Творческий труд необхо-

дим обществу потому, что в нем аккумулирована 

история и культура данного общества, труд многих 

поколений людей. Зиммель пишет, что «обществу 

нужно было бы долгое время жить и действовать, 

пока оно произвело гения; нужен был долгий про-

межуток времени, имеющий обусловливающее 

влияние на ценность, чтобы создать не данный осо-

бенный труд, а особенных людей, его производя-

щих» [1, c.473].  

Таким образом, ценность у него детерминиро-

вана историческим временем и культурой, а ее но-

сителем выступает не конкретный вид труда, а 

«особенный индивид».  

Само общество формируется так, что наряду и 

параллельно социальной иерархии в нем произрас-

тает иерархия профессий. При этом «высшие про-

фессии», например, должность государственного 

чиновника, ценятся выше уже в силу объективного 

положения дел, установившегося социального при-

знания. Хотя для качественного выполнения такой 



SCIENCES OF EUROPE # 14 (14), 2017 |  PHILOSOPHICAL SCIENCES 53 

работы человек может затрачивать меньше усилий, 

чем на многих «низших профессиях». Здесь пира-

мида профессий не совпадает с пирамидой талан-

тов и шкалой умственных затрат. Рабочий на уголь-

ных копях или на фабрике, предполагает Зиммель, 

«должен обладать не только ловкостью, но также 

способностью переносить лишения и презрением к 

смерти, физическим опасностям. Этого вовсе не 

требуют «высшие профессии», кабинетный труд. В 

результате возникает новое измерение труда – его 

субъективная ценность, которая у рабочих несрав-

нимо выше, чем у чиновников. Но, несмотря на это, 

труд одних оплачивается ниже труда других.  

Почему же общество ценит эти виды труда по-

разному, и справедливо ли это? Надо учесть, пишет 

Зиммель, что высшие должности в чиновничьей 

иерархии стали возможными потому, что общество 

поднялось на довольно высокий уровень развития, 

когда оно уже не может обойтись без администри-

рования и управления. Кроме того, «всякий отдель-

ный труд высшей профессии предполагает предва-

рительный труд многих низших профессий» [1, 

c.474]. В нем омертвлен прошлый труд общества, и 

сам он подготовлен трудом других. Такого рода 

иерархию видов квалифицированного и неквали-

фицированного труда, социально закрепленную об-

ществом, его «историко-технической организа-

цией», Зиммель называет «структурой объектив-

ных условий труда» [1, c.474].  

Зиммель вовсе не оправдывает подобную си-

стему общественного разделения труда. Все приви-

легии высокой должности человек, попавший на 

нее чисто случайно, получает не благодаря лич-

ному упорству и таланту, а благодаря исторически 

сложившимся условиям. Занимающие «высшие 

профессии» люди используются властью незаслу-

женно.  

Столь сложную мозаику конкретных видов 

труда, выполняемых различными по своим способ-

ностям индивидами и с разной добросовестностью, 

нельзя привести к единому знаменателю – эконо-

мической ценности, мерилом которой выступает 

даже не сложный, а простой труд. Конкретные 

виды труда отличаются своим качеством, а не коли-

чеством, всякая попытка их уравнять является ис-

кусственной абстракцией. Уже с самого начала тру-

довая теория стоимости исходит из ложной аб-

стракции, считает Зиммель, - труда вообще. Это 

«все равно, что утверждать, будто человек был сна-

чала человеком вообще, а затем в реальном разли-

чии от этого сделался определенным индивидуу-

мом» [1, c.475]. Такая концепция строится на отри-

цательном определении понятия труда: труд 

вообще экономист получает после того, как отбро-

сил от каждого отдельного вида труда все его каче-

ственные характеристики.  

Видимо, сторонники трудовой теории стоимо-

сти проводили неявную аналогию между трудом 

вообще и энергией в физическом мире. Действи-

тельно, какую бы конкретную форму ни принимала 

бы энергия – тепловую, электрическую или меха-

ническую, - во всех своих проявлениях она счита-

ется неизменной субстанцией. Но человеческий 

труд, по Зиммелю, не допускает такого абстрагиро-

вания. Допустив одну логическую ошибку, сторон-

ники трудовой ценности делают второй ошибоч-

ный шаг. Если существует труд вообще, то его 

можно взять как единый масштаб и с его помощью 

измерять все виды конкретного труда. Таким кри-

терием и выступает простой, физический труд.  

Зиммель полагает, что «физический труд полу-

чает весь свой характер ценности и стоимости лишь 

благодаря затрате психической энергии, являю-

щейся его носителем» [1, c.481]. Даже огромные за-

траты физического труда не приведут к успеху, 

если они не управляются высококвалифицирован-

ным трудом специалиста. пирамида конкретного 

труда у Зиммеля как бы переворачивается с ног на 

голову, и ее основанием становится не физический, 

а более ценный для общества умственный труд.  

Подобно тому, как во внешней, видимой дея-

тельности всякий труд есть преодоление препят-

ствий, таки по своей внутренней сути труд – «это 

усталость, тяжесть, трудность, а там, где эти свой-

ства не обнаруживаются, мы не имеем дела с насто-

ящим трудом. С чувственной стороны труд пред-

ставляет постоянное преодолевание импульсов к 

спокойствию, удовольствию, облегчению жизни, 

причем имеет второстепенное значение замечание, 

что беспрепятственное подчинение этим импуль-

сам может сделать жизнь в тягость, ибо тягость 

неделания чувствуется лишь в очень редких, ис-

ключительных случаях, тогда как тягость труда не 

чувствуется лишь в редких, исключительных слу-

чаях. Никто поэтому не согласится взять на себя все 

тягости труда, не получая за это никакого возна-

граждения» [1, c.481]. Труд должен вознаграж-

даться именно потому, что в нем происходит за-

трата психических сил, необходимых человеку для 

преодоления его нежелания трудиться или чувства 

неприятности, связанного с трудом. «Если бы чело-

век исполнял свой труд подобно тому, как дерево 

цветет или птица поет, то тогда бы с трудом не было 

связано никакое эквивалентное вознаграждение» 

[1, c.481].  

Но как же быть с физическим трудом? Ведь 

вознаграждение за труд, т.е. заработная плата, 

нужна человеку для восстановления сил и питания. 

Зиммель, насколько можно понять из логики его 

рассуждений, прямого ответа на этот вопрос не 

дает. Хотя он нигде не отрицает, что любой труд 

необходимо оплачивать и поддерживать тем самым 

физическое состояние организма. Но суть дела не в 

этом. Оказывается, и при «мускульном труде» глав-

ное – не физические, а психические затраты (за-

траты воли, чувств, рефлексов). Человек покрыва-

ется потом, физически изнуряет себя не только на 

работе, но и на занятиях спортом, например. Но 

здесь он двигается с охотой, с удовольствием. Од-

нако на неприятной работе надо преодолевать себя. 

На не престижные работы, как известно, сложно 

найти людей, штаты здесь не заполнены, хотя, ска-

жем, труд посудомойки или уборщицы – не самый 

трудозатратный. Просто люди не хотят сюда идти. 

Отсюда ясно, что общество оплачивает высоко или 

низко не физические затраты, а психологическое 
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сопротивление индивида. На неприятной работе че-

ловек как бы приносит себя в жертву, а всякая 

жертва требует вознаграждения, причем пропорци-

ональной величины. Ясно, что с точки зрения цен-

ности между физическим и умственным трудом 

разницы нет. Но если сторонники трудовой теории 

стоимости из этого равенства делали вывод о необ-

ходимости свести сложный труд к простому, то 

Зиммель приходит к прямо противоположному 

утверждению: физический труд у него стал разно-

видностью труда психического. Стало быть, «цен-

ность труда определяется не по количеству затра-

ченного труда, а по полезности его результата» [1, 

c.484]. Труд виртуоза-скрипача полезнее труда чи-

стильщика обуви, а не наоборот.  

Критикуемая Зиммелем теория не способна, по 

его мнению, объяснить самый распространенный и 

фундаментальный феномен: если ценность труда 

пропорциональна затратам, то человек, вкалываю-

щий в поте лица, но производящий брак, почему-то 

оказывается «полезнее» для общества не надрыва-

ющегося за скрипкой виртуоза. Если из этой теории 

следует, что всякий труд ценен, если он затратный, 

то, по Зиммелю, не всякий труд есть ценность. Труд 

у него различается качеством, а не количеством, т.е. 

полезностью для общества, а не трудозатратно-

стью. Соизмерение всех видов труда по количе-

ственному признаку (затратам) возможно, по Зим-

мелю, только в идеально организованном обще-

стве. Там это не противоречит справедливости. Но 

в реальной жизни этих условий не существует. Та-

кое «идеальное» общество можно достичь, напри-

мер, понизив до минимума его культурный уровень 

и потребности людей: «когда производится лишь 

самое необходимое, тогда всякий труд одинаково 

нужен и полезен». Это вариант «голодающего со-

циализма». Либо, наоборот, культурный уровень и 

потребление должны колоссально вырасти: тогда 

«ум может стать полным господином всех условий 

производства… так, что возможно будет устано-

вить точную пропорцию между полезностью и ко-

личеством труда» [1, c.485]. Здесь царствует более 

интенсивный, интеллектуальный и индивидуально 

организованный труд. К этому идеалу «постинду-

стриальное» западное общество вплотную еще не 

приблизилось, но умственный труд там действи-

тельно ценится выше.  

С «психо-социальной аналитикой» трудового 

процесса тесно связана у Зиммеля проблема денег 

и отчуждения труда. Собственно говоря, ради их 

анализа и задумывался один из главнейших социо-

логических трудов немецкого социолога «Филосо-

фия денег». Через категорию «отчуждение труда» и 

понятие «денежное хозяйство» Зиммель раскры-

вает феноменологию капиталистического образа 

жизни. Возникновение денег, а оно характеризует у 

Зиммеля не только капиталистический, но и любой 

другой строй, разрушает непосредственно-личный 

характер человеческих отношений, их эмоциональ-

ную глубину и содержание. Между человеком и 

другим человеком появляется коварный посредник, 

который заставляет их относиться друг к другу со-

всем иначе, чем прежде. Ни с чем не считающаяся 

рациональность, проникшая в общество из сферы 

делового предпринимательства и поразившая все 

его клетки, делает каждого индивида принципи-

ально открытым для отчуждения и денежного раб-

ства, незащищенным его субъективный мир перед 

неумолимой логикой объективации. Деньги – сим-

волическая мера равенства людей перед небытием 

или ничто, перед бумажным эквивалентом – явля-

ются всепоглощающей стихией. Если раньше у лю-

дей еще могла существовать иллюзия того, что они 

друг для друга представляют ценность благодаря 

своим личным заслугам или достоинствам, род-

ственным связям, происхождению или покрови-

тельству, то теперь она рассеялась как дым.  

Деньги сами по себе есть чистая форма, или 

отображение ценностных отношений вещей. Отно-

шение одной вещи к другой как одного товара к 

другому невозможно без денежного эквивалента. 

Но, зародившись в сфере товарно-вещных отноше-

ний, деньги подчиняют себе и сферу отношений 

людей. В денежных делах, говорит Зиммель, все 

люди равноценны. Однако это скорее негативное, а 

не позитивное равенство: каждый ценен потому, 

что ни один человек не обладает ценностью. Це-

нятся только деньги, которые уравнивают людей 

как производителей вещей либо как их потребите-

лей. Вместе с тем, деньги отнимают у производи-

мой вещи ее целесообразный характер. По мере 

того, как вещь из цели превращается в средство до-

стижения чего-то иного, работник все больше от-

чуждается от продукта своего труда [2, c.47]. 

Промышленный рабочий отделяется не только 

от продукта, но и от средств труда. В отличие от 

Маркса, выявившего социально-экономические ас-

пекты этого процесса, Зиммель интересуется ско-

рее психологической значимостью отчуждения 

труда. Действительно, спрашивает Зиммель, мно-

гие ли рабочие понимают устройство машины, на 

которой они заняты, или по достоинству оценивают 

затраченные на ее создание интеллектуальные уси-

лия? А ведь в каждом механизме воплощена объек-

тивная культура, прошлый труд множества поколе-

ний, профессиональная зрелость всего общества. 

Луддизм – порча машин, это и есть яркое свиде-

тельство наступившего отчуждения человека от 

средств производства. Индивид становится равно-

душным к орудиям труда как элементу объектив-

ной культуры, последняя уже не выступает для него 

значимой ценностью. Отчуждение – это и ест раз-

рыв между объективной культурой, воплощенной в 

продуктах труда, и субъективной культурой, прояв-

ляющей себя как сознание рабочего.  

Историческую трансформацию претерпела и 

система образования человека: в XVIII веке упор 

делался на воспитание в человеке глубоко личност-

ных ценностей, что вполне отвечало эпохе ремес-

ленного труда. В XIX в. главными «героями» стали 

машинное производство, в котором обезличен тру-

довой вклад каждого, и формальное образование, 

заключающееся во внедрении в сознание индивида 

совокупности объективно-научных, никому не при-

надлежащих абстрактных знаний и математических 

формул.  
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Главная причина исторического процесса от-

деления объективной культуры от субъективной, 

равно как и отчуждения труда, состоит, по Зим-

мелю, в разделении труда, которое подчинило себе 

не только сферу производства, но и сферу потреб-

ления. Рассматривая процесс разделения труда, 

Маркс выходит в конечном итоге на неизбежность 

кризиса капитализма. Но у Зиммеля лейтмотивом 

выступает кризис культуры и личности. Логика 

крупного машинного производства, по Зиммелю, 

такова, что изготовление все более совершенного 

продукта труда происходит за счет недоразвития 

самого производителя. Узкоспециализированный 

труд вырабатывает у человека такие навыки и пси-

хофизиологическую структуру, которые оказыва-

ются бесполезными для личности в целом. Они не 

только не способствуют общему развитию, но даже 

потребляют физическую и психическую энергию, 

необходимую для гармоничного роста личности. 

Иными словами, выступают как бы психосоциаль-

ными паразитами, живущими за чужой счет. По-

нятно, что для выполнения такого узкоспециализи-

рованного труда, ставшего неприятным для инди-

вида, чуждым для него, требуется дополнительная 

психическая энергия, преодолевающая сопротивле-

ние «нежелания» работать.  

Продукт труда, изготовленный частичным ра-

бочим, уже не отражает всей совокупности его «Я», 

его личности. Цель труда ему задается извне, дик-

туется рынком и потребителями, условия труда 

также не принадлежат работнику, впрочем, как и 

конечный продукт труда, который обретает свою 

ценность во взаимодействии с другими продук-

тами, созданными чужим трудом. В продукте труда 

субъективный момент личности работника практи-

чески нивелирован, сведен на нет. Наконец, про-

цесс труда, если он выполняется с помощью ма-

шин, также не оставляет места личностному содер-

жанию.  

Таким образом, крупное машинное производ-

ство, способ хозяйствования, денежная символика 

и рационализм вытесняют из производства лич-

ность человека, хотя его физическое присутствие, 

фактическое участие в изготовлении продукции 

остается важнейшим, решающим фактором. О пол-

ном вытеснении человека, правда, можно говорить 

только лишь в случае полностью автоматизирован-

ного производства. Здесь человек физически заме-

няется автоматизированным комплексом. Такая си-

туация характерна скорее для конца XX века. Но и 

в конце XIX века, как это чувствовали многие мыс-

лители, человек вытесняется из производства как 

социальная личность, процесс труда во всей его со-

вокупности – предмет, средства, операции и про-

дукт труда – отчужден от человека как непосред-

ственного производителя.  

Разделение труда, доведенное до своей выс-

шей стадии – стадии узкой специализации и частич-

ного рабочего, машинного серийного производства 

– ведут к возникновению объективного мира про-

изведенных (т.е. культурных) вещей, мира, кото-

рый не только отрывается, но и противостоит миру 

живой субъективности. Массовое производство 

формирует и массовое потребление, на рынок вы-

брасывается огромное количество продуктов, кото-

рые в сущности представляют собой обезличенную 

субстанцию. Продукт труда способен удовлетво-

рить любого индивида независимо от его частных 

вкусов и личных потребностей. Таким образом, еще 

одним атрибутом объективированной культуры 

становится массовой потребление. Массовые про-

дукты труда не только удовлетворяют любой вкус, 

т.е. анонимного, группового потребителя, они еще 

и производятся не индивидуальным, а коллектив-

ным трудом больших групп рабочих, каждый их ко-

торых уже не несет за качество продукции индиви-

дуальной ответственности. Подчиняясь товарно-

денежным законам, которые одни только диктуют, 

что, как и в каком количестве выпускать, продукты 

труда ведут независимую от производителя жизнь, 

подчиняются собственной динамике. Связи между 

субъектом и объектом труда, между носителями ра-

бочей силы и готовым продуктом, встроенный в 

культурный конвейер цивилизации, разрушаются. 

Гиперболизируется присущая вещам мера объек-

тивности, из относительной она становится абсо-

лютной характеристикой, как бы новой онтологией 

бытия.  

В этой онтологии сфера человеческого «Я» и 

личной свободы ограничивается, а сфера объекти-

вированных вещей расширяется. И, хотя Зиммель 

говорит, что с ростом отчуждения индивидуальная 

свобода увеличивается, но это уже иная свобода – 

не персонализированная, анонимная. Это свобода 

одинокого человека в толпе, который свободен по-

тому, что ни с кем не связан родственно-личными, 

доверительными отношениями, ни от кого не зави-

сит. Это свобода в отчуждении, свобода как прямое 

следствие замены личных отношений денежными. 

Характеризуя зиммельскую трактовку свободы, Л. 

Г. Ионин пишет: «В этом процессе всеобщего от-

чуждения люди теряют качества своей особости, 

переходят в «одномерность», перестают быть пред-

почитающими или предпочитаемыми» [2, c.48].  

Равнодушные в равнодушном мире, люди бре-

дут в толпе как единственной реальности, которая 

их еще не отвергла. Освобожденные от социально-

личных связей, «сердечного движения», как выра-

жается Зиммель, люди образуют новый тип реаль-

ности, измерением которой становятся социально-

анонимные связи. Одним из таких символов новой 

реальности межчеловеческих отношений высту-

пает проституция. Природа денег и проституции в 

сущности едина – она в той легкости, с которой 

деньги или женщина предаются всякому новому 

употреблению, той легкости, с которой они поки-

дают старое пристанище и скитаются в анонимной 

реальности. Такова же участь и продуктов челове-

ческого труда. И в проституции, и в трудовом про-

цессе человек рассматривается лишь как средство, 

а не цель. Как только продукт труда или женщина 

оцениваются с точки зрения их душевного эквива-

лента, они перестают быть предметами обладаю-

щими собственной природой, перестают быть при-

надлежащими самим себе, быть для себя целью.  
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Собственно говоря, все современное обще-

ство, все его сферы – семейные отношения, деловое 

предпринимательство, политические институты, 

наука и искусство и другие сферы совместного че-

ловеческого существования, - поскольку они пора-

жены товарно-денежными отношениями, характе-

ризуются тем же самым, т.е. каким-то общим «сти-

левым» единством. Черты этого стиля – 

объективность, рациональность, отчуждение. Пер-

вопричиной фундаментальных сдвигов в современ-

ной культуре выступают, конечно же, разделение и 

специализация труда. Они привели к отрыву содер-

жания социальных отношений от их ценности, к 

превращению его содержания в самодовлеющую 

игровую форму. Это есть процесс релятивизации 

культурных содержаний [2, c.49].  

 «Философия денег» Зиммеля стимулировала 

целый ряд крупных исследований, касающихся со-

циально-экономической анатомии капитализма и 

роли промышленности в обществе. Это «Современ-

ный капитализм» В. Зомбарта (1863-1941), где ав-

тор рассматривает не только исторические фазы ка-

питализма в Греции, его влияние на культуру и со-

циальный строй общества, но и технико-

экономическую организацию предприятия (пред-

приятие у него – полезная мыслительная конструк-

ция в экономическом и социологическом анализе), 

но и предвосхищает такую особенность нынешней 

его стадии, как «революция управляющих» (в связи 

с чем Зомбарт говорит об отрешении процесса 

управления от собственности в начале XX века). 

Сюда же надо отнести «Протестантскую этику и 

дух капитализма» М. Вебера, работы Р. Штаммлера 

(1856-1938 гг., сторонник марбургской школы 

неокантианства, немецкий теоретик государства и 

права), Э. Трёльча (1865-1932 гг., основоположник 

философской антропологии и социологии позна-

ния), а также О. Шпенглера, изложившего теорию 

капитализма во втором томе «Заката Европы». Этот 

ряд можно продолжить именами социологов и фи-

лософов антропологического направления (Г. Ге-

лен, Х. Плесснер, Э. Ротхакер), франкфуртской 

школы (Г. Маркузе, М. Хоркхаймер, Т. Адорно), 

экономико-социологического течения (Т. Веблен, 

Дж. Элбрейт, Дж. Коммонс, В. Парето, Й. Шумпе-

тер, Г. Шмоллер), представленного главным обра-

зом институционализмом и исторической школой. 

В значительной мере благодаря такому обогаще-

нию методологии немецкие экономисты и социо-

логи сделали серьезный шаг в осмыслении фено-

мена разделения труда, трудового (капиталистиче-

ского) общества, рациональности и бюрократизма, 

трудовой мотивации и поведения человека.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена решению важного вопроса совершенствованию человека на основе системного зна-

ния мудрости. Автор статьи, опираясь на такие общенаучные методы, как анализ, синтез, индукция, де-

дукция, аналогия, разработал системное знание мудрости. Его структура состоит из универсалий: универ-

сума, отражающего меру бытия Вселенной; гармонии, отражающей меру бытия природы; лада, отражаю-
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человека; ритма, отражающего меру бытия времени, далее принципов мудрости, законов мудрости и пра-

вил мудрости. Совокупность универсалий, принципов, законов и правил составляет системное знание муд-

рости. На его методологической основе разработано учение о мудреце и учение о ритмах человека и его 

жизни. Это учение может быть основой совершенствования человека и человеческих отношения, которые 
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и свободы. 

ABSTRACT 

The article deals with the solution of the problem of human perfection on the basis of the system analysis of 

knowledge of wisdom. The author using such science methods as analysis, synthesis, induction, deduction, analogy 
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world genesis, a harmony reflecting the measure of the nature genesis, the getting on reflecting the measure of the 

people genesis, dialogue reflecting the measure of the opponent genesis, measure reflecting the man genesis, 
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Философии, посвящённой изучению жизни че-

ловека, достаточно много. Её изучают антропологи, 

историки, политики, педагоги и др. Особый вклад в 

её познание вносят философы. Они, без преувели-

чения можно сказать, что всё исследовали и выдви-

гают новые идеи в её познания. Однако, несмотря 

на все усилия, научных основ познания человека и 

его жизни до сих пор нет. Неудивительно, что Со-

крат, глубоко осознавая своё незнание о себе, гово-

рил, что «я знаю только то, что ничего не знаю» [3, 

с 113]. Это изречение мудреца стало началом раз-

вития будущей науки антропологии.  

В истории философии, после Сократа, многие 

философы посвятили свои произведения изучению 

человека и его жизни. Они развивали религиозные, 

идеалистические, материалистические и другие ос-

новы его познания. Среди них отметим немецкого 

философа Л.Фейербаха, антропологический мате-

риализм которого, раскрывает жизнь человека как 

центральную проблему философии. Чем больше 

накапливалось знаний о ней, тем активнее фило-

софы пытались найти научные основы познания 

жизни человека. Важный вклад в решение про-

блемы человека внесли М.Бубер, А.Дильтей, Э.Ка-

сирер, М.Шелер и др. Так со временем появилось 

самостоятельное направление, получившее назва-

ние «философская антропология». В ней содер-

жатся такие знания о человеке, которые, отражая 

отдельные подходы, не могут составить единую ос-

нову решения проблемы. Причина не только в мно-

гогранности объекта познания, но и в его изменчи-

вости. Человек, совершенствуясь, меняет и главный 

предмет философской антропологии, которая, рас-

ширяя круг знаний о человеке, продолжает выяв-
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лять новые направления: биоэтику, экоэтику, ак-

меологию, знания о менталитете, клонировании и 

др. Растёт количество публикаций, посвящённых 

поиску научных основ познания человека. Оче-

видно, что эта проблема, обостряясь, плавно пере-

шла в ХХI в. 

Ведущую роль в поиске теоретических и мето-

дологических основ научного решения проблемы 

человека играет Институт человека РАН, научно-

популярный журнал «Человек». Большую работу 

по поиску путей возможного решения важной про-

блемы ведут отечественные и зарубежные фило-

софы антропологи, одна половина которых явля-

ется сторонниками, а другая половина – противни-

ками её возможного решения. При этом важно 

понять, чем больше противоречивых мнений, тем 

труднее будет определить ядро возможных основ 

будущей антропологии.  

Сказать, что научных основ познания человека 

быть не может, значит поставить под вопрос воз-

можности человеческого разума и потерять 

надежду на её дальнейшую разработку. Вместе с 

тем, всякая попытка, направленная на выявление 

путей, ведущих к их обоснованию, имеет опреде-

лённую ценность. П.Д. Тищенко считает, что «вы-

движение некоторого основания (даже с претен-

зией на универсальность) в качестве аргумента в 

поиске решений конкретных проблем должно при-

ветствоваться» [4, с. 56].  

Исходя из важности и актуальности проблемы, 

мы предлагаем один из возможных вариантов, по-

могающих по-иному подойти к познанию сущно-

сти человека и его жизни. Известно, что познание 

человека не имеет границ, вместе с тем, важно вы-

явить главное – связь происхождение человека с 

космосом. П. С. Гуревич, размышляя о вкладе В.И. 

Вернадского в познании человека на первых этапах 

его развития, пишет: «Ещё раз подчеркнём: вопрос 

о происхождении мира в мифе неразрывно связан с 

вопросом о происхождении человека и его месте во 

Вселенной» [3, с. 53]. Мы бы также добавили и его 

месте в природе, жизни народа, в отношении к оп-

поненту и к самому себе. На основе взаимодействия 

человека с этими объектами нами разработано уче-

ние о мудреце. Если Аристотель говорил, что «муд-

ростью надо бы признать науку о сущности» [1, с. 

102], то и учение о мудреце должно наиболее полно 

отражать подход к познанию сущности человека.  

Учение о мудреце [8] разработано нами на ос-

нове системного знания мудрости [7, с. 188–196]. 

Эта система состоит, во-первых, из универсалий: 

ритма, гармонии, лада, диалога и меры; подчинён-

ных им понятий: ритму – начало, середина, конец, 

чередование, вращение, биение, движение, время, 

момент и др.; гармонии – противостояние, един-

ство, равновесие, симметрия, покой, красота и т. п.; 

ладу – соподчинение, единство, согласование, вза-

имопомощь, долг, солидарность, ответственность, 

добро и др.; диалогу – взаимный интерес сторон, 

различие, терпение, сострадание, выдержка, уваже-

ние, истина и т. д.; мере – эталон, середина, пример, 

закон, счастье и др. Во-вторых, из принципов: рит-

мичности, гармоничности, слаженности, диалогич-

ности, умеренности. В-третьих, из пяти правил (за-

конов): мудрость зависит от единства знаний рит-

мов Вселенной и опыта их учёта в жизни; мудрость 

зависит от единства знаний гармонии в природе и 

опыта сочетания господства над ней с подчине-

нием; мудрость зависит от единства знаний лада в 

обществе и опыта жизни в ладе с ним; мудрость за-

висит от единства знаний диалога и опыта его веде-

ния с оппонентом; мудрость зависит от единства 

знаний меры и опыта соблюдения её во всём.  

На основе правил системного знания мудрости 

нами разработано Учение о мудреце. Оно состоит 

из качеств, определяемых правилами мудрости, и 

знаний о типах мудреца. Мудр тот человек, кото-

рый следует правилам мудрости и умело опирается 

на время. В зависимости от того, как тот или иной 

мудрец использует фактор времени в своей мудро-

сти, его условно можно отнести к одному из трёх 

возможных типов: мудрец ретроспективы (Во-

стока), мудрец перспективы (Запада) и мудрец 

настоящего времени (эпикурейский).  

Любой тип мудреца является самодостаточ-

ным и заслуживает похвалы, ведь он выше чело-

века. Здесь важно напомнить, что учение о мудреце 

раскрывает сущность человека. Мы остановимся 

только на значении правил. 

Так, первый элемент целостного познания че-

ловека раскрывается на основе такой черты муд-

реца как органическое единство знаний ритмов, 

происходящих во Вселенной, и опыта их учёта в 

жизни. Человек не только знает и учитывает эти 

ритмы, но и сам в них находится, формируется и, 

благодаря им, меняется, совершенствуется. Ритм – 

это жизнь, атом бытия. Все предметы и явления 

имеют свои ритмы. Сущность и жизнь человека 

также представляют собой особый вид ритма. Его 

зарождение обусловлено другими ритмами, но, 

прежде всего, ритмами, происходящими во Вселен-

ной. В известной мере можно сказать, что человек 

– творение Вселенной. Эта мысль проходит через 

всю историю философии. Поисками идей близких к 

такому пониманию сущности человека занимались 

ещё философы Древнего Китая, Древней Греции. 

Большой вклад в разработку проблемы появления и 

связи человека с ритмами Вселенной внесли Н.Ко-

перник, Дж.Бруно, Н.А. Бердяев, К.Э. Циолков-

ский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский, В.Н. Яго-

динский, Тейяр де Шарден и ряд других исследова-

телей. Так, Н.А. Бердяев считал, что человек – 

малая Вселенная, включающая все качества Все-

ленной большой. Основоположник современной 

космонавтики К.Э. Циолковский верил в зависи-

мость жизни и разума человека от Вселенной. По 

его мнению, всё порождено Вселенной. К.Э.Циол-

ковский подчеркнул: «Она – начало всех вещей, от 

неё всё и зависит. Человек или другое высшее су-

щество и его воля есть только проявление воли все-

ленной» [6, с. 136]. Можно добавить, что Вселенная 

напоминает о себе через поступки и голос человека, 

через его мысли и открытия, через поиск истины и 

заблуждения, через начало жизни и её окончание.  
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А.Г. Спиркин, развивая мысли К.Э. Циолков-

ского, пишет: «Наше время характеризуется повы-

шенным вниманием не только к космическим про-

блемам, но и в той же мере и к микромиру. Обнару-

живается удивительное ритмическое единообразие, 

наводящее на мысль об универсальности ритмиче-

ских структур. Видимо, существует относительно 

синхронное «биение пульса» в макро- и микромире, 

в том числе и в энергетических системах человече-

ского организма» [7, с. 322–323]. Ритмичность мира 

– важное условие, благодаря которому со временем 

сформировался живой организм, а затем и человек, 

жизнь которого представляет собой особый вид 

ритма, имеющего свою меру.  

Вселенная непрерывно задаёт комплекс боль-

ших и малых ритмов, которые оказывают своё вли-

яние на планету Земля и на всё, что на ней нахо-

дится. Больше всего оказывает влияние Солнце 

своим пульсирующим светом и теплом, неравно-

мерность действий Луны и звёзд, а также вращение 

Земли вокруг своей оси и Солнца. Постоянно дей-

ствующие ритмы Вселенной (годовые, сезонные, 

месячные, недельные, суточные, дневные и др.) 

разные по длительности и значимости. Они, состав-

ляя единый универсум, вызывают к жизни ком-

плекс ритмов земной природы (извержение вулка-

нов, землетрясения, приливы и отливы, чередова-

ние света и тьмы, тепла и холода, звука и тишины, 

атмосферных и магнитных изменений и др.). Этот 

комплекс земных природных ритмов обусловли-

вает постоянное действие разных систем малых 

ритмов, которые отражаются в бытии раститель-

ного и животного мира, в том числе и в жизни че-

ловека. Природа – творец человека и лоно его 

жизни. Любая жизнь на земле, имеет начало, сере-

дину и конец, следовательно, и жизнь человека яв-

ляется особым ритмом, который, взаимодействуя с 

гармонией ритмов природы, слагается из своего 

внутреннего комплекса более мелких ритмов: жева-

ния и глотания, пищеварения и дыхания, сердцеби-

ения и ходьбы, бодрствования и сна, смеха и речи, 

зрения и слуха и т. д. Человек как бы соткан из рит-

мов различной амплитуды, частоты и масштабов. 

Сам он одновременно, являясь одним из видов рит-

мов земной природы, находится в зависимости от 

ритмов, происходящих во Вселенной и природе. 

Важно заметить, что это не просто ритмы, а некие 

меры действий, имеющие своё место и роль, как в 

создании окружающих условий бытия человека, 

так и выражении самого здания (сущности) чело-

века. С взаимодействием ритмов Вселенной и при-

роды связано появление не только тела человека, но 

его духовного мира, основу которого составляет 

информация. Изучение свойств информации пока-

зало, что любой её вид передаётся благодаря рит-

мам, которые формируют свойство мозга выходить 

за пределы человека. Надо согласиться с мнением 

А.М. Кузина, автора статьи «Духовное начало во 

Вселенной», что душа человека является пятой 

высшей формой развития информации [5, с. 170]. 

Подчеркнём, что она идёт непрерывно, ритмично и 

отражается не только психикой, но и сознанием че-

ловека. Он её осознаёт. Видимо, разум человека 

представляет собой сложное интегральное образо-

вание внешних и внутренних ритмов, дифференци-

рованное взаимодействие которых позволяет ему 

воспринимать себя, окружающий мир и выходить 

за их пределы. Можно предположить, что человек 

как особый ритм, содержащий в себе биологиче-

ское и духовное начало (физические, химические, 

биологические и социальные ритмы), своим проис-

хождением обязан ритмам Вселенной и земной 

природе. Повторение ритмов жизни человека (пра-

дед, дед, отец, сын) обусловливает её ритмичность 

и продолжительность (вечность).  

Итак, знания о происхождении и сущности че-

ловека как об особом ритме (состоящем из системы 

внутренних ритмов), обусловленном внешними 

ритмами Вселенной, могли бы составить первый 

элемент научного подхода к познанию человека, 

его жизни.  

Следующим структурным элементом учения о 

жизни человека могло бы быть единство знаний 

гармонии в природе и опыта сочетания господства 

над ней с подчинением. Можно было бы сказать и 

о гармоническом единстве ритма человека и рит-

мов, происходящих во Вселенной. Но доля ритма 

человека в этой бесконечной гармонии могучих 

ритмов Вселенной ничтожна, а в гармонии с рит-

мами земной природы она значительна. Вот почему 

человек должен уметь сочетать господство над не-

которыми ритмами природы с подчинением им.  

В своей сущности мир представляет собой гар-

монию всевозможных ритмов. М.А. Марутаев пи-

шет: «Гармония первична и более никакими причи-

нами не определена. Она сама есть первопричина 

всего сущего. Гармония не имеет ни физического, 

ни биологического смысла. Она имеет сущностный 

смысл. Итак, мир есть гармония» [6, с. 77–78]. 

Можно было бы согласиться с мнением автора, но, 

во-первых, его представление о гармонии мира аб-

страктное, во-вторых, бывают моменты, когда эта 

гармония нарушается, и нарушения происходят не 

только в природе, но и в космосе. Наше понимание 

гармонии иное. Это гармония ритмов, устоявшаяся 

и нарушающаяся. Всюду проявляется чередование 

их гармонии и хаоса. Это чередование тоже отраже-

ние ритма (ритмичности). Гармония ритмов в при-

роде – мера её бытия. Человек же, подчиняясь абсо-

лютной власти ритма, выбирает гармонию ритмов, 

а не их хаос. Противоположное решение может 

привести к опасным последствиям. 

Итак, знания о человеке как о существе рит-

мичном, живущем в гармоническом единстве с рит-

мами земной природы, могло бы быть вторым 

структурным элементом философского учения о 

человеке (антропологической ритмологии). Её сле-

дующий элемент связан с отражением народной 

сущности человека (в философии – социальной 

сущностью личности). Это обусловлено тем, что 

человек живёт в народе и для народа, а понимание 

его жизни как особого ритма, находящегося в ладе 

со всеми другими ритмами жизни социальных 

структур: семьи, коллектива, города и др., обуслов-

ливает важную сторону его сущности. В народе 



60 SCIENCES OF EUROPE # 14 (14), 2017 |   

устойчивое проявление гармонии различных соци-

альных ритмов (поколений, организаций и пр.) 

мало вероятно, а вот их лад вполне может быть. По-

словица «Где лад, там и клад» раскрывает значение 

лада ритмов в жизни народа. Ритмы жизни народа 

заставляют ритм жизни человека соответствовать 

себе, а ритм жизни человека может оказать влияет 

на ритмы жизни социума. Следовательно, единство 

знаний лада ритмов жизни народа и опыта жизни в 

ладе с ними позволяет научно подойти к познанию 

сущности человека.  

Важным дополнением к этому могли бы быть 

знания, раскрывающие отношения человека к оппо-

ненту. Оппоненты – два ритма, исключающие друг 

друга. Их единство и соподчинение друг другу на 

основе диалога будут наиболее полно отражать 

сущность человека в этом вечно спорящем мире. 

Диалог для противоположных сторон, стремя-

щихся по-своему решить проблему, является зерка-

лом, наглядно отражающим ценность каждой сто-

роны. Развитие диалога в обществе будет способ-

ствовать формированию условий, необходимых 

для безопасной жизни и деятельности человека.  

Следующим важным структурным элементом 

научной основы познания человека могли бы быть 

знания, раскрывающие его как особую меру ритма, 

продолжительность существования которой, по 

нашему мнению, должна быть ровна не менее ста 

лет. Само понятие «человек» состоит из двух слов: 

«чело» (лицо) и «век» (сто лет). Мера бытия чело-

века в сто лет определяется (слагается) комплексом 

его мер более мелких ритмов, прежде всего, биоло-

гических, химических, которые обусловливают 

необходимость соблюдения человеком других мер 

ритмов: механических, физических и социальных. 

Совокупность взаимосвязанных и определяемых 

друг другом мер ритмов механических, физиче-

ских, химических, биологических, социальных обу-

словливает существование меры ритма (бытия) че-

ловека. (В медицинской науке ритмы дыхания свя-

зывают с работой системы дыхания, ритмы 

пищеварения – с работой системы пищеварения, 

ритмы сердцебиения – с работой сердечно-сосуди-

стой системы и т. д. В результате человека можно 

определить как сложную систему, состоящую из 

механической, физической, химической, биологи-

ческой, социальной систем. Эти системы, благо-

даря определённой мере ритмичности в работе, 

влияют друг на друга и, находясь в органическом 

единстве, составляют меру системы одного целого, 

именуемого человеком). Какая из них может быть 

ведущей (главной), а какая ведомой (второстепен-

ной) – особая проблема философии. Предпочтение 

можно было бы отдать мере ритмам биологиче-

ского направления. Они больше всего влияют на 

культурный прогресс. Немецкий философ Г.Рик-

керт подчеркнул: «Не только наше мышление, но и 

наша воля, чувство и действия должны быть в гар-

монии с жизненными формами и жизненными нор-

мами биологии» [9, с. 342]. Гармония мер ритмов 

всех видов, глубоко отражая сущность человека, в 

единстве с мерой гармонии ритмов земной природы 

обусловливают меру жизни. Понятие ритмичности 

отражает повторяемость меры ритма жизни и пони-

мание её продолжительности.  

Очевидно, что совокупность структурных зна-

ний даёт нам целостное единое представление об 

основах научного познания человека как особой 

мере ритма, слагающейся из множества мер более 

мелких ритмов и повторяющейся в условиях мер 

более крупных ритмов. Это учение о ритмах (рит-

мология), являясь антропологическим, по-новому 

раскрывает сущность человека. Оно позволяет ре-

шить проблему познания человека на принципи-

ально иной основе. Естественно, что философия о 

ритмах бытия человека – не готовое платье, которое 

надо немедленно одеть, на оборот, необходимо 

продолжить исследование и выявить степень при-

частности внешних ритмов (Вселенной, земной 

природы, жизни народа, оппонента) и внутренних 

ритмов, составляющих физическую, механиче-

скую, химическую, биологическую и социальную 

основу человека, к процессу зарождения жизни на 

планете Земля. Продолжить изучение человека как 

особого ритма Вселенной, земного существа, гар-

монирующего с ритмами природы, как личность, 

выросшую из умения жить в ладе с ритмами жизни 

народа, как существо, находящееся в диалоге с оп-

понентом и строго следующее мерам своих ритмов 

во всём.  

Итак, разработанный на основе учения о муд-

реце комплекс знаний, раскрывающих сущность 

человека как меру особого ритма, стремящегося 

быть в гармонии с внешними ритмами и сотканного 

из различных мер внутренних ритмов, мог бы со-

ставить некую основу целостного познания чело-

века. Мы её можем назвать философией антрополо-

гической ритмологии. Добавим, что познание чело-

века – это непрерывный поиск, и важно не то, 

какого уровня развития он достиг, а важно то, в ка-

ком направлении идёт развитие этого поиска.  

Из вышеизложенного материала сделаем крат-

кие выводы.  

Во-первых, тема «Философия о ритмах жизни 

человека» актуальна. Её исследование может дать 

толчок в развитии нового направления в познании 

человека. 

Во-вторых, учение о мудреце, базирующемся 

на системном знании мудрости, раскрывает мето-

дологию познания сущности человека, как особого 

ритма бытия, объединяющего в одно целое учёт 

внешних и соблюдение внутренних биологических 

ритмов. 

В-третьих, жизнь человека, основанная на зна-

ниях философии антропологической ритмологии – 

это жизнь, которая характеризуется стремлением 

человека к высшим ценностям: вечности, красоте, 

добру, истине, счастью и свободе. 

Таким образом, философия о ритмах жизни че-

ловека могла бы быть основой одного из вариантов 

верного направления, раскрывающего сущность че-

ловека.  
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АННОТАЦИЯ  
Проблемные и негативные формы поведения и общественные взаимоотношения, учения и идеологии 

человечества, продемонстрировавшие в ходе истории свои отрицательные качества (человеконенавистни-

ческие и утопические идеологии, агрессия и войны, зло, терроризм, рабство, все виды неравенства, жесто-

кие и неэтичные верования, и пр.), не элиминируются, а постоянно возрождаются. В этой области бытия 

нет подобия естественного отбора, удаляющего чересчур негативные для человечества взаимоотношения 

и идеологии. Даже соотношение унаследованных человеком положительных и отрицательных эмоций 1:2 

не меняется. Причина этого в том, что истоки множества форм поведения, общественных взаимоотноше-

ний, учений и идеологий человечества находятся в живой природе и унаследованы человеком как обще-

ственным животным. В результате эволюции множество организмов живой природы находится в бинар-

ном множестве взаимоотношений – от антибиоза до симбиоза, при жестоком (с точки зрения человеческой 

морали) поддержании гомеостаза с помощью всеобщего поедания. Эти взаимоотношения в ходе антропо-

генеза были закреплены в многослойном мозгу человека как «всеживотного», поэтому они постоянно воз-

рождаются, в том числе в форме идеологий. Вероятно, возможны только медленные улучшения взаимоот-

ношений в результате культурной эволюции и воспитания.  

ABSTRACT  
The problem, often negative, forms of behavior and public relations, teachings and ideology of mankind, 

demonstrated in the course of history their negative qualities (aggression, evil, terrorism, slavery, all kinds of 

inequalities, cruel and unethical beliefs, utopian and misanthropic ideology, etc.), not eliminate, and constantly 

respawn. In this area of being is not selection, similarity to natural selection, deletes too negative objects and 

phenomena. Even the ratio of inherited man of positive and negative emotions 1:2 does not change. The reason 

for this is that the origins of many forms of behavior, public relations, teachings and ideologies of humanity are in 

wildlife; humanity inherited these qualities as public animal. As a result of the evolution, many organisms of 

wildlife are in binary multiple relationships - from antibiosis to symbiosis, with the cruel (in terms of human 

morality) maintaining homeostasis through universal eating. These relationships during the anthropogenesis were 

fixed in a multilayered human brain as "animal", because they are constantly revived, including in the form of 

ideologies. Probably, it is possible only slow improving of relations as a result of cultural evolution and education. 
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Общественные взаимоотношения, учения и 

идеологии человечества, постоянно демонстриро-

вавшие в ходе истории негативные последствия их 

применения (агрессия, войны, зло, терроризм, раб-

ство, все виды неравенства, жестокие и неэтичные 

верования, человеконенавистнические и утопиче-

ские идеологии, и пр.), постоянно возрождаются. В 

этой области бытия человечества не заметно дей-

ствия подобия естественного отбора, удаляющего 

чересчур негативные для него предметы и явления. 

Даже соотношение унаследованных человеком по-

ложительных и отрицательных эмоций 1:2 не меня-

ется. Причина этого в том, что истоки множества 

форм поведения, общественных взаимоотношений, 

учений и идеологий человечества находятся в жи-

вой природе и унаследованы человеком как обще-

ственным животным. В результате эволюции мно-

жество организмов живой природы находится в би-

нарном множестве взаимоотношений – от 

антибиоза до симбиоза. Постоянство состояния ор-

ганизмов поддерживается гомеостазом, саморегу-

ляцией, способностью организмов сохранять по-

стоянство внутреннего состояния посредством ско-

ординированных реакций, направленных на 

поддержание динамического равновесия. При этом 

в основе гомеостаза лежит исключительно жесто-

кое всеобщее поедание. Ч. Дарвин, «оправдывая» 

это явное несовершенство отбора, писал, что жи-

вотные-жертвы якобы не испытывают больших 

страданий. На самом деле это не так, поедаемые 

животные испытывают страдания (даже у коров на 

мясокомбинатах, которых ведут убивать, текут 

слезы). Страдая, многие животные плачут [14]. 

Эти сложные взаимоотношения в ходе антро-

погенеза были закреплены в многослойном мозгу 

человека как «всеживотного», потому они посто-

янно возрождаются, в том числе в форме идеоло-

гий. Интересно, что описанные выше виды про-

блемных взаимоотношений, как правило, - упро-

щенные, односторонние, не учитывающие 

реальную множественность мира. Человечество не 

только не избавляется от многократно показавших 

свою негативность, затрудняющих позитивное раз-

витие, взаимоотношений и идеологий, но и продол-

жает возрождать их на новом уровне, развивать. 

Агрессия, зло, терроризм, фашизм, все виды нера-

венства, неискоренимы.  

Например, среди постоянно возрождающихся 

важнейших для существования человека проблем-

ных взаимоотношений – агрессия (в природе это - 

объективные взаимоотношения живых организмов, 

возникшие в результате отбора и эволюции). Агрес-

сия как проблемные взаимоотношения человече-

ства ведет к постоянным войнам, в которых гибнут 

люди и созданные человеком ценности. Несмотря 

на то, что в итоге после войн в соответствии с пред-

ставлением о разветвляющемся развитии [12-14] 

наступает стадия мира, человек снова готовится к 

войнам. Агрессивность не только постоянно воз-

рождается, но и становится более опасной, так как 

человек создает все более мощные виды вооруже-

ний.  

Агрессивность человека и человечества при-

вита в результате длительного внутривидового от-

бора. Внутривидовой отбор получил развитие по-

сле того, как человек социально организовался, 

оградил себя с помощью оружия, огня, одежды, 

производства пищи, строительства жилищ от мно-

жества внешних опасностей, в результате чего 

внешние опасности потеряли значение факторов 

отбора. Внутривидовой отбор у человечества полу-

чил особое развитие в виде агрессивного, воин-

ственного поведения по отношению к соседям – со-

перникам, появления особых воинов и совершен-

ствования оружия уничтожения, роста 

воодушевления и воинской доблести, что в итоге 

вылилось в постоянные войны. Можно отметить 

исключительное богатство видов агрессии и агрес-

сивного поведения человека; его не устраивали те 

относительно бедные орудия нападения, которые 

он имел как один из представителей животного 

мира – небольшие зубы, маленькие ногти, не выда-

ющаяся физическая сила, не самый быстрый бег. 

Человек стал использовать природные аналоги для 

увеличения эффективности своих орудий нападе-

ния: кинжалы как замену не существующих клы-

ков, тяжелые палицы для усиления удара, прочные 

щиты как замену не существующей брони на теле, 

и т.д. Затем мощный мозг, неокортекс стал исполь-

зоваться для создания все более совершенных ору-

дий нападения и уничтожения. Множество видов 

агрессии определило направления эволюции агрес-

сии. Техногенная эволюция агрессии, войн и воору-

жений протекала по многим направлениям. Воору-

жения прошли путь от сжатого кулака и дубины до 

атомной бомбы.  

Примером «разветвляющейся» эволюции 

агрессивности являются периоды мира и войны в 

истории человечества (рис. 1). После войн всегда 

следовали мирные периоды, когда страны залечи-

вали нанесенные разрушения, восстанавливали 

свой потенциал и, как правило, готовились к новым 

войнам. Чувство агрессии, контролируемое древ-

нейшими структурами мозга, как это очевидно, 

успешно эксплуатируется во всем мире, хотя 

страны несут недопустимые затраты, и мир не мо-

жет себе позволить тратить существенную долю ва-

лового продукта на непродуктивную отрасль 

войны. Агрессивность активно используется в ходе 

конкурентной борьбы в разных областях деятель-

ности. 
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Рис. 1. «Бифуркации» развития 

 

История Земли – это история войн, военных 

конфликтов, особенно в XX и XXI веках, принес-

ших миру наибольшие научно-технические дости-

жения. Эволюция в методах ведения войн и в во-

оружениях множественна, но постоянно нарастает 

степень ее опасности. Если показать на графике пе-

риоды войн, в которых участвовала Россия, то за-

метны разветвления, переход от военных к мирным 

периодам, и затем – снова к военным (включая и 

внутренние войны, восстания внутри страны, рис. 

2).  

 
Рис. 2. Чередование периодов мира и войны  

 

При анализе структуры идеологий человече-

ства обращает на себя стремление к предельно 

упрощенной (обычно – утопической) односторон-

ней модели взаимоотношений, общественного 

строя, к очередной «медали с одной стороной»; это 

может быть объяснено только особенностями упро-

щенного мышления человека, обусловленного 

строением его мозга. Сложность структуры и про-

цесса деятельности мозга является следствием его 

создания в процессе естественного отбора путем за-

крепления и накопления положительных сдвигов, 

как результата случайных мутаций. При случайных 

мутациях организмы и органы с негативными для 

них результатами элиминируются, тогда как поло-

жительные мутации (на длину одного шага) под-

держиваются (рис. 3). Естественный отбор «про-

пускает» мутации, не носящие явно негативного, 

недопустимого для развития, характера. Это обес-

печивает выживание широкого круга положитель-

ных, нейтральных, и даже негативных признаков, и 

одновременно ведет к существованию в живой при-

роде многочисленных «нецелесообразностей» 

наряду с целесообразностями. 

 

 
Рис. 3. Схема действия естественного отбора 

 

Именно поэтому необычайно сложна струк-

тура многослойного мозга человека [2, 7, 9]. Слу-

чайные мутации, закрепляемые как некоторые пре-

имущества развития и служащие адаптации, без 

предварительного плана формирования важней-

шего органа будущего «высшего создания» при-

роды, привели в итоге к необычайно сложной мно-

гослойной структуре мозга. Филогенез мозга и 

наличие в нем множества древнейших, древних и 

старых структур (иногда параллельно действую-

щих) – подтверждение такого хода естественного 

отбора. Для мышления человека характерны суще-

ственная роль древних структур мозга и связанных 

с ними эмоций и чувств, ограниченность объема 

кратковременной памяти, и др. [11]. Это привело к 

упрощенному мышлению и, как следствие, - к про-

тиворечиям между таким мышлением и сложной, 

взаимосвязанной в «глобальной сети жизни», при-

родой Земли, которой человек пытается «управ-

лять».  

Целиком «животная» часть мозга играет важ-

ную роль в процессе исторического развития чело-

вечества. Это суждение основано на особенностях 

восприятия внешнего мира человеком (большая 

роль древних «целиком животных» структур мозга 

на пути прохождения импульсов от рецепторов к 
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отделам мозга и к эффекторам, малый объем крат-

ковременной памяти, в которой «живет» человек, 

упрощенное мышление, неспособность к предвиде-

нию отдаленных последствий своих действий, 

стремление к быстрому удовлетворению потребно-

стей как к присвоению, окраска мыслей чувствами 

и пр.). Основой стремления к безудержному росту 

потребностей является влечение к получению поло-

жительных эмоций и закрепление новых и новей-

ших потребностей в древних структурах мозга, ко-

торые поддерживают немедленное удовлетворение 

внутренних потребностей, связанных с устойчиво-

стью физиологических функций и обеспечением 

нормальной жизнедеятельности организма. 

Направляемое более древним «животным» мозгом 

не ограничиваемое стремление к удовлетворению 

растущих потребностей и достижению положи-

тельных эмоций является основным детерминан-

том истории, непосредственно зависящим от чело-

века (есть множество определяющих историю и не 

зависящих от человека законов эволюции, эколо-

гии, бинарной множественности природы, разветв-

ляющегося развития и пр.). Древний лимбический 

«эмоциональный» мозг и другие, еще более древ-

ние структуры, в которых расположено эмоцио-

нальное человеческое «Я» - «Эго», обусловливают 

в большинстве случаев особенности восприятия, 

мышления, действий, и в итоге – историю, включая 

материальную (энтропийная техника, техногенное 

освоение планеты и вытеснение природы, кризисы, 

и пр.) и духовную (упрощенное мышление, рост ис-

кусственности жизни, и пр.) культуру. Поэтому ис-

токи сложной и противоречивой истории человече-

ства, всех кризисов, имеют во многом этологиче-

ский характер, они лежат в особенностях мышле-

ния, обусловленных работой древнейших и 

древних «животных» структур мозга. Поэтому ис-

тория развития человечества, материальной и ду-

ховной культуры, отличается сложностью, не-

устойчивостью и противоречивостью. Вместе с тем 

особенности упрощенного мышления носят и пози-

тивный характер, они приемлемы для человека, 

способствуют яркой окраске мыслей, постоянному 

возобновлению надежд на лучшее будущее.  

 Поведение человека определяется объедине-

нием в нем биологического и социального начал 

(телесного и духовного, чувственного и рациональ-

ного), что ведет к двойственности структуры пове-

дения. С одной стороны – человек является живот-

ным; с другой стороны, человек – существо соци-

альное, с высшим разумом, с высокой культурой, 

принципиально отличающееся этим от животных. 

Это объединение двух отличающихся основ, при-

знаков, вызывает бинарную множественность пове-

дения человека. На нее влияет структура мозга, в 

котором представлены современные и более древ-

ние отделы. Исследователями выделяются новая 

кора (неокортекс), старая кора (архикортекс), мезо-

кортекс, древняя кора (палеокортекс) и несколько 

других участков (очень важный из них – накрыва-

ющая новую кору ретикулярная формация, рис. 4) 

[2, 6 - 9].  

 
Рис. 4. Ретикулярная формация – сеть, накрывающая кору, и связанная с древнейшими отделами мозга 

(«древний контролер?») 

 

Согласно делению, описанному в [9], наиболее 

древняя часть мозга – это мозг рептилий, затем – 

мозг высших млекопитающих (лимбическая си-

стема, расположенная выше древних отделов 

мозга, окружающая мозговой ствол), и самая круп-

ная новая кора мозга – неокортекс. Неокортекс воз-

ник в течение достаточно короткого времени 

(«взрывоподобный рост») [7, 9]. Сложный мозг ве-

дет и к сложному, зачастую нелогичному поведе-

нию человека. Три части триединого мозга названы 

в соответствии с их определяющими функциями: 

неокортекс - когнитивный (познавательный) мозг; 

лимбическая система – эмоциональный мозг; «реп-

тильный» комплекс - «ритуальный» или «агрессив-

ный» мозг. Для оценки влияния сложной структуры 

мозга на поведение человека наибольший интерес 

представляет не деление мозга, а степень влияния 

более древних структур на восприятие и поведение. 

Эти структуры занимают сравнительно небольшой 

объем мозга, но существенно влияют на его работу. 

Все вместе они определяют поведение человека. 

Это отмечал Ч. Дарвин: «Человек – со всеми его вы-

сокими способностями – тем не менее, носит в 

своем физическом строении неизгладимую печать 

своего низкого происхождения» [3]. Происхожде-

ние от животных он считал почему-то «низким». 

Мышление человека обусловлено сложным 
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строением его мозга, включающим в себя новые и 

более древние слои. Считается, что человек спосо-

бен управлять импульсами, идущими от рептиль-

ного комплекса и лимбической системы. Разуме-

ется, новая кора – это органическая часть триеди-

ного мозга, но древние структуры не исчезли и 

продолжают контролировать ее деятельность. Эти 

части мозга были связаны с органами чувств и 

управляли органами тела до возникновения неокор-

текса, поэтому, естественно, они были учтены но-

вой корой как более поздним образованием. По-

этому высказанная многими исследователями [2, 6, 

7] мысль о том, что информация от органов чувств 

поступает не напрямую в неокортекс, а через более 

древние и глубоко расположенные структуры, 

вполне правомерна. Эти структуры «пропускают» 

через себя информацию от органов чувств и ответ-

ную информацию, являясь неким фильтром, 

древним «контролером».  

Можно предполагать, что упрощенная дуаль-

ность была естественной и необходимой для выжи-

вания особенностью мышления и реагирования че-

ловека как представителя животного мира. Но по-

сле выделения социального человека из мира 

природы и расположения его над этим миром в ка-

честве определителя его судеб, эта дуальность при-

вела к невозможности анализа сложных явлений и 

связей в окружающем мире, к упрощенному вос-

приятию действительности, и как итог - к созданию 

упрощенных и потому понятных дуальных законов 

природы. Истоки упрощенного мышления лежат в 

филогенезе сложного, многослойного мозга, в его 

строении и функционировании. Человек стремится 

к упрощенному и чаще всего к одностороннему 

восприятию действительности. При реагировании 

на действующий стимул человек запоминает огра-

ниченное число единиц информации, он «живет» в 

кратковременной памяти, частями которой явля-

ются наиболее кратковременная иконическая па-

мять емкостью 3 элемента и сенсорная память 

только что действовавшего стимула с емкостью 7-9 

элементов. Дуальное восприятие реальности явля-

ется одним из необходимых механизмов выжива-

ния в живой природе: животное должно быстро ре-

агировать на опасность, чтобы убежать или отра-

зить нападение; оно должно быстро определить 

объект питания, чтобы выжить. Поэтому в процессе 

естественной эволюции было закреплено упрощен-

ное бинарное и даже однополярное мышление. 

Окружающий мир быстро оценивался человеком 

как «полезный – вредный», «хороший – плохой». 

Именно таков способ мышления у всех живых ор-

ганизмов в природе, если они выжили в процессе 

эволюции (рис. 5).  

 
Рис. 5. Генезис быстрого и упрощенного дуального реагирования 

 

В отличие от остального животного мира, для 

человека характерен постоянный рост потребно-

стей, требующих немедленного удовлетворения. 

Нами предполагается, что масса новых потребно-

стей закрепляется в существующих древних цен-

трах удовлетворения, связанных с первичными по-

требностями. Все новые потребности закрепляются 

чаще всего как пищевые, или агрессивно – оборо-

нительные, или сексуальные. Например, суще-

ственная часть трудовых и экономических потреб-

ностей удовлетворяется с целью прямого или опо-

средованного «завоевания» самки: здесь и создание 

выдающегося произведения, и овладение богат-

ством, и достижение разнообразных рекордов, и пр. 

Человечество независимо от наличия абстрактного 

(высшего) мышления накопило в своей памяти 

множество подтверждений предположения о за-

креплении новых и новейших потребностей как 

псевдо - древних. Например, во многих языках для 

подтверждения привлекательности партнера гово-

рится «сладкий», «аппетитный мужчина», 

«пышка», «так бы и съел», а для двух партнеров 

имеется определение «сладкая парочка»; все это - 

целиком пищевые определения. Многие послед-

ствия удовлетворения самых разнообразных по-

требностей оцениваются с участием пищевого цен-

тра как «горькая доля», «сыт по горло». При оценке 

произведений в разных видах творчества, если она 

призвана подчеркнуть их высокий уровень, обычно 

прибегают к терминам, заимствованным из мира 

природы: «яркий», «красочный», «пиршество 

цвета», «душистый талант», «мощный», «силь-

ный», «буйство глаз и половодье чувств», «глыба, 

какой матерый человечище!», и т.д. Если множе-

ство новых потребностей закреплено в древних 

«центрах», то становятся понятны слова А.С. Пуш-

кина о «сладостном внимании женщин как почти 

единственной цели наших усилий». Можно утвер-

ждать, что новые потребности в большинстве за-

креплены в древних структурах мозга, в тех цен-

трах лимбической системы, которые поддержи-

вают немедленное удовлетворение внутренних 

потребностей, связанных с устойчивостью физио-

логических функций и обеспечением нормальной 

жизнедеятельности [11].  
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Именно это и поощряет стремление к немед-

ленному удовлетворению (в реальности или в 

мифе) новых и новейших потребностей, которые 

замаскированы под первоочередные, настоятель-

ные. Человек при этом получает не только есте-

ственные эмоции, которые достигаются с затратами 

значительных усилий, но и псевдо – эмоции, в том 

числе генерируемые с помощью фальшивого само-

вознаграждения мозга [8]. Таким образом древние 

структуры мозга определяют историю развития че-

ловека. Разум, логическое мышление, как будто не 

участвовали в определении путей рационального 

взаимодействия, их место занимали яркие «живот-

ные» эмоции и упрощенное мышление, не способ-

ное к оценке последствий. В основе такого развития 

человечества, видимо, лежат структура и свойства 

мозга, в первую очередь восприятие им действи-

тельности и упрощенное мышление, обусловлен-

ное сложной структурой мозга.  

Постоянно возрождается человеконенавистни-

ческая идеология фашизма, отмеченная чрезвы-

чайно негативным влиянием на судьбы ее сторон-

ников и стран, принявших эту идеологию в каче-

стве государственной, а также на участь 

пострадавших от этих стран других народов. В ос-

нове фашизма - односторонние человеконенавист-

нические идеи, построенные на насилии, уничтоже-

нии неугодных: приоритет прав определенной со-

циальной группы населения; поддержка 

«культуросозидающих» народов; ограничение жиз-

ненного пространства для «чуждых» этносов и уни-

чтожение «народов - паразитов»; воспитание лич-

ности, воплощающей властные и агрессивные ин-

стинкты, и освобожденной от требований совести; 

подчинение общества господствующей идеологии, 

правящей партии и диктатору, запрет оппозиции.  

Казалось бы, после того, как фашисты проде-

монстрировали невероятные зверства по отноше-

нию к мирным жителям в ходе II мировой войны, 

идеология фашизма должна была бы навсегда ис-

чезнуть из перечня идеологий человечества. Но в 

реальности, по истечении небольшого времени, 

действия фашистов стали находить оправдание в 

ряде регионов мира, и идеология возродилась. 

Вполне вероятно, что идеология фашизма возникла 

гораздо раньше XX века; отдельные элементы этой 

идеологии встречаются у первобытных племен, в 

средние века (ограничение жизненного простран-

ства для «чуждых» этносов и их уничтожение, и 

др.). Негативность «примитивной» идеологии фа-

шизма состоит в следующем: 1. Уверенность в до-

стижимости ограничения жизненного простран-

ства, безнаказанном уничтожении неугодных наро-

дов (народы будут сопротивляться этой доктрине). 

2. Уверенность в достижимости подчинения всего 

общества одному диктатору (в действительности 

люди разделяют множество учений). 3. Уверен-

ность в осуществимости массового формирования 

властной, агрессивной личности без моральных 

ограничений (это противоречит положениям мно-

жественной эволюции). 4. Уверенность в насиль-

ственном достижении целей (люди будут сопротив-

ляться насилию). 5. Уверенность в возможности 

массового принятия людьми примитивной фашист-

ской идеологии (в действительности люди полно-

стью или частично разделяют множество идеоло-

гий, учений, или отвергают любые учения).  

Постоянно возрождается проблемная (утопи-

ческая) идеология коммунизма, построенная на гу-

манных, но односторонних принципах. История 

коммунистических учений началась не от перво-

бытного коммунизма - формы человеческого обще-

ства на основе общности имущества и равноправия. 

Форма сообществ с условным социальным равен-

ством давно известна в живой природе: эусоциаль-

ность (др.-греч. εὖ «полностью, хорошо» 

+ социальность) - наивысший уровень социальной 

организации животных. Широко известны стада (в 

том числе и предков человека, от которых и унасле-

дована коммуна) - группы животных одного или не-

скольких видов, объединенные поведенческими 

механизмами. Для стада характерны взаимное вле-

чение животных, общий ритм жизни, согласован-

ное кормление, отдых, перемещения и защита от 

хищников при условном равноправии. Структура 

коммунизма унаследована из этой природы. 

Тривиальность, упрощенность, утопичность (и 

в итоге – проблемность) идеологии коммунизма со-

стоит в следующем: 1. Уверенность в достижимо-

сти высшей ступени развития общества (в развитии 

не может быть высшей ступени, она означает оста-

новку развития после ее достижения; развитие про-

текает непрерывно, или прекращается). 2. Уверен-

ность в осуществимости формирования односто-

ронне положительного общественного строя (в 

действительности это противоречит положениям 

эволюции и диалектики). 3. Надежда на формиро-

вание односторонне положительного человека (ре-

альное общество включает бинарное множество 

разнообразных по своим позитивным, негативным 

и нейтральным характеристикам людей). 4. Уверен-

ность в возможности избавлении от зла и других, 

унаследованных от животных-предков негативных 

качеств (в действительности эти качества прочно 

закреплены в нижних отделах мозга). 5. Уверен-

ность в возможности массовой индоктринируемо-

сти людей, принятия ими коммунистической идео-

логии (в действительности люди полностью или ча-

стично разделяют множество идеологий, учений, 

верований, или отвергают любые учения). 6. Не 

подкрепленная уверенность в возможности разум-

ного ограничения потребления (в действительности 

пока ограничивается только удовлетворение пер-

вичных потребностей). 7. Такая же уверенность в 

осуществимости лозунга «каждому по способно-

стям»: как это определить и выполнить? И т.д. Этим 

не ограничиваются изъяны идеологии коммунизма. 

Она не ставит на первое место важнейшую задачу 

условно бесконечного сохранения природы пла-

неты и человечества. Но, к сожалению, ни одна из 

известных идеологий не направлена на важнейшую 

для человечества и для сохранения природы Земли 

всеобщую экологизацию мышления и деятельно-

сти, с исключением энтропийных технологий, что 

может позволить длительно сохранять жизнь на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


SCIENCES OF EUROPE # 14 (14), 2017 |   67 

планете. Нужно ли общество равноправия на пла-

нете с погибающей природой и исчерпывающи-

мися ресурсами?  

Созданные мозгом человека с его склонностью 

к упрощенному мышлению, постулаты проблем-

ных и негативных идеологий, основаны на исполь-

зовании 2-3 определяющих параметров, что позво-

лило дать простые представления о рассматривае-

мых предметах. В действительности все предметы 

и явления в мире отличаются сложностью, они би-

нарно множественны, что требует учета не только в 

описании постулатов, но и в реальной практиче-

ской деятельности. Динамичный целостный мир 

бинарно множествен: он состоит из бинарного мно-

жества предметов и явлений с бинарно множе-

ственными свойствами, и развивается с разветвле-

ниями, c последующим схождением ветвей. Этот 

подход развит в философии множественного мира - 

осознании бинарной множественности целостной 

разветвляющейся и затем сходящейся Вселенной, 

природы, общества, материальной и духовной 

культуры, и др., при внутреннем единстве мира, с 

цепными реакциями приспособления к новой 

усложненной (при эволюции) или упрощенной 

(при деволюции) целостности [12-14].  

Заключение. Проблемные (создающие слож-

ные и неразрешимые проблемы) и негативные (от-

рицательно влияющие на развитие человечества), 

формы поведения и общественные взаимоотноше-

ния, учения и идеологии человечества, продемон-

стрировавшие в ходе истории свое отрицательное 

влияние на развитие человечества (агрессия, 

войны, зло, терроризм, рабство, диктатуры, 

вождизм, все виды неравенства, жестокие и неэтич-

ные верования, утопические и человеконенавист-

нические идеологии, и пр.), не исчезают, а посто-

янно возрождаются. В этой области бытия нет по-

добия естественного отбора, удаляющего чересчур 

негативные предметы и явления. Причина этого в 

том, что истоки общественных взаимоотношений, 

учений и идеологий человечества находятся в жи-

вой природе и унаследованы человеком как обще-

ственным животным. Эти взаимоотношения в ходе 

антропогенеза были закреплены в многослойном 

мозгу человека как «всеживотного», потому они 

постоянно возрождаются, в том числе в форме 

идеологий. Хотелось бы верить и надеяться на мед-

ленное улучшение взаимоотношений в результате 

постоянного культурного воспитания.  
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Человечество должно научиться жить в условиях неустойчивости существования. Неустойчивое, 
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честву жизни, и пр.). Стремление к «устойчивому развитию», отмеченное в «Повестке дня 21 века», ока-

залось нереализуемым.  
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На принятую в 1992 году на конференции ООН 

«Рио-92» концепцию «sustainable development» (не-

точно переведенную как устойчивое развитие; точ-

нее – выдерживаемое развитие) и программу дей-

ствий в 21 веке «Agenda XXI» [1] возлагались боль-

шие надежды. Считалось, что выполнение этой 

программы приблизит мир, страны и города к со-

стоянию более «устойчивого» развития. В процессе 

совершенствования идей «устойчивого развития» 

появились принципиально новые разработки по 

«инвайронментальному пространству» (равному 

доступу разных стран и народов к природным ре-

сурсам), «экологическому следу» - «footprint» (ча-

сти территории, обеспечивающей одного человека, 

город, страну всеми ресурсами). Эти разработки 

пока не получили всеобщей поддержки. Прошед-

шие конференции «Рио+5, +10 и т.д.» констатиро-

вали значительное отставание выполнения реше-

ний «Рио-92». Продолжающиеся военные кон-

фликты, невиданная ранее экспансия терроризма, 

сохраняющаяся нищета и неравенство в мире, раз-

вивающийся глобальный экологический кризис, 

подтверждают отсутствие уверенного движения к 

«устойчивому развитию».  

В большинстве стран мира удовлетворение ос-

новных потребностей далеко от какой-либо обосно-

ванности. Есть бедные страны, где не удовлетворя-

ются минимальные биологические потребности, 

например, в пище. Только в наиболее развитых 

странах удовлетворяются постоянно растущие по-

требности жителей, при этом зачастую рост обеспе-

ченности этих стран ресурсами, товарами и услу-

гами происходит частично за счет слаборазвитых 

стран, а уровень потребностей бывает не обоснован 

экологически и завышен. В этих не идеальных 

условиях, когда бедные страны не могут обеспе-

чить даже минимально удовлетворительных усло-

вий жизни своих граждан, а некоторые богатые 

страны потребляют значительно больше ресурсов, 

чем им положено из условия размеров их террито-

рий и числа жителей, и производят большую часть 

глобальных загрязнений, трудно добиться взаимо-

понимания (бедные не поймут богатых, и наоборот) 

и получить всеобщее одобрение ограничения по-

требления и заботы о будущих поколениях.  

Так как «устойчивое развитие» – это сравни-

тельно новая идея, призванная объединить всех лю-

дей в движении за условно бесконечное сохранение 

природы Земли и самого человека, то неясны пер-

спективы эволюции сознания и действий человече-

ства в этом направлении. В истории человечества 

было много полезных и правильных учений и идей, 

начиная с Библии. Но, как нет медали с одной сто-

роной, как нет только черного или белого, как нет 

односторонних эстетических категорий (только 

«хороших»), так и в длинной истории человечества 

присутствовали и добро, и зло, и правда, и ложь, и 

мир, и войны, и т.д. Но человечество не только вы-

жило, но и превратилось в мощную глобальную 

силу, овладело высокими технологиями, создало 
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огромные антропогенно преобразованные террито-

рии. И, тем не менее, есть крупные проблемы в осу-

ществлении «устойчивого развития»: 

1. Первая проблема – разработка фундамен-

тальных положений теории «устойчивого» разви-

тия, одобряемых всеми странами. Бинарная множе-

ственность уровня развития стран и мышления лю-

дей не позволяет создать приемлемые и 

выполнимые теории.  

2. Вторая проблема – это возможность всеоб-

щего улучшения человеческих качеств – воспита-

ния общества и его членов в духе любви, дружбы, 

понимания, солидарности, общительности, альтру-

изма. Для постепенного формирования людей с но-

выми качествами нужна длительно действующая 

система всеобщего экологического образования и 

воспитания.  

3. Третья проблема – становление новой си-

стемы ценностей, необходимой для воспитания и 

поддержания новых человеческих качеств. Главное 

в этой проблеме – короткое время, выделенной ис-

торией для становления новой системы ценностей. 

Одна из основных проблем здесь – необходимость 

замены привычного антропоцентрического мышле-

ния на экоцентрическое. 

4. Четвертая проблема – сумеет ли человече-

ство справиться с войнами, с неравенством, с бед-

ностью, с различными пороками (преступность и 

пр.), которые, как тень, сопровождают человека в 

течение всей его истории. «Устойчивое развитие» в 

условиях войн и неравенства, бедности и голода, 

отсутствия крова над головой у одних и потребле-

ния сверх всяких норм - у других, невозможно. 

5. Пятая проблема – успеет ли человечество 

разработать новые экологичные, негэнтропийные 

(природоподобные) технологии, которые должны 

прийти на смену существующим неэкологичным 

технологиям. Успеет ли оно экологизировать всю 

свою деятельность, в том числе и потребление?  

Предыдущий опыт человечества показывает, 

что оно может перейти к состоянию «балансирую-

щего» развития, когда по мере приближения к 

кризису система взаимоотношений между стра-

нами, новые технологии, современная система ком-

муникаций помогут своевременно выйти из него. 

Понятия устойчивости и неустойчивости, как и 

большинство понятий, двойственны. Известно, что 

нестабильность, кризис, неустойчивость несут в 

себе зародыши развития. Как писал известный ис-

следователь И.Р. Пригожин в своей книге с харак-

терным названием «Философия неустойчивости», 

«понятие нестабильности (или неустойчивости) 

освобождается теперь от негативности оттенка. Не-

устойчивость далеко не всегда есть зло, подлежа-

щее устранению, или же некая досадная неприят-

ность. Неустойчивость может выступать условием 

стабильного и динамического развития». Но отно-

шение к нестабильности должно быть осторожное: 

«Если … природа содержит нестабильность, как су-

щественный элемент, мы должны ее уважать, ибо 

мы не можем предсказать, что может произойти». 

Кризис и неустойчивость - это условия развития, но 

отношение к этому состоянию природы должно 

быть очень осторожным, так как последствия не-

предсказуемы [2]. 

Проблемы «устойчивого развития» были бы не 

столь принципиальны, если бы вопросы, намечен-

ные «Повесткой дня 21 века», решались, и было бы 

заметно удаление планеты от глобального кризиса. 

Дело здесь не только в том, что, несмотря на пози-

тивные идеи, заложенные в «Повестке дня 21 века», 

мир не становится более устойчивым: устойчивость 

- это не только достоинство. Дело в том, что идео-

логия «устойчивого развития» чревата крупными 

недостатками, которые делают эту ее практически 

нереализуемой: 

1. Идеология «устойчивого» развития ориен-

тирует человечество на развитие, а на втором плане 

в ней стоит природа: это - развитие, выдерживаемое 

природой, а не природа, необходимая человеку, без 

которой он не сможет выжить. Постоянное разви-

тие и рост экономики невозможны ввиду ограни-

ченности ресурсов планеты. В кризисных условиях 

необходимо замедление роста, переход к «нуле-

вому» росту, и затем – к сокращению роста, к эко-

логической реставрации нарушенных земель для 

возврата в природное состояние, и экологической 

реконструкции построенных предприятий. 

2. Крупнейшим недостатком является надежда 

на возможность быстрого изменения мышления че-

ловека, одновременно со «сменой курса» [5]. Быст-

рая смена мышления невозможна, мозг - наиболее 

консервативный орган, а потребности надежно за-

креплены в самых древних его структурах.  

3. Создателями концепции не анализируется 

сложнейшая проблема замены негативной энтро-

пийной техники на новую негэнтропийную. 

4. Концепция была принята в условиях исклю-

чительного неравенства стран и людей, отмечен-

ного в «Повестке дня XXI века», когда значитель-

ная часть людей на Земле получала около 1 доллара 

в день.  

5. Концепция была принята в условиях исклю-

чительного неравноправия в доступе к ресурсам 

Земли, что позволяет отнести некоторые наиболее 

развитые страны мира к «экологическим хищникам 

и паразитам». 

6. Идеология «устойчивого развития» ориен-

тирована более всего на «среднего» человека. Ее не 

примет бедный человек, вынужденный выживать 

без оглядки на глобальную ценность природы и ре-

сурсов.  

7. Эта идеология не учитывает реальное деле-

ние мира по крайней мере на два существенно про-

тивоположных мира - бедных и богатых, и пр. 

Таким образом, концепция «устойчивого раз-

вития» противоречива, а само «устойчивое разви-

тие» практически недостижимо. Упругость 

(«устойчивость») социально-экологической си-

стемы зависит от экологизации всей деятельности 

человека, являющейся одним из важнейших 

направлений «мягкого» взаимодействия с приро-

дой. Экологизация – это система знаний, меропри-

ятий и решений по сохранению среды жизни, под-

держанию экологического равновесия, сокраще-

нию негативных воздействий человеческой 
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деятельности на природную среду и постепенному 

переходу к позитивному взаимодействию, направ-

ленному на сохранение и восстановление природы 

и среды жизни, с использованием природосберега-

ющих и природовосстанавливающих методов хо-

зяйствования, с повышением эффективности ис-

пользования ресурсов и преимущественным по-

треблением возобновимых ресурсов [3-5]. 

Концепция упругости экологической инфраструк-

туры может иметь такой вид (табл. 1). Идеологиче-

ской базой экологизации должны быть экологиче-

ские постулаты [3] – законы, правила и принципы. 

Все направления экологизации должны основы-

ваться на соблюдении экологических теорем, а 

также пяти принципов биопозитивности [4].  

Человек стремится к созданию устойчивой 

среды жизни, обеспечивающей удовлетворение его 

потребностей. Но среды жизни множественны, не-

устойчивы, так как и природа, и человеческое сооб-

щество отличаются объективной и динамичной не-

устойчивостью развития (постоянными разветвле-

ниями, переходами от временной устойчивости к 

неустойчивости, и наоборот). Необходимая чело-

веку и здоровой биосфере устойчивость среды 

жизни как социально - экологической подсистемы 

достигается способностью ее к адаптациям в меня-

ющемся мире. Адаптивная способность экологиче-

ского компонента социально - экологической под-

системы связана, как правило, с сохранением необ-

ходимой экологической инфраструктуры, 

обоснованного объема естественной природы, с ге-

нетическим и биологическим разнообразием. Адап-

тивная способность социального компонента зави-

сит от множества факторов (равноправие, удовле-

творение потребностей, быстрое реагирование, 

гибкость в решениях проблем, баланс власти, и 

пр.).  

Таблица 1  

Направления повышения упругости социально-экологической системы 

Природный компонент Социальный компонент 

«Мягкое» взаимодействие человека с природным 

компонентом системы 
«Мягкое» управление социальной системой 

Сохранение не менее 60 % территории планеты в есте-

ственном состоянии 

Полное удовлетворение экологически обос-

нованного круга потребностей 

Восстановление, сохранение и поддержание биораз-

нообразия 

Поддержание равноправия во всех областях 

жизни и деятельности  

Сохранение и поддержание генетического разнообра-

зия 

Быстрое реагирование с целью адаптации к 

возникающим проблемам 

Экологизация всей деятельности Гибкость в решениях проблем 

Сохранение невозобновимых ресурсов, использова-

ние экологически обоснованного объема возобнови-

мых ресурсов 

Равный доступ всех граждан к естественным 

ресурсам страны 

Экологическая реконструкция загрязняющих объек-

тов и технологий 

Равный доступ к образованию, к коммуналь-

ному обслуживанию, к принятию решений 

Экологическая реставрация нарушенных ландшафтов 

с возвратом в природное состояние 

Поддержание баланса власти между разными 

группами 

Архофитомелиорация поселений 
Искоренение нищеты, бездомности, беспра-

вия, рабства, преступности, пороков 

Биопозитивное строительство 
Равное обеспечение раскрытия способностей, 

творчества 

Экологическое образование и воспитание 

Система постоянного контроля состояния социально-экологической системы 

Постоянное совершенствование гибкой системы «мягкого» адаптивного взаимодействия и управления 

Устойчивость (упругость) среды жизни – это 

ее способность возвращаться в исходное состояние 

после изменений под влиянием негативных факто-

ров, способность выдерживать внешние и внутрен-

ние воздействия без разрушения и изменения ос-

новных функций. Она имеет фундаментальную 

ценность как важнейшее условие эволюции при-

роды и человека. В среде жизни есть безусловно не 

изменяемые, сохраняемые части (естественно эво-

люционирующая природа и ее ресурсы), и искус-

ственно изменяемые в процессе развития человече-

ства (среда поселений, социально-экономическая 

среда), а также взаимодействующие между собой 

внутренняя и внешняя среды. Природа во всем ее 

многообразии – единственная эволюционно прием-

лемая среда жизни, поэтому нужно сохранять дина-

мичную социально-экологическую среду жизни на 

базе широкой экологической инфраструктуры, 

«устойчивого» (жизнеспособного) строительства, 

экологизации мышления и действий, постоянного 

экологического образования и воспитания с при-

влечением новой экологической философии, и эко-

логической этики. «Мягкое» адаптивное управле-

ние позволяет взаимодействовать с природой в 

условиях постоянных изменений и неуверенности.  

Историческое развитие человечества во мно-

гом противоречиво, и развитие мира неустойчиво, 

поэтому социально-экологическая система должна 

постоянно адаптироваться к негативным воздей-

ствиям, чтобы поддерживать динамичную устойчи-

вость без принципиального ухудшения функций. В 
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этих условиях реален путь развития, основанный на 

глубоком понимании объективной «неустойчиво-

сти» мира, проявляющейся и в естественной при-

роде (разнообразные стихийные явления), и в чело-

веческом сообществе (материальное неравнопра-

вие, разный доступ к ресурсам, разное качество 

жизни, конфликты, резко разный образ мышления, 

разные религии и культы, и пр.). Как природа, так и 

человеческое сообщество отличаются неустойчи-

востью, что предполагает постоянные адаптации к 

воздействиям. На неустойчивое взаимодействие че-

ловека с природой Земли оказывает существенное 

влияние особенности мышления, обусловленные 

сложным строением мозга. Человек должен 

научиться жить в условиях неустойчивости. Одним 

из правил развития человечества является его не-

способность предвидеть будущее как результат 

своих действий. Анализ предыдущего опыта пока-

зывает, что есть правила разработки и применения 

новых технологий: 1. Каждое технологическое до-

стижение человечества сопровождается комплек-

сом негативных последствий. 2. Негативные по-

следствия научно-технических достижений могут 

развиваться с запаздыванием. 3. Задачи ликвидации 

или снижения негативных последствий человече-

ству в итоге приходится решать. 4. Иногда затраты 

на ликвидацию негативных последствий выше эф-

фекта от технического достижения. 5. Чем значи-

тельнее уровень технического достижения, – тем 

выше уровень негативных последствий. 

Сложность эволюционного процесса подчер-

кивается его дуализмом, двойственностью (табл. 2) 

[5]. С одной стороны, человек стремится к устойчи-

вому развитию, с другой стороны, неустойчивость 

– условие динамичного развития [2].  

Таблица 2 

Двойственность развития 

Стремление к устойчивому развитию [1] Неустойчивость как условие развития [2] 

Стремление к ограничению потребностей ресурс-

ным потенциалом 

Неограниченный рост потребностей как условие 

развития 

Подчеркивание роли социогенеза и забвение био-

логических истоков 

Медленная эволюция человека вместе с эволю-

цией природы 

Стремление к быстрому созданию приятной куль-

турной природы 

Потребность в развитии человека в естественной 

среде 

Надежды на быстрое формирование нового чело-

века 

Тройственность мозга и ее влияние на поведение 

человека 

С одной стороны, человечество постепенно 

привыкает к мысли о неизбежности определения 

самим человеком судьбы всего мира, об отсутствии 

другого выхода, кроме взятия судьбы мира в свои 

руки и принятия на себя роли Создателя, Бога. С 

другой стороны, человечество испытывает страх 

перед возможными новыми опасностями, перед вы-

ходом технологий из-под контроля (хотя действи-

тельная оценка человечеством своих действий би-

нарно множественна). Продолжаются с нарастаю-

щей интенсивностью два важнейших исторических 

процесса: рост негативных воздействий человека 

на природную среду, приведший к глобальным эко-

логическим проблемам и к глобальному экологиче-

скому кризису, первому в истории Земли, и уход че-

ловека из полезного для него поля естественного 

отбора, сопровождающийся ускоренным возраста-

нием искусственности жизни человека. Этот про-

цесс необычен для человека, так как он наблюда-

ется впервые в истории и его последствия пока не 

ясны. 

Заключение. Развитие мира неустойчиво, со-

циально-экологическая система должна постоянно 

адаптироваться к негативным воздействиям, чтобы 

поддерживать динамичную устойчивость без прин-

ципиального ухудшения функций. Необходимая 

человеку и здоровой биосфере устойчивость среды 

жизни как социально - экологической подсистемы 

достигается способностью ее к адаптациям в меня-

ющемся мире. Адаптивная способность экологиче-

ского компонента подсистемы связана, как пра-

вило, с сохранением обоснованного объема есте-

ственной природы, генетического и 

биологического разнообразия. Адаптивная способ-

ность социального компонента зависит от множе-

ства факторов (равноправие, удовлетворение по-

требностей, быстрое реагирование, и пр.). Челове-

чество должно научиться жить в условиях 

неустойчивости существования, сохраняя и под-

держивая природу планеты с целью выполнения ее 

природных функций и сохранения человечества. 
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Мышление является предметом исследования 

философов, психологов, физиологов и специали-

стов других областей знания. Реализация системно-

деятельностного подхода в современной общеобра-

зовательной школе, компетентностного подхода в 

высшей школе определяют необходимым условием 

развитие обучающихся и овладение ими универ-

сальными учебными действиями и компетенциями, 

связанными с развитием мышления. В чем реализу-

ется это требование рассмотрим в нашей статье. 

Кроме того, осуществим анализ психологических 

теорий мышления, которые являются основанием в 

формировании мыслительных способностей обуча-

ющихся и позволяют выявить дидактические сред-

ства познания.  

В основе стандарта общеобразовательной 

школы лежит системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: формирование готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; про-

ектирование и конструирование социальной среды 

развития обучающихся в системе образования; ак-

тивную учебно-познавательную деятельность обу-

чающихся; построение образовательного процесса 

с учётом индивидуальных возрастных, психологи-

ческих и физиологических особенностей обучаю-

щихся. Этот подход направлен на формирование 

универсальных учебных действий у обучающихся.  

В высшей школе реализация компетентност-

ного подхода направлена на формирование: спо-

собности к абстрактному мышлению, анализу син-

тезу (общекультурная компетенция); способности к 

самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информа-

ции, к постановке цели исследования и выбору оп-

тимальных методов и технологий их достижений 

(общепрофессиональная компетенция); способно-

сти осуществлять постановку проблем, целей, задач 

исследования на основе анализа достижений совре-

менной психологической науки и практики; обос-

новывать гипотезы, разрабатывать программу и ме-

тодическое обеспечение исследования (теоретиче-

ского, эмпирического) (профессиональная 

компетенция) и др. Реализацию компетентностного 
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подхода мы рассмотрели на примере магистерской 

программы «Психология управления». Как в уни-

версальных учебных действиях, так и в компетен-

циях трех видов отражены средства преобразова-

ния мышления обучающихся. Для того, чтобы вы-

явить эти дидактические средства, позволяющие 

формировать личность обучающегося, проведем 

исторический экскурс в научные школы, оказавшие 

влияние на развитие мыслящей способности чело-

века. 

Каким образом научные школы влияют на раз-

витие мышления? Каковы научные идеи, касающи-

еся развития мыслящего человека?  

Первые представления об универсальных зако-

номерностях психической жизни связывались с об-

разованием ассоциаций. Так, в XVII столетии счи-

талось, что связь цепочки представлений образует 

мнение. Развитие мышления рассматривалось как 

процесс накопления ассоциаций, протекающих в 

сознании. Психология мышления в то время ещё не 

выделялась в отдельный раздел и мышление не рас-

сматривалось как особая форма деятельности субъ-

екта. За основу умственного процесса в то время 

принимали цепочку образов-представлений. Ассо-

цианистский подход к мышлению сосуществовал с 

формально-логическим (Т. Циген). При этом мыш-

ление отождествлялось с логикой и выделялся один 

вид мышления, предназначенный изучению, – по-

нятийно-теоретическое мышление, которое часто 

называли логическим. К интеллектуальным спо-

собностям относили: созерцание (понималось как 

умение оперировать образами); логические рассуж-

дения (как способность рассуждать и делать умоза-

ключения); рефлексия (как умение заниматься са-

моанализом). Операциями мышления считались 

обобщение, анализ, синтез, сравнение и классифи-

кация [1]. 

Подход к объяснению мышления как ассоциа-

ции представлений набирал силу в XVIII-XIX вв. 

Л.С. Выготский (20-30-е годы XX века) неодно-

значно относился к этому направлению в психоло-

гии. Он отрицал ассоцианистские трактовки поня-

тий, а более простые формы обобщения связывал с 

ассоциациями. Этот подход в объяснении мышле-

ния развивал и Ю.А. Самарин, на роли ассоциаций 

в механизмах мышления подчёркивал А.Ф. Есау-

лов. Однако эта теория стала предпосылкой к раз-

витию последующих теорий мышления и порожде-

нию научных идей.  

В отличие от ассоцианизма, представители 

Вюрцбургской школы (О. Кюльпе, Н. Ах, К. Марбе 

и др.) рассматривали мышление как внутреннее 

действие, как некоторый акт, что послужило началу 

поиска объективных методов исследования. Для 

исследования мышления представители данной 

школы в качестве методического приема использо-

вали задачу. 

В контексте мышления как процесса решения 

задач различали мышление и умственную деятель-

ность. Понятие установки было использовано для 

объяснения состояния принятия задачи. Вюрцбург-

ская школа выделила мышление в самостоятель-

ную деятельность, но оторвала его от практической 

деятельности, языка и чувственных образов [2]. 

Это, на наш взгляд, послужило разобщенности как 

в рассмотрении процесса мышления, так и в его 

развитии. Тем самым мышление рассматривалось 

сторонниками данной школы как функционирова-

ние интеллектуальных операций. И это уже шаг к 

определению средств познания. В современной 

психологии это направление развивали ученые 

Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и др. В рамках 

нашего исследования идеи этой школы имеют осо-

бое значение в контексте функционирования интел-

лектуальных операций и встроенности мышления в 

систему познавательных процессов. 

Представители гештальтпсихологии (М. Верт-

геймер, В. Келлер, К. Коффка, К. Дункер) осуще-

ствили новый подход к мышлению, рассматривая 

его как акт переструктурирования ситуаций. Ос-

новным положением, на которое опиралась концеп-

ция гештальтпсихологии, было следующее: содер-

жанием любого психического процесса являются 

целостные образования, конфигурации, формы, 

или «гештальт». Мышление рассматривалось как 

познавательный психический процесс опосредо-

ванного отражения существенных связей между 

объектами, происходящий в форме постановки и 

решения задач. 

Представители гештальтпсихологии выделяют 

задачу, проблемную ситуацию как основную экспе-

риментальную ситуацию в исследовании мышле-

ния. Как отмечают М. Вертгеймер, К. Дункер реше-

ние задачи заключается в том, что отдельные эле-

менты проблемной ситуации начинают 

восприниматься в новом гештальте, в новых отно-

шениях. В этих условиях проблемная ситуация пе-

реструктурируется, ее элементы выявляют новые 

признаки и отношения. Сам процесс решения за-

дачи направлен на открытие нового свойства объ-

екта, существующего в определённой системе от-

ношений с другими элементами задачи. Решение 

задачи наступает как гештальт, как целостное обра-

зование, которое представляет собой определённый 

шаг в этом процессе. Тем не менее, мышление в 

данной теории отрывается от аналитической дея-

тельности, что приводит к рассмотрению проблем-

ной ситуации и получаемого целостного образова-

ния, минуя важную составляющую, т.е. аналитиче-

ский путь познания, который непосредственно 

связан с синтетическим путем познания. 

Бихевиоризм как направление в психологии 

XX в. ознаменовало еще один подход к пониманию 

мышления. Его основатель Дж. Уотсон расширенно 

трактовал мышление, сопоставлял его с внутренней 

речью и со средствами невербальной коммуника-

ции. «Понятие мышления, – писал Дж. Уотсон, – 

должно быть расширено включением в него всех 

видов скрытой речевой деятельности, а также и 

других замещающих ее деятельностей. В этом слу-

чае мышление охватывало бы беззвучное пользова-

ние языком или любым другим родственным мате-

риалом... Понятие «словесный» в данном случае 

должно быть достаточно широким, чтобы охватить 

процессы, замещающие словесную деятельность, 

как, например, пожимание плечами или поднятие 

http://www.persev.ru/uotson-dzhon
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бровей... Таким образом, мышление становится об-

щим понятием, включающим все наше безгласное 

поведение» [3, с.304]. Дж. Уотсон отличал три 

формы мышления: 1) простое развертывание рече-

вых навыков; 2) решение задач не новых, но таких, 

которые редко встречаются; 3) решение новых за-

дач, требующих словесного выражения, соображе-

ния перед выполнением определенных действий 

[3].  

Бихевиоризм имеет несколько направлений. 

Согласно одного из них (Дж. Уотсон), основной 

структурной единицей поведения является связь 

стимула с реакцией. Представители второго 

направления рассматривают поведение как целена-

правленный процесс, включающий в себя познава-

тельную активность как опосредованное звено. В 

рамках первого направления (С. Газри, К. Халл, Б. 

Скиннер) проблематика мышления не получила 

своего развития. Второе направление (Э. Толмен) 

является продуктом взаимодействия бихевиоризма 

с гештальтпсихологией и составляет когнитивную 

теорию поведения. Познавательные процессы вы-

ступают как основные интеграторы отдельных по-

веденческих актов субъекта. Результатом обучения 

является «познавательная структура» (т.е. опреде-

ленное отражение ситуации). Процесс мышления 

как особый не выделился в качестве самостоятель-

ного [4].  

О.К. Тихомиров отмечает, что мышление в 

этих теориях рассматривается как «процесс в орга-

низме», в отрыве от мотивационно-эмоциональной 

сферы. Кроме того, отметим, что ориентировочная 

познавательная активность, рассматриваемая как 

опосредованное звено, не выявляет сути в рассмот-

рении содержания предмета, поскольку базируется 

на связи стимул – реакция. 

Представители психоанализа рассматривают 

мышление как мотивационный процесс. Широкое 

применение получил метод свободных ассоциаций, 

который выявляет некоторые особенности мысли-

тельной деятельности человека. Таким образом, не-

произвольное образное мышление в психоанализе 

трактуется как одна из важнейших областей прояв-

ления бессознательных мотивов. Так, в труде 3. 

Фрейда «Остроумие и его отношение к бессозна-

тельному» «остроумие» объясняется как проявле-

ние творческого мышления, которое основывается 

на бессознательных первичных мотивах. Мысли-

тельная деятельность может происходить под вли-

янием бессознательного мотива или его заменителя 

– желаемого мотива. Однако психоанализ лишь ча-

стично затронул проблемы связи мышления с мо-

тивами [5]. Вопросы влияния мотивации на органи-

зацию, строение мыслительной деятельности в дан-

ной школе не исследовались.  

Сторонники когнитивной теории мотивации 

идут от мотива к познанию. В рамках этой теории 

изучаются связь мышления с уровнем притязаний и 

влияние на этот процесс мотивации достижения. 

Теория мотивации достижения объясняет реально 

действующий мотив как продукт интеграции или 

даже конкуренции двух тенденций – боязни неудач 

и желания удовольствия от успеха. В данной тео-

рии подчеркивается зависимость конкретной ситу-

ативно складывающейся иерархии мотивов от того, 

как человек познает ситуацию, каковы его ожида-

ния, каковы идеалы данного конкретного человека. 

Особой необходимости в коррекции несоответ-

ствия между различными мотивами, установками 

решается теорией когнитивного диссонанса (Л. 

Фестингер). В рамках упомянутой теории исследу-

ется поведение субъекта с целью приведения ее в 

соответствие с представлениями о том, как нужно 

вести себя, изучается явление диссонанса между 

мотивами к выбору и после его осуществления. Тем 

самым устанавливается взаимосвязь между этими 

двумя процессами. Выявленная связь между мыш-

лением и уровнем притязаний и влиянием мотива-

ции достижения обеспечивают основания психо-

лого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся в образовательном процессе. 

В рамках гуманистической психологии иссле-

дуются мотивы самоактуализации. Изучение этих 

мотивов начинал еще К. Юнг, однако более глубоко 

их анализировал А. Маслоу. В перечне черт лично-

сти, которая самоактуализуется, есть немало таких, 

которые касаются мышления (эффективность вос-

приятия действительности, комфортное отношение 

к реальности, постоянное появление нового в пони-

мании того, что происходит, чувство юмора и т.д.). 

Исследователи, анализируя мотивы самоактуализа-

ции, прослеживают их влияние на мышление. А. 

Маслоу трактует самоактуализацию «как такое раз-

витие личности, которое освобождает человека от 

дефицита проблем роста и от невротических (или 

инфантильных, или воображаемых, или «ненуж-

ных», или «ненастоящих») проблем жизни. Так, что 

он может обратиться к «настоящим» проблемам 

жизни (сущностно и предельно человеческим про-

блемам, неустранимым «экзистенциальным» про-

блемам, у которых нет окончательного решения), – 

и не только обратиться, но и устоять перед ними, и 

взяться за них. То есть самоактуализация – это не 

отсутствие проблем, но движение от преходящих 

или ненастоящих проблем к настоящим пробле-

мам» [6]. Однако в концепции самоактуализации 

особое внимание акцентируется на индивидуаль-

ном самовыражении человека, но в отрыве от самих 

познавательных процессов, то есть игнорируется 

связь между развитием познавательных процессов 

и самовыражением человека. 

В операциональной концепции интеллекта в ра-

ботах Ж. Пиаже и его сотрудников мышление рас-

сматривается как биологический процесс. 

Ж. Пиаже использует понятие «интеллект», а не 

мышление. Теория Ж. Пиаже включает в себя два 

основных компонента: учение о функциях интел-

лекта и учение о стадиях развития интеллекта. 

Чтобы описать основные аспекты интеллекта, Ж. 

Пиаже использует биологические, физические по-

нятия, а также понятия из логики и математики [7]. 

Данный подход выявляет основания интеллекта в 

логике, математике, что свидетельствует о его ко-

гнитивном характере.  
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Особое внимание в рамках нашего исследова-

ния обратим на следующие теории: теория онтоге-

нетического развития мышления, деятельная тео-

рия мышления и теория мышления как система об-

работки информации. Данные теории имеют 

важное значение для развития мышления в реали-

зации новых государственных образовательных 

стандартов нового поколения. Рассмотрим более 

подробно их вклад в развитие мышления. 

В теории онтогенетического развития мыш-

ления в 20-е - 40-е годы XX столетия Л.С. Выгот-

ский, А.Р. Лурия, А В. Запорожец, П.П. Блонский 

исследовали развитие мышления, связывая его с та-

кими явлениями, как интеллект и вещание. Осо-

бенно важный вклад в эту теорию внесли исследо-

вания Л.С. Выготского и его последователей. Раз-

витие мышления эти ученые рассматривают как 

процесс усвоения общественно-исторически выра-

ботанных умственных действий и операций. Этим 

процессом можно активно и планомерно управлять 

полагал П.Я. Гальперин. Так, Л.С. Выготский осу-

ществил постановку проблемы соотношения мыш-

ления и речи, исследования которой отразил в фун-

даментальном труде «Мышление и речь». Изучение 

закономерности умственного развития ребенка 

привело его к выводу о том, что «образование по-

нятий является ключом к пониманию процесса пси-

хологического (в том числе интеллектуального) 

развития подростка» [8, c. 225]. Разрешая проблему 

образования понятий, можем заключить, что важ-

нейшие значения имеют средства познания, связан-

ные не только с оперированием понятием, а и с про-

цессом его открытия. Исследователь П.П. Блонский 

важную роль в этом процессе определял логиче-

ской памяти, так как понятие влияет на запомина-

ние и припоминание сущностей воспринятых явле-

ний [9]. И если Л.С. Выготский акцентировал свое 

внимание на взаимосвязи мышления и речи, то П.П. 

Блонский устанавливал связи между мышлением и 

памятью, доказывая, что развитое мышление вли-

яет на развитие логической памяти, самой продук-

тивной, а развитая память влияет на развитие мыш-

ления. Тем самым установлены прямая и обратная 

связи между мышлением и памятью. 

Анализ идей Л.С. Выготского, П.П. Блонского 

и научных школ позволяет сделать вывод: важное 

место среди дидактических средств познания зани-

мает работа с понятиями, отражающими сущность 

постигаемого предмета. Мощнейшим средством в 

этом отношении выступают проблемные вопросы 

двух видов: вопрос-понятие, вопрос-суждение. За-

метим, что конструированием таких вопросов дол-

жен владеть как преподаватель, так и обучаю-

щийся. Освоение проблемных вопросов позволяет 

формировать человека способного выявлять проти-

воречия в предметном содержании и осуществлять 

поиск путей их разрешения [10]. 

Появившаяся деятельная теория мышления 

актуализировала рассмотрение мышления как дея-

тельности. В этом контексте отношение мышле-

ния к объективной реальности рассматривается как 

процесс и как деятельность (А.Н. Леонтьев, В.В. 

Давыдов, В.Л. Поплужний, О.К. Тихомиров и др.). 

Этот подход сделал возможным обогащение психо-

логии мышления данными о значении мотивации, 

эмоций, целеобразования в мыслительной деятель-

ности; о зависимости мыслительных действий от 

этих компонентов; о роли контроля за мышлением, 

оценочного отношения к своему мышлению и т.д. 

Деятельный подход позволяет рассматривать мыс-

лительную деятельность как условие самостановле-

ния личности. К примеру, А.Н. Леонтьев отмечал, 

что «мышление есть процесс сознательного отра-

жения действительности в таких объективных ее 

свойствах, связях и отношениях, которые недо-

ступны непосредственному чувственному восприя-

тию объекта» [11, с. 101].Тем самым роль педагога 

заключается в создании условий, позволяющих «за-

пускать» процесс обучения как осознанный осмыс-

ленный труд с исследуемым предметом. В этом 

случае деятельность становится предметной, обес-

печивая качественное овладение обучающимися 

содержанием предмета. 

Данная теория открыла новый взгляд психоло-

гов и педагогов на развитие мышления как про-

цесса и деятельности, обратив особое внимание на 

развитие мышления посредством деятельности (ис-

следовательской, проектной, познавательной). На 

базе деятельной теории построена теория развива-

ющего обучения. 

С появлением электронно-вычислительных 

машин в середине XX века возникла теория мыш-

ления как система обработки информации. В дан-

ной теории мышление рассматривается как продукт 

развития вычислительной техники и ее программ-

ного обеспечения. С появлением ЭВМ, которые 

стали решать задачи, доступные ранее только чело-

веку, возникло понятие «искусственный интел-

лект» (исследования А. Ньюэлла, Г. Саймона, 

М. Минского и др.). Расширение возможностей вы-

числительной техники оказало влияние на психоло-

гическую и педагогическую науки. Появились ин-

формационные теории восприятия, внимания, па-

мяти, эмоций, личности. П. Линдсей и Д. Норман 

пишут: «Мы рассматриваем организм человека как 

активный пребразователь информации, всегда 

стремящийся к обобщению и истолкованию посту-

пающих сенсорных данных и к интерпретации и 

восстановлению информации, хранящейся в его па-

мяти, с помощью разного рода алгоритмов и стра-

тегий», [12, с. 9]. На наш взгляд, здесь уместно го-

ворить о мышлении человека, способного преобра-

зовывать информацию, включая такие виды 

мышления как образное и понятийное, дивергент-

ное и конвергентное, диалектическое и другие 

виды. В этом контексте психология стала рассмат-

риваться как наука об обработке информации и 

утвердилась в специальное направление – когни-

тивная психология. Для когнитивной психологии 

характерно преодоление ограниченности в рас-

смотрении мышления. Мышление как система об-

работки информации обладает следующими огра-

ничениями: не различаются информационно-ки-

бернетические и собственно психологические 

системы [12], не изучается субъектная обусловлен-
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ность мышления, не анализируются смыслообразо-

вание, целеобразование, эмоционально-мотиваци-

онная регуляция мышления, соотношение осознан-

ного и неосознанного в мыслительной деятельно-

сти, виды обобщений, не анализируется развитие 

мышления, а данные вопросы являются важными 

при психолого-дидактическом исследовании мыш-

ления. 

 «Мысленное моделирование событий иногда 

считают сущностью мышления» (П. Линдсей, Д. 

Норман) [13]. Однако создание программ ЭВМ не 

означает создание теории мышления. Основная за-

дача психологии в изучении мышления – анализ че-

ловеческого мышления по сравнению с работой 

программы ЭВМ. В дидактическом аспекте мышле-

ние рассматривается как взаимосвязь психологиче-

ских характеристик процесса мышления и фило-

софских методологических характеристик мышле-

ния, что оказывает активное влияние на 

формирование мировоззренческой позиции обуча-

ющегося. Мышление как опосредствованное и 

обобщенное познание человеком предметов и явле-

ний объективной действительности в их суще-

ственных свойствах, связях и отношениях рассмат-

ривали многие ученые [14, c. 9].  

Рассмотрение теорий мышления, идей ученых 

позволяет, с одной стороны, увидеть линию разви-

тия оснований мышления, а с другой – выявить ди-

дактические средства познания, способствующие 

развитию мыслящей способности обучающихся.  

Философ Г.В. Лобастов, анализируя проблемы 

активности познания, рассматривает познание как 

форму деятельности субъекта, отражающую не 

предмет в его неподвижности, не абстрактно общие 

признаки, присущие одновременно всем предметам 

одного класса, а способы преобразования предме-

тов в практике человека. В таком контексте позна-

ние является средством преобразования практики и 

позволяет рассматривать практику как реализован-

ную теорию. Тогда в полной мере встает вопрос о 

средствах познания, позволяющих обучающемуся 

становиться субъектом познания, субъектом дея-

тельности. Дидактические средства, отражающие 

связь предметного содержания и способов его осво-

ения, отвечают поставленным проблемам в том 

случае, если они будут основываться на научных 

методах познания, на теоретических идеях фило-

софского и психологического характера, отражаю-

щих контекст развития мыслящей способности че-

ловека, проблемы развития мышления [15].  

Каковы методы познания, позволяющие фор-

мировать мыслящую способность человека? Среди 

таких методов – диалектика как учение о развитии 

через разрешения противоречий, возникающих из 

единства противоположностей. Метод восхожде-

ния от абстрактного к конкретному играет важную 

роль для процессов построения теоретических си-

стем знания. Научные методы познания включают 

в себя общечеловеческие приемы мышления (ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение, индукция, де-

дукция).  

Таким образом, проблемные вопросы, выявле-

ние противоречий, анализ, синтез, сравнение, обоб-

щение, индукция, дедукция являются мощными ди-

дактическими средствами познания. Современная 

дидактическая система представляет организацию 

учебного процесса, направленную на развитие 

субъекта познания, субъекта деятельности, мысля-

щей личности, и состоит из четырех ключевых ком-

понентов: 

 содержательный (отбор материала для раз-

вития мышления обучающихся в соответствии с це-

лями и задачами); 

 когнитивно-оперциональный (выявление в 

логической последовательности определенных ал-

горитмов работы с целью овладения содержанием 

предмета); 

 организационно-методический (определе-

ние оптимальных форм работы; общечеловеческих 

приемов развития мышления; методов, имманент-

ных рассматриваемому предметному содержанию; 

создание условий, способствующих развитию обу-

чающихся); 

 оценочно-регулятивный (определение кри-

териев эффективности овладение предметным со-

держанием, оценки уровня развития мышления 

обучающихся и усвоения ими системы знаний). 

Реализация дидактической системы на основе 

ключевых принципов (сознательности, научности, 

системности, последовательности, прямой и обрат-

ной связи, сотрудничества и др.), научных методов 

познания позволяет создавать условия, при кото-

рых и преподаватель, и обучающийся вынуждены 

не только осваивать дидактические средства позна-

ния, а и их конструировать, что придаст процессу 

познания осознанность, осмысленность и позволит 

получить новое качество образования. 

Таким образом, экскурс в теории развития 

мышления позволяет сделать вывод, что в XXI веке 

игнорирование развития мыслящей способности 

человека чревато проблемами общечеловеческого 

масштаба, поскольку проблемы экологического ха-

рактера, проблемы терроризма, генетики и другие 

требуют безотлагательного решения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты корреляционного анализа гендерных детерминант двух ведущих 

типов отношения к здоровью у женщин, живущих в гипокомфортных условиях Севера: самосохранитель-

ного и рискованного типов. Выявлены взаимосвязи между типом протекания психической деятельности, 

гендерной идентификацией на социальном и психологическом уровнях, гендерными стереотипами, ро-

лями и установками, привычками образа жизни, оценкой качества жизни и отношением к здоровью жен-

щин. 

ABSTRACT 

The article presents the results of the correlation analysis of gender determinants of the two leading types of 

attitudes toward health in women living in the hypo-comfy conditions of the North: self-preserving and risky types. 

Interrelations between the type of mental activity, gender identification at the social and psychological levels, 

gender stereotypes, roles and attitudes, habits of a way of life, an estimation of quality of life and attitude to 

women's health are revealed. 

Ключевые слова: Гендер, отношение к здоровью, тип протекания психической деятельности, ген-

дерная идентификация, гендерные стереотипы, роли и установки. 
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На здоровье как уникальное для каждой лич-

ности состояние влияет множество факторов. Тем 

не менее, существуют определенные тенденции для 

различных групп населения. Сравнительно недавно 

различия в здоровье между женщинами и мужчи-
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нами объясняли в основном биологическими фак-

торами. Когда была осознана потребность в изме-

нении подхода к проблемам пола, стало ясно, что 

их следует интерпретировать в более широком кон-

тексте — контексте гендера. Это значит, исследова-

тели, предполагавшие ранее, что поведение и уста-

новки детерминированы биологическим полом 

(мужским или женским), начали понимать, что со-

циальные и ситуационные условия оказывают на 

индивида большее влияние, нежели биологические 

признаки пола. [1, с.72] 

Цель данного исследования – проанализиро-

вать взаимосвязи между гендерными детерминан-

тами и вывить их влияние на отношение к здоровью 

у женщин, живущих в гипокомфортных условиях 

Севера. 

Основой теоретического исследования отно-

шения к здоровью послужил гендерный подход. 

Одним из основных вопросов этого подхода явля-

ется вопрос о психологических механизмах и спо-

собах гендерной социализации. Процессы гендер-

ной социализации рассматриваются в рамках раз-

личных теорий. Во-первых, это психологические 

теории (психоаналитическая, необихевиористская, 

когнитивистская и т.д.) и теории социального 

научения, моделирования, половой типизации и ко-

гнитивного развития (Берн, 2001; Гидденс, 1999; 

Ильин, 2002; Коломинский, Мелтсас, 1985; Репина, 

1987). Во-вторых, существуют концепции, специ-

ально разработанные для объяснения механизмов 

усвоения половой роли детьми в процессе социали-

зации. Это такие теории, как новая психология пола 

и теория гендерной схемы (Ильин, 2002; Клецина, 

1998; Репина, 1987). [2, с.187] 

Психологическими механизмами гендерной 

социализации являются: процесс идентификации 

(психоаналитическая теория); социальные под-

крепления (теория социального научения и поло-

вой типизации); осознание, понимание половой со-

циальной роли (теория когнитивного развития); со-

циальные ожидания (новая психология пола); 

гендерные схемы (теория гендерной схемы) 

(Maccoby, Jacklin, 1974). Опираясь на работы Е. 

Маккоби, К. Джеклин, Дж. Мани и А. Эрхарда, и 

концепцию андрогинии С. Беем, Дж. Стоккард и М. 

Джонсон выдвинули утверждение о том, что глав-

ным является не биологический, а психологиче-

ский и социальный пол (или гендер), формирую-

щийся в ходе жизни человека под влиянием соци-

альных ожиданий общества и особенностей его 

культуры. [4, с.47] 

Социальная конструкция гендера способ-

ствует созданию в каждом человеке образа «Я» как 

женщины или мужчины и представлений о том, как 

следует себя вести. Гендер также структурирует 

ожидания и поведение тех, с кем мы взаимодей-

ствуем. В результате он становится самовыполняю-

щимся предписанием, которое формирует наше по-

ведение для удовлетворения ожиданий значимых 

других. [1, с.54] 

Поведение, усвоенное в социуме, формирует 

гендерную идентичность и гендерные роли. Ген-

дерные роли — ожидания, сформированные социу-

мом в отношении мужчин и женщин. Концепция 

гендерных ролей используется для объяснения по-

ведения, принятого в определенной культуре. Та-

ким образом, индивидуальная гендерная роль мно-

жественно детерминирована социальными влияни-

ями, событиями индивидуальной жизни, 

личностными характеристиками и психологиче-

скими процессами. [3, с.239] 

Последнее десятилетие Всемирная организа-

ция здравоохранения развивает и рекомендует ис-

пользовать именно гендерный подход к здоровью. 

Гендерный подход к здоровью позволяет разраба-

тывать и внедрять конструктивные программы по 

изменению социальных факторов, следствие кото-

рых — возникновение заболевания. [6, с.72] 

В ходе исследования взаимосвязей гендерных 

детерминант и отношения к здоровью женщин, 

проживающих в гипокомфортных условиях Се-

вера, особый интерес вызывают особенности поло-

типизированной Я-концепции женщин и гендерные 

типы протекания психической деятельности. В 

связи с этим выдвинуто предположение о том, что 

отношение к здоровью (когнитивный, эмоциональ-

ный, ценностно-мотивационный и поведенческий 

компоненты) женщин связано с типом протекания 

психической деятельности, с гендерной идентифи-

кацией на социальном и психологическом уровнях, 

с гендерными стереотипами, ролями и установ-

ками. [5, с.93] 

В ходе оценки и анализа отношения к здоро-

вью среди женщин с фемининным типом протека-

ния психической деятельности (1 группа) и маску-

линным типом протекания психической деятельно-

сти (2 группа), были получены результаты, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ четырехкомпонентного отношения к здоровью женщин фемининного (1 

группа) и маскулинного типов (2 группа) протекания психической деятельности 

Уровни отношения к здоровью 
1 группа, 

N=52 

2 группа, 

N=158 

Уровень значимо-

сти, р 

Когнитивный  

(от 1 до 100), среднее значение 50 
61,14 61,84 Р=0,761 

Эмоциональный  

(от 1 до 112), среднее значение 56 
85,25 82,33 Р=0,377 

Ценностно-мотивационный 

 (от 1 до 168), среднее значение 84 
114,68 113,11 Р=0,576 

Поведенческий  

(от 1 до 140), среднее значение 70 
52,57 50,77 Р=0,040 
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Отношение к здоровью по степени адекватно-

сти было выявлено на когнитивном, эмоциональ-

ном и ценностно-мотивационном уровнях у жен-

щин с фемининным и маскулинным типами проте-

кания психической деятельности. На 

поведенческом уровне – наблюдается неадекватное 

отношение к здоровью, как в 1 группе, так и во 2 

группе. Анализ результатов проведенного исследо-

вания показывает, что среднее значение перемен-

ной «поведенческий уровень» в 1 группе (52,57) 

статистически достоверно отличается от перемен-

ной «поведенческий уровень» во 2 группе (50,77), 

при уровне p<0,05. Из этого можно сделать вывод, 

что у женщины с фемининными типом протекания 

психической деятельности на поведенческом 

уровне степень соответствия действий и поступков 

требованиям здорового образа жизни выше по 

сравнению с женщинами, имеющими маскулин-

ный тип протекания психической деятельности.  

Анализ полученных данных показывает, что у 

женщины с фемининными типом протекания пси-

хической деятельности на поведенческом уровне 

степень соответствия действий и поступков требо-

ваниям здорового образа жизни выше по сравне-

нию с женщинами, имеющими маскулинный тип 

протекания психической деятельности. У женщин с 

фемининными типом протекания психической дея-

тельности наблюдается самосохранительный тип 

отношения к здоровью, у женщин, имеющих мас-

кулинный тип протекания психической деятельно-

сти проявляется рискованный тип отношения к здо-

ровью. Самосохранительный тип отношения к здо-

ровью направлен на сохранение здоровья и 

продление жизни человека, способствует адапта-

ции человека к изменяющимся условиям окружаю-

щей среды. Женщины больше уделяют внимания и 

заботы своему здоровью и стараются вести здоро-

вый образ жизни. Чем ярче проявляется маскулин-

ный тип протекания психической деятельности, 

тем выше поведенческий уровень рискованного от-

ношения к здоровью.  

В ходе исследования взаимосвязей между ген-

дерной идентичностью, гендерными стереоти-

пами, гендерными ролями и отношением к здоро-

вью, было выдвинуто предположение о том, что тип 

протекания психической деятельности, как фактор 

социальной адаптации и регуляции поведения 

имеет тесные взаимосвязи с гендерными характе-

ристиками и отношением к здоровью. [7, с.70] 

Для исследования взаимосвязей был проведен 

корреляционный анализ с применением коэффици-

ента Пирсона. В ходе корреляционного анализа 

были выявлены тесные взаимосвязи между отноше-

нием к здоровью и гендерными особенностями у 

женщин с фемининным типом протекания психиче-

ской деятельности (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Корреляционный анализ взаимосвязей гендерной идентичности, гендерных установок, ген-

дерных ролей, социальной адаптации и отношения к здоровью у женщин с фемининным типом протека-

ния психической деятельности (полотипизированная Я-концепция) 

(1 группа, 52 человека) 

 

Особый интерес вызывают взаимообусловлен-

ные связи поведенческого уровня отношения к здо-

ровью и гендерных особенностей женщин. 

В группе женщин, с фемининным типом про-

текания психической деятельности значимые поло-

жительные корреляции наблюдаются между пере-

менными «фемининный тип протекания психиче-

ской деятельности» и «поведенческий уровень 

отношения к здоровью» (r = 0,519, p = 0,005) и 

между переменными «поведенческий уровень от-

ношения к здоровью» и «гендерные роли\уста-

новки» (r = 0,386, p = 0,043). Это говорит о том, что 

чем ярче выражен фемининный тип протекания 

психической деятельности, тем выше поведенче-

ский уровень отношения к здоровью. Женщины 

больше уделяют внимания и заботы своему здоро-

вью и стараются вести здоровый образ жизни. 

 

Фемининный тип 

протекания 

психической 

деятельности (FPI)

Качество  жизни  (SF-36)

самооценка психического 

здоровья 

(-497** (0,007)

Гендерные роли/установки

(0,386* (0,043)

Социальная адаптация и 

регуляция поведения

1. -0,444* (0,010)

2. -0,477* (0,010)

3. 0,519** (0,005)

Гендерная идентичность –

cоциальный уровень
1. Профессиональные роли (0,409* (0,031)

2. Фемининность (-0,385* (0,043)

3. Семейные роли (-0,421* (0,026)

Когнитивный уровень

Эмоциональный уровень

Ценностно-мотивационный 

уровень

Поведенческий уровень

ОТНОШЕНИЕ К 

ЗДОРОВЬЮ

1

2

3
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Также, чем ярче выражен фемининный тип проте-

кания психической деятельности, тем более выра-

жены установки и роли, направленные на семью. 

Исследование и проведенный корреляцион-

ный анализ позволили выявить более многочислен-

ные взаимосвязи между маскулинным типом про-

текания психической деятельности, гендерными 

особенностями и отношением к здоровью у жен-

щин с проблемами формирования полотипизиро-

ванной Я-концепции (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Корреляционный анализ взаимосвязей гендерной идентичности, гендерных установок, ген-

дерных ролей, социальной адаптации и отношения к здоровью у женщин с маскулинным типом проте-

кания психической деятельности (неполотипизированная Я-концепция)  

(2 группа, 158 человек) 

 

Значимая положительная корреляция наблю-

даются между переменными «гендерная стереоти-

пизация\установки» и «поведенческий уровень от-

ношения к здоровью» (r = 0,417, p = 0,000). Также, 

чем ярче выражен маскулинный тип протекания 

психической деятельности, тем более выражены 

нетрадиционные гендерные установки, которые от-

ражаются в структуре поведения женщин во всех 

сферах жизни, в том числе и на образе жизни, кото-

рый они ведут. [4, с.143] 

В группе женщин, с маскулинным типом про-

текания психической деятельности, значимые от-

рицательные корреляции наблюдаются между пе-

ременными «поведенческий уровень отношения к 

здоровью» и «уверенность в себе» (r = -0,317, p = 

0,004), «требовательность» (r = -0,341, p = 0,002) и 

«маскулинность» (r = -0,332, p = 0,002). Это свиде-

тельствует о том, что чем ярче проявляется маску-

линный тип протекания психической деятельности, 

тем ниже поведенческий уровень отношения к здо-

ровью. Но в то же время, выше уверенность жен-

щин в межличностных отношениях, у них возрас-

тает требовательность к себе и соответственно, воз-

растает уровень маскулинности в межличностных 

отношениях. 

Также в группе женщин, с маскулинным типом 

протекания психической деятельности, значимые 

положительные корреляции наблюдаются между 

переменными «поведенческий уровень отношения 

к здоровью» и «доверчивость» (r = 0,250, p = 0,024), 

«добросердечие» (r = 0,287, p = 0,009) и «феминин-

ность» (r = 0,227, p = 0,040). Это свидетельствует о 

том, что чем ярче проявляется маскулинный тип 

протекания психической деятельности, через изме-

нение неопределенных гендерных установок и сте-

реотипов поведения на традиционные установки, 

тем выше поведенческий уровень отношения к здо-

ровью. И это отражается на увеличении уровня до-

верчивости, добросердечия и проявления феминин-

ных качеств, в структуре поведения женщин в меж-

личностных отношениях, которые переходят на 

уровень высокой андрогинности и формируют тен-

денции к самосохранительному поведению, адек-

ватному отношению к здоровью и отражаются на 

качестве жизни женщин (рисунок 3).

 

Межличностные отношения
уверенность в себе (-0,317** (0,004)

требовательность     (-0,341** (0,002)

Маскулинность(- 0,332* (0,002)

доверчивость(0,250* (0,024)

добросердечие(0,287** (0,009)

Фемининность (0,227* (0,040)

Гендерная идентичность –

cоциальный уровень
1.Семейные роли

(0,283* (0,010)

2.Профессиональные роли

(0,261* (0,018) 

(0,264* (0,016)

3.Социальные роли

(0,222* (0,075)

(0,334**(0,002)

4.Фемининность

(-0,228* (0,039)

5. Андрогинность

(-0,277* (0,012)

Гендерная идентичность -

психологический уровень
Неполотипизированая

Я-концепция (маскулинная)

(0,367* (0,001) 

Гендерная 

стереотипизация\установки

(0,255* (0,021)

(0,417** (0,000)

Маскулинный тип протекания психической деятельности (FPI)

Когнитивный 

уровень

Эмоциональный 

уровень

Ценностно-

мотивационный 

уровень

Поведенческий 

уровень

ОТНОШЕНИЕ К 

ЗДОРОВЬЮ
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Рисунок 3 - Корреляционный анализ взаимосвязей качества жизни и отношения к здоровью у женщин с 

маскулинным типом протекания психической деятельности (2 группа, 158 человек) 

 

В группе женщин, с маскулинным типом про-

текания психической деятельности, значимые от-

рицательные корреляции наблюдаются между пе-

ременными «поведенческий уровень отношения к 

здоровью» и «физическое функционирование» (r = 

0,264, p = 0,017), «поведенческий уровень отноше-

ния к здоровью» и «социальное функционирова-

ние» (r = 0,331, p = 0,004). Это свидетельствует о 

том, что чем выше поведенческий уровень отноше-

ния к здоровью, тем выше уровень физического и 

социального функционирования женщин с маску-

линным типом протекания психической деятельно-

сти. [4, с.127] 

В ходе исследования выдвинутое предположе-

ние о том, что отношение к здоровью женщин свя-

зано с типом протекания психической деятельно-

сти, с гендерной идентификацией на социальном и 

психологическом уровнях, с гендерными стереоти-

пами, ролями и установками нашло свое подтвер-

ждение.  

Выводы: 

Проведенное исследование показало, что тип 

протекания психической деятельности влияет на 

формирование культуры здоровья, на качество и 

образ жизни. Чем больше выраженность маскулин-

ных черт в характере женщины (мужской тип пове-

дения), тем больше склонность к формированию 

нездоровых привычек в образе жизни.  

Чем ярче выражен фемининный тип протека-

ния психической деятельности, тем выше поведен-

ческий уровень отношения к здоровью. Женщины 

больше уделяют внимания и заботы своему здоро-

вью и стараются вести здоровый образ жизни. 

Также, чем ярче выражен фемининный тип проте-

кания психической деятельности, тем более выра-

жены установки и роли, направленные на семью. 

Чем ярче проявляется маскулинный тип протека-

ния психической деятельности, тем ниже поведен-

ческий уровень отношения к здоровью. Но в то же 

время, выше уверенность женщин в межличност-

ных отношениях, у них возрастает требователь-

ность к себе и соответственно, возрастает уровень 

маскулинности в межличностных отношениях. 

Отношение к здоровью женщин (на когнитив-

ном, эмоциональном, ценностно-мотивационном и 

поведенческом уровнях) тесно связано с типом про-

текания психической деятельности, с гендерной 

идентификацией на социальном и психологиче-

ском уровнях, с гендерными стереотипами, ролями 

и установками. Гендерные детерминанты отноше-

ния к здоровью – это совокупность факторов, усло-

вий, установок, ролей и типов протекания психиче-

ской деятельности, которые обеспечивают соци-

ально-психологическую адаптацию, управление 

поведением и влияют на отношение к здоровью. 

Социальные особенности (гендерная идентич-

ность на социальном уровне, гендерные роли, меж-

личностные отношения) и психологические осо-

бенности (гендерная идентичность на психологиче-

ском уровне, гендерные стереотипы, гендерные 

установки) женщин, проживающих в условиях Се-

вера, детерминируют привычки, качество жизни и 

отношение к здоровью. Особенности маскулинной 

«Я-концепции» (тип протекания психической дея-

тельности) отражаются на когнитивном, эмоцио-

нальном, ценностно-мотивационном и поведенче-

ском уровнях рискованного отношения к здоровью, 

 

Когнитивный уровень

Эмоциональный уровень

Ценностно-мотивационный 

уровень

Поведенческий уровень

ОТНОШЕНИЕ К 

ЗДОРОВЬЮ
Качество жизни SF-36

1. общее состояние здоровья
(0,338** (0,002)

2. физическое функционирование

(-0,223* (0,035)

(0,264* (0,017)

3. влияние физического состояния

(0,274** (0,000)

4. социальное функционирование
(0,331** (0,004)

5. интенсивность боли
(0,287** (0,009)

(0,471** (0,000)

6. самооценка психического здоровья
(0,287** (0,009)

Маскулинный тип протекания психической деятельности (FPI)
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что в свою очередь формирует нездоровые при-

вычки образа жизни. 

Чем ярче выражен фемининный тип протека-

ния психической деятельности, тем выше поведен-

ческий уровень самосохранительного отношения к 

здоровью. Самосохранительный тип отношения к 

здоровью направлен на сохранение здоровья и про-

дление жизни человека, способствует адаптации 

человека к изменяющимся условиям окружающей 

среды. Женщины больше уделяют внимания и за-

боты своему здоровью и стараются вести здоровый 

образ жизни. Чем ярче проявляется маскулинный 

тип протекания психической деятельности, тем 

выше поведенческий уровень рискованного отно-

шения к здоровью. Рискованный тип отношения к 

здоровью препятствует сохранению здоровья и 

продлению жизни человека, мешает адаптации че-

ловека к изменяющимся условиям окружающей 

среды. Степень соответствия действий и поступков 

человека требованиям здорового образа жизни сни-

жается, наблюдается формирование нездоровых 

привычек образа жизни по следующим аспектам: 

сон, режим и качество питания, режим употребле-

ния воды, режим работы и отдыха, физическая ак-

тивность, вредные привычки (табакокурение, алко-

голь и др.).  

В ходе исследования решена научная задача, 

которая состояла в том, что эмпирическим путем 

определить гендерные детерминанты двух ведущих 

типов отношения к здоровью у женщин: самосохра-

нительного и рискованного типов. Выявлены взаи-

мосвязи между типом протекания психической де-

ятельности, гендерной идентификацией на соци-

альном и психологическом уровнях, гендерными 

стереотипами, ролями и установками, привычками 

образа жизни, оценкой качества жизни и отноше-

нием к здоровью женщин. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей научно-методологической статье детально анализируются, с академических позиций 

психологии развития и возрастной психологии, психические познавательные процессы. Они подвергаются 

анализу в плане психовозрастного развития, становления и формирования. Данное предметное подробное 

рассмотрение имеет место в психовозрастном контексте развития личности во младенчестве, в 

дошкольном детстве, в младшем школьном возрасте. Анализирование познавательных процессов 

осуществляется на основе предметного рассмотрения психических новообразований в психовозрастном 

плане, – на каждом возрастном этапе становления когнитивной сферы личности. 

ABSTRACT 

In the present scientific and methodological article are in details analyzed, from the academic positions of 

psychology of development and age psychology, mental informative processes. They are exposed to the analysis 

in respect of psychoage development, formation and formation. This subject detailed consideration takes place in 

a psychoage context of development of the personality in infancy, in the preschool childhood, at younger school 

age. Analysis of informative processes is carried out on the basis of subject consideration of mental new growths 

in the psychoage plan, – at each age stage of formation of the cognitive sphere of the personality. 
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воображение, мышление, речь, сознание, психические новообразования, младенческий возраст, ранний 
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Становление когнитивной сферы во 

младенческом возрасте 

Младенческий возраст (младенчество): с 

рождения до 1-го года. Младенческий возраст 

имеет три стадии. 1-я стадия: от физиопсихиче-

ского момента рождения (первый самостоятель-

ный вдох новорожденного) до 2-х месяцев – воз-

раст новорожденности (новорожденность). 2-я ста-

дия: от 2-х месяцев до 6-ти месяцев – т.н. раннее 

младенчество. 3-я стадия: от 6-ти месяцев до 1-го 

года – т.н. позднее младенчество. 

Возрастные психические новообразования 

во младенческом возрасте. Психические новооб-

разования младенческого возраста феноменологи-

чески уникальны. До момента рождения организм 

находится в гомогенной («моновоздействующей», 

«однотипной») среде, соответственно, нет ни пси-

хического отражения имеющей место после рожде-

ния гетерогенной («поливоздействующей», «мно-

гостимульной») среды, ни соответствующего ему 

типа развития, – что возникает только после рожде-

ния. В первые месяцы жизни, все испытываемые им 

раздражения, всё его окружающее, младенчик пе-

реживает только как общие функциональные со-

стояния. Наряду с этим, во младенчестве развива-

ется психологическая индивидуальность существо-

вания ребёнка, формирующая психическую 

деятельность как таковую. Для индивидуальной 

психической жизни новорожденного и ребёнка ран-

него младенческого возраста весьма характерны 

два аспекта: преобладание т.н. нерасчлененных пе-

реживаний и отсутствие выделения себя из окружа-

ющей среды. В позднем младенчестве, ребёнок по-

степенно начинает психологически дифференциро-

вать себя от окружающей среды, что качественно 

активизируется в период кризиса 1-го года. Цен-

тральным психическим новообразованием пери-

ода новорожденности, периодов раннего и позд-

него младенчества, является активнейшим обра-

зом формирующаяся психическая деятельность 

младенца, имеющая место в качестве полномас-

штабного психического отражения. Базовые ново-

образования новорожденности и младенчества: 

1) индивидуальная психологическая жизнь ре-

бёнка, уже являющаяся психической и социальной, 

в силу того, что она входит составной частью в со-

циальную жизнь окружающих младенца людей (со-

гласно Льву Семёновичу Выготскому); 2) потреб-

ность во впечатлениях (согласно Лидии Ильиничне 

Божович); 3) потребность в общении со взрослыми 

(согласно Валерии Сергеевне Мухиной). 

С развитием психической познавательной 

функции узнавания, младенец начинает активно 

дифференцировать окружающих взрослых, узна-

вать своих и чужих, приятных и неприятных ему 

людей. Дифференцируется и реакция младенца на 

окружающих его людей, – оживление и улыбка в 

ответ на знакомые и приятные лица сменяются 

«хныканьем» и плачем при виде незнакомых и не-

приятных лиц. Развитие узнавания стимулирует по-

явление первых мотивов, или, как их называла Ли-

дия Ильинична Божович, мотивирующих представ-

лений ребёнка, которые способствуют 

становлению его личности, развитию психологиче-

ской независимости от окружающей среды.  

Развитие познавательных процессов во 

младенческом возрасте. 

Восприятие. Во младенческом возрасте суще-

ственно развивается зрительное сосредоточение, 

становится возможным визуальное прослеживание 

движущихся предметов. У младенцев формируется 

восприятие формы, образуется предметность вос-

приятия. Во младенчестве развивается простран-

ственное восприятие, восприятие глубины. Наряду 

с этим, младенцем воспринимаются не отдельные 

свойства каких-либо объектов, а эти объекты в об-

щем плане (ракурсе). На развитие восприятия мла-

денца влияет разнообразие окружающей его обста-

новки. Восприятие и действие – это основа, которая 

позволяет судить о первоначальных формах 

наглядно-действенного мышления в младенческом 

возрасте, когда повышена чувствительность сен-

сорного восприятия. К концу младенчества форми-

руются практически все базовые свойства восприя-

тия – константность, предметность, целостность и 

т.д. Появление и развитие этих свойств связано с 

развитием локомоции младенцев, с разнообразным 

перемещением в пространстве, благодаря чему ма-

лыши научаются видеть предмет под разными уг-

лами зрения, узнавать его в разных сочетаниях, с 

разного расстояния и в разной обстановке. У мла-

денцев появляются первые сенсорные эталоны – 

стабильные, целостные образы, непосредственно и 

постоянно окружающих малышей предметов, объ-

ектов. С этими эталонами младенцы соотносят но-

вые предметы, объекты, воспринимаемые ими в 

окружающем мире. Так как первые сенсорные эта-

лоны ещё не являются обобщёнными и отражают 

свойства конкретных предметов окружающей об-

становки, то они получили наименование предмет-

ных эталонов. 

Внимание. Первоначально, внимание высту-

пает как реакция сосредоточения. Сосредоточение 

обеспечивает выделение из окружающего мира 

эмоций, движений, речи человека – как его отличи-

тельных признаков. Так же, сосредоточение позво-

ляет выделять в пространстве предметы и осу-

ществлять действия с ними. Формирование сосре-

доточения, концентрации, – влечёт за собой 

развитие действенного познавательного отношения 

к окружающему миру. В целом, появление и разви-

тие различных свойств внимания способствует за-

рождению более сложных форм познания, поведе-

ния и деятельности ребёнка. 
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Память. В течение первого года жизни ак-

тивно развиваются не только восприятие и внима-

ние, но и память. Память младенца функционирует 

как бы «внутри» ощущений и восприятий и прояв-

ляется в форме запечатления и узнавания. Именно 

в это время формируются все генетические виды 

памяти, – эмоциональный, двигательный (мотор-

ный), образный, словесный (вербальный). Сначала 

развивается эмоциональная, моторная и образная 

память, а к концу первого года жизни складыва-

ются предпосылки для развития вербальной па-

мяти. Эмоциональная память есть, по некоторым 

данным, уже у плода. У младенца этот вид памяти 

является основным в первые недели жизни, он по-

могает ему ориентироваться в окружающей дей-

ствительности, фокусируя внимание и «направляя» 

органы чувств на наиболее важные в эмоциональ-

ном отношении объекты. В 7-9 недель жизни мла-

денца, возникает и моторная память, – малыш мо-

жет запомнить и повторить какое-то простое дви-

жение. Так же, у младенца него начинают 

формироваться всеобщие для людей и привычные 

для именно него двигательные жесты, – как начало 

будущих двигательных операций. В 4-ре месяца у 

младенцев появляется образная память, а в 8-9 ме-

сяцев – возникает воспроизведение того, что детки 

видели ранее. Как возникновение моторной памяти 

способствует организации движений, локомоций 

младенцев, так появление образной памяти суще-

ственно влияет на общение и формирование моти-

вационной сферы малышей. 

Мышление. Развивается и мышление младен-

цев. В позднем младенчестве активно формируется 

и к концу первого года жизни у малышей явно про-

является т.н. ручной интеллект, или наглядно-дей-

ственное мышление, которое строится на основе 

проб и ошибок, и связано с развитием первых само-

стоятельных движений, локомоций и предметного 

манипулирования детей. Большое значение имеет и 

развитие ориентировки как реакции на новые пред-

меты, как познавательного стремления их обследо-

вать. Недаром, Александр Владимирович Запоро-

жец, исследовавший познавательное развитие в 

первые годы жизни, подчеркивал, что различные 

психические процессы и психические познаватель-

ные процессы являются, по сути, разными видами 

ориентировки в окружающем мире. Так, восприя-

тие, по мнению А.В. Запорожца, представляет со-

бой ориентировку человека в свойствах и качествах 

предметов, мышление представляет собой ориенти-

ровку человека в отношениях и связях между ними, 

а эмоции – в личностном смысле этих отношений и 

связей. Поэтому, время, в течение которого младе-

нец обследует новый предмет, а также количество 

анализаторов, которые участвуют в этом процессе, 

– это важный показатель интеллектуального разви-

тия младенца. Повсеместный пример данного явле-

ния: чем дольше младенец рассматривает какую-

либо игрушку, чем более внимательно он её изу-

чает, чем больше разных качеств он в ней откры-

вает, чем более разнообразные действия младенец 

совершает с этой игрушкой, – тем выше его интел-

лектуальный уровень. 

Речь. Познавательный процесс «речь» психи-

чески «базируется» на познавательном процессе 

«мышление», развитие мышления детерминирует 

развитие речи. Начиная с младенческого возраста, 

по уровню развития речи можно судить об уровне 

развития мышления. Особенности младенчества в 

этом плане состоят в том, что происходит зарожде-

ние формирования речи. Младенчество рассматри-

вается возрастными психологами как важнейший 

этап в развитии речи, понимаемой в качестве пси-

хического познавательного процесса, так как 

именно во младенчестве закладываются предпо-

сылки понимания речи (развивается пассивная 

речь) и предпосылки активного, «понятийного» 

употребления слов (формируется осмысленное го-

ворение). В младенческом возрасте, развитие речи 

как психического познавательного процесса, как 

бы включено в общение младенца со значимыми 

взрослыми. У младенца возникает внимание к речи 

взрослых, а подражание речи взрослых превраща-

ется в самостоятельную речевую деятельность ма-

лыша. Уже во младенчестве устанавливается пси-

хическая познавательная связь между названием 

предмета (объекта) и самим предметом. Во младен-

честве, наряду с преобладанием пассивной речи, 

постепенно развивается и активная речь, проявляю-

щаяся в качестве инициативного употребления ре-

бёночком позднего младенческого возраста немно-

гих осмысленных слов. В младенческом возрасте 

формируется речевой слух, ребенок издает звуки, 

называемые гуканьем и гулением, возникает лепет, 

сочетающийся с осмысленными звуками и с пред-

метными действиями малыша. Таким образом, в 

раннем младенчестве имеют место голосовые реак-

ции или вокализации ребёнка в форме гуканья и гу-

ления, что имитирует речь взрослого в её интона-

ционно-мелодической составляющей. В позднем 

младенчестве имеет место лепет и понимание про-

стейших слов значимых взрослых. К концу первого 

года жизни, ребёнок уже хорошо понимает 20-30 

основных «бытовых» слов, произносимых окружа-

ющими значимыми взрослыми, и сам произносит 

несколько своих первых слов. Итак, на первом году 

жизни, у младенца начинает развиваться речь, 

прежде всего пассивная речь, – малыш слушает и 

различает звуки, начинает понимать смысл и значе-

ние часто употребляемых слов. Согласно Льву Се-

мёновичу Выготскому и другим отечественным и 

иностранным учёным, содержание речи младенцев 

существеннейшим образом определяется смысло-

вым влиянием значимых взрослых. 

Развитие восприятия, мышления, становление 

эмоциональных контактов с окружающими, а 

также появление собственных мотивов поведения 

изменяют социальную ситуацию развития мла-

денца, который переходит на новый уровень разви-

тия.  

Становление когнитивной сферы в раннем 

возрасте 

Ранний возраст (раннее детство): с 1-го года 

до 3-х лет. Ранний возраст имеет две стадии. 1-я 
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стадия: от 1-го года до 2-х лет – т.н. младший ран-

ний возраст. 2-я стадия: от 2-х лет до 3-х лет – т.н. 

старший ранний возраст. 

Возрастные психические новообразования 

в раннем возрасте. Центральные новообразования 

раннего возраста следующие. 1. Развитие самосто-

ятельной ходьбы как физическая основа психиче-

ских новообразований ребёнка. Овладение прямой 

походкой позволяет расширить круг взаимодей-

ствия малыша с предметами, делать выбор в кон-

кретных действиях и проявлять самостоятельность 

в движении. Овладение своим телом и способность 

передвижения человеческим способом приводят 

ребёнка к тому, что он вступает в период более сво-

бодного и самостоятельного общения с внешним 

миром и получает существенно большую свободу 

передвижения и контактирования с окружающими 

людьми. 2. Полномасштабное овладение ребёнком 

предметной и манипулятивной деятельностью. 

3. Формирование и развитие у детей сложных функ-

ций восприятия как психического познавательного 

процесса. Восприятие впервые возникает и прояв-

ляется как дифференцированная система отдель-

ных функций (см. далее). 4. Овладение ребёнком 

речью, понимаемой в качестве психического позна-

вательного процесса (см. далее). 5. К трём годам у 

детей появляются т.н. личные действия. У ребёнка 

наступает всеобъемлющее осознание и выражение 

себя как отдельного, активного и самостоятельного 

субъекта деятельности и общения, – «Я сам». 

Развитие познавательных процессов в ран-

нем возрасте. 

Восприятие. Ребёнок раннего возраста уже 

может «по сходству и подобию» подбирать (клас-

сифицировать) какие-либо предметы, соединять их 

части в соответствии с формой, величиной, цветом 

предметов. В раннем детстве очень активно форми-

руется предметное восприятие (развивается пред-

метность восприятия) как центральная познава-

тельная функция восприятия. В раннем возрасте 

интенсивно развивается зрительное и слуховое вос-

приятие. Большое значение для психического раз-

вития в этом возрасте имеет формирование сен-

сорики. Исследования многих учёных показали, 

что на протяжении всей жизни человека, а, осо-

бенно, в первые годы жизни, – уровень развития 

восприятия существенно влияет на степень разви-

тия мышления. Это объясняется тем, что действия 

восприятия (понимаемого в качестве познаватель-

ного процесса) связаны с такими сущностными 

операциями мышления как обобщение, классифи-

кация, подведение под понятие (определение поня-

тий) и др. Ведущая роль восприятия, по квалифици-

рованному мнению Александра Владимировича За-

порожца, объясняет особенности развития 

образной памяти и образного мышления в этом воз-

растном периоде. А.В. Запорожец так же доказал, 

что существуют определенные виды деятельности 

(рисование, конструирование, лепка), к которым 

сензитивно («восприимчиво») восприятие как пси-

хический познавательный процесс. Наряду с этим, 

А.В. Запорожец показал, как целенаправленное 

формирование творческих видов деятельности по-

зитивно влияет на динамику становления когнитив-

ной сферы детей раннего возраста и дошкольного 

возраста. Развитие восприятия в качестве познава-

тельного процесса, как на протяжении всей жизни, 

так и в раннем возрасте, – определяется тремя ос-

новополагающими параметрами: перцептивными 

действиями, сенсорными эталонами и действи-

ями соотнесения. Таким образом, по сути, станов-

ление восприятия как познавательного процесса в 

каждом случае заключается в выделении наиболее 

характерных для данного предмета или ситуации 

качеств (неких информативных точек), в составле-

нии на их основе устойчивых образов (сенсорных 

эталонов) и в соотнесении этих образов-эталонов с 

предметами (объектами) окружающего мира. На 

протяжении раннего возраста и младшего дошколь-

ного возраста, познавательные действия восприя-

тия, являющиеся поначалу внешними и развёрну-

тыми, затем переходят во внутренний план и авто-

матизируются («свёртываются»). Таким образом, 

подчёркиваем, развитие перцептивных (познава-

тельных) действий помогает формированию обоб-

щения, классифицирования, систематизации и дру-

гих мыслительных операций, так как выделение 

наиболее значимых качеств каждого предмета 

(объекта) даёт возможность в дальнейшем объеди-

нять их в классы и понятия. В раннем возрасте так 

же продолжается активное формирование сенсор-

ных эталонов, – вначале предметных эталонов (по-

являющихся уже к концу младенчества), которые 

затем, постепенно обобщаясь, переходят на уро-

вень «чисто» сенсорных эталонов. Таким образом, 

сначала представления о форме или цвете связаны 

у ребёнка с находящимся рядом с ним конкретным 

предметом. Постепенно, это сенсорное качество 

классифицируется и обобщается, и, «отрываясь» от 

конкретного предмета, становится уже не предмет-

ным, а сенсорным эталоном, – эталоном цвета, 

формы, размера. Именно эти три основных эталона 

формируются у детей к концу раннего возраста. Со-

отнесение предмета с эталоном позволяет система-

тизировать и категоризировать те знания, которые 

получают дети при восприятии новых предметов 

(объектов). Именно эти системные знания делают 

образ мира (образ явления, процесса, феномена) це-

лостным и постоянным. При этом в раннем воз-

расте дети ещё не могут разделить сложный пред-

мет (объект познания) на ряд эталонов, из которых 

он состоит, но могут уже найти различия между 

конкретным предметом и эталоном. 

Внимание. В раннем детстве развитие внима-

ния, в качестве психического познавательного про-

цесса, происходит, в основном, при освоении малы-

шом ходьбы (прямохождения), предметно-манипу-

лятивной деятельности и речи (речевой 

деятельности). Внимание ребёнка раннего возраста 

в существенно большей степени непроизвольное, 

оно слабо концентрировано, неустойчиво, наблю-

даются трудности переключения и распределения 

внимания, невелик его объём. Под влиянием разви-

тия речи, у ребёнка раннего возраста начинают 
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складываться предпосылки для развития произ-

вольного внимания. В течение всего периода ран-

него детства, кардинально расширяется круг пред-

метов, которые воспринимает и на признаках кото-

рых сосредотачивает своё внимание малыш. Так 

же, в этот период по экспоненте возрастает сумма 

действий с разными предметами, которые может 

совершить и на которых сосредотачивается во 

время своей активности маленький ребёнок. 

Память. В раннем возрасте, память преиму-

щественно проявляется в активном восприятии-

узнавании. Преобладает двигательная память и 

эмоциональная память. Развивается интенсивно об-

разная память. В целом, формирование познава-

тельного процесса «память» в раннем возрасте ха-

рактеризуется тем, что заметно возрастают объём 

запоминаемого материала и прочность сохранения 

информационного материала. Относительно пара-

метра произвольность/непроизвольность, отметим, 

что в раннем детстве доминирует непроизвольная 

память. В раннем возрасте начинает интенсивно 

развиваться словесно-смысловая память: ребёнок 

реагирует уже не на ритмико-мелодическую струк-

туру слова (как во младенчестве), а на значение и 

смысл слов. В раннем детстве появляется и активно 

формируется онтогенетически новый процесс па-

мяти – воспроизведение. 

Воображение. Предпосылками развития вооб-

ражения в раннем возрасте выступают представле-

ния, которые появляются на втором году жизни. 

Развитие воображения начинается с формирования 

репродуктивного (воспроизводящего) воображе-

ния. Репродуктивное воображение – это преобразо-

вание представлений памяти. Таким образом, вооб-

ражение «базируется» на памяти, а конкретно – ре-

продуктивная функция воображения основывается 

на процессе памяти «воспроизведение». Наряду с 

этим, в раннем детстве складываются предпосылки 

развития продуктивного (творческого) воображе-

ния. Основой поэтапного формирования продук-

тивного воображения являются представления и от-

сроченное подражание. В раннем возрасте вообра-

жение появляется в игре, когда возникает 

воображаемая ситуация и игровое переименование 

предметов. В раннем детстве воображение функци-

онирует только с опорой на реальные предметы и 

внешние действия с ними. К концу раннего детства 

появляются первые собственные сочинения ре-

бёнка – воображаемые рассказы и сказки. 

Мышление. В раннем возрасте основная 

форма (вид) мышления – наглядно-действенное 

мышление, когда мышление в буквальной степени 

зависит от предметных действий. Наряду с этим, в 

раннем детстве начинают формироваться и эле-

менты наглядно-образного мышления, когда реше-

ние какой-либо задачи происходит в результате 

мыслительных действий с образами предметов. Та-

ким образом, мышление возникает и функциони-

рует в предметной деятельности. Помимо этого, в 

раннем возрасте начинает постепенно формиро-

ваться знаково-символическая функция сознания, 

т.е. происходит усвоение того, что один предмет 

можно использовать в качестве заместителя дру-

гого предмета. Так же, развивается функция заме-

щения реального предмета знаком (символом). Раз-

витие символической функции проявляется в гра-

фических действиях и рисунках детей (детские 

каракули). У ребёнка появляются первые сложные 

мыслительные операции: сравнение и обобщение. 

При этом, используется связь между предметами 

для достижения цели, и устанавливаются новые 

связи между свойствами предметов при практиче-

ских действиях с ними. Итак, в раннем возрасте, на 

фоне ведущего наглядно-действенного мышления, 

начинает формироваться наглядно-образное мыш-

ление. Поскольку мышление предполагает ориен-

тировку в связях и соотношениях между предме-

тами, постольку Александр Владимирович Запоро-

жец и Леонид Абрамович Венгер разработали 

методы изучения и диагностики мышления, исходя 

из способов ориентировки ребёнка в ситуации. Эта 

ориентировка может происходить через непосред-

ственные действия с предметами, через их зритель-

ное изучение или через словесное описание, опре-

деляя тем самым и вид мышления – наглядно-дей-

ственное, наглядно-образное, словесно-логическое. 

Наглядно-действенное мышление возникает к 

концу первого года жизни и является ведущим ви-

дом мышления до 3,5–4 лет, наглядно-образное 

мышление возникает в 2,5–3 года и остается основ-

ным до 6–6,5 лет, словесно-логическое мышление 

возникает в 5,5–6 лет и становится ведущим с 7–8 

лет, оставаясь основной формой мышления у боль-

шинства взрослых людей. Таким образом, в раннем 

возрасте основным видом мышления, и практиче-

ски до конца раннего возраста доминирующим ви-

дом мышления, – является наглядно-действенное 

мышление, предполагающее непосредственный 

контакт ребёнка с предметами и поиск правильного 

решения задачи путем целенаправленных или «сти-

хийных» проб и ошибок. В то же время, при реше-

нии простых, связанных с прошлым опытом ма-

лыша задач, к концу раннего возраста дети, в 

норме, уже ориентируются быстро и сразу, без 

пробных действий с предметами, – т.е. опираются 

на образное мышление. Характерной особенностью 

мышления ребёнка в период раннего детства явля-

ется синкретизм (нерасчленённость) мышления, – 

ребёнок пытается решить задачу, не выделяя в ней 

отдельные параметры, но, воспринимая ситуацию 

как целостную картинку, все детали которой имеют 

одинаковое значение. Поэтому, помощь взрослого 

малышу должна быть направлена, прежде всего, на 

анализ и разделение (выделение) деталей задачи, из 

которых потом ребёнок (может быть, при помощи 

взрослого) выделит главные и второстепенные де-

тали и т.д.  

Речь. В раннем детстве речь ребёнка развива-

ется от примитивных называний предметов (объек-

тов) до осознанного, пусть и «на детском уровне», 

речевого выражения какой-либо мысли. Развитие 

речи идёт по двум направлениям в раннем возрасте: 

совершенствуется понимание речи взрослых; фор-

мируется собственная активная речь. Развитие речи 
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ребёнка раннего возраста связано не только непо-

средственно с общением с взрослым, но и включено 

в практическую деятельность малыша по освоению 

предметного мира. В раннем детстве очень интен-

сивно формируется активная речь, которая посте-

пенно становится основным средством общения со 

взрослыми и сверстниками. В раннем возрасте раз-

вивается не только коммуникативная, но и обобща-

ющая функция речи. Так же формируется регули-

рующая функция речи, когда ребёнок подчиняется 

инструкции взрослого, выполняя его требования. В 

раннем детстве появляется ситуативная речь, по-

нятная исходя из контекста ситуации, в которую 

включены собеседники, и начинает формироваться 

описательная речь. У детей раннего возраста разви-

вается понимание разных литературных произведе-

ний (стихов, сказок), развивается понимание разно-

образных рассказов взрослых, что существенно 

обогащает познавательный опыт ребёнка, в том 

числе создаёт багаж социального опыта малыша. 

Особенно на третьем году жизни возрастает рече-

вая активность ребёнка. Итак, речь постепенно ста-

новится основным средством общения. 

Становление когнитивной сферы в 

дошкольном возрасте 

Дошкольный возраст (дошкольное детство), 

– период с 3-х лет до 6-ти–7-ми лет (что зависит от 

того, в 6-ть или в 7-мь лет ребёнок пошёл в школу, 

стал первоклассником). Дошкольный возраст имеет 

две основных возрастных стадии. 1-я стадия: от 3-

х лет до 5-ти лет – младший дошкольный возраст. 

2-я стадия: от возраста 5-ти лет до 6-ти–7-ми лет 
– старший дошкольный возраст. Некоторые иссле-

дователи выделяют также и средний дошкольный 

возраст: 4-ре–5-ть лет. 

Возрастные психические новообразования 

в дошкольном возрасте. Память дошкольника 

начинает приобретать черты опосредования, – ре-

бёнку становится доступно использование знаков 

для произвольного запоминания. Центральным 

новообразованием дошкольного возраста явля-

ется экстенсивное развитие наглядно-образного 

мышления. Основу развития наглядно-образного 

мышления составляет интенсивное формирование 

видов деятельности наглядно-моделирующего типа 

и ориентировочно-исследовательской деятельно-

сти детей. Речевое развитие в дошкольном возрасте 

характеризуется развитием функции планирования 

и регуляции речевой деятельности в форме «речи 

для себя», а так же началом формирования кон-

текстной речи, т.е. речи, содержание которой мо-

жет быть понято из самого речевого контекста, без 

наглядной опоры на ситуацию. Мера контекстно-

сти речи определяется задачами и средствами об-

щения, а переход к ней зависит от овладения сло-

варным запасом, от овладения грамматикой и от 

уровня произвольности. Основные возрастные 

психические новообразования дошкольного воз-

раста: новая внутренняя психосоциальная лич-

ностная позиция; иерархизация (соподчинение) и 

социально-психологическое усложнение системы 

мотивов; формирование социально ориентирован-

ной самооценки; формирование развитого самосо-

знания. У детей дошкольного возраста формиру-

ется новая личностная позиция. В области мораль-

ного и нравственного развития, в дошкольном воз-

расте происходит формирование Супер-Эго, 

становящегося внутренней этической инстанцией, 

включающей систему моральных образцов поведе-

ния, развивающихся на базе требований к ребёнку 

со стороны взрослых. Ребёнок поступательно ста-

новится субъектом моральной саморегуляции. Зна-

чимым условием этого является усвоение обще-

ственных моральных образцов. В целостной сфере 

личностного развития важнейшими новообразова-

ниями являются: первичное соподчинение и иерар-

хизация мотивов; формирование новых мотивов, в 

том числе мотива социального признания взрос-

лыми и сверстниками. «Феномен горькой кон-

феты», описанный Алексеем Николаевичем Леон-

тьевым, свидетельствует о начале общественно 

обусловленного соподчинения мотивов, о социаль-

ном преобразовании сознания и о рождении психо-

социального личностного смысла. Развитие само-

оценки дошкольников связано с активным станов-

лением Образа Я, с выделением различных 

параметров когнитивной оценки Я и началом диф-

ференциации Я-реального и Я-идеального. Возни-

кает критическое отношение к оценке взрослого и 

сверстника. Оценивание сверстника помогает ре-

бёнку оценивать самого себя. Самооценка психосо-

циально появляется во второй половине дошколь-

ного периода на основе первоначальной чисто эмо-

циональной самооценки («я хороший») и 

рациональной оценки чужого поведения. О мораль-

ных качествах ребёнок судит главным образом по 

своему поведению, которое или согласуется с нор-

мами, принятыми в семье и коллективе сверстни-

ков, или не вписывается в систему этих отношений. 

Его самооценка, поэтому практически всегда сов-

падает с внешней оценкой, прежде всего – оценкой 

близких взрослых. К концу дошкольного возраста 

складывается правильная дифференцированная са-

мооценка, самокритичность. Развивается способ-

ность, так сказать, самомотивировать самооценку. 

Развитие познавательных процессов в до-

школьном возрасте. 

Восприятие. Восприятие в дошкольном воз-

расте утрачивает свой первоначально аффективный 

характер: перцептивные и эмоциональные про-

цессы дифференцируются. Восприятие становится 

осмысленным, целенаправленным, анализирую-

щим. В нём выделяются произвольные действия – 

наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное 

влияние на развитие восприятия оказывает в это 

время речь, – ребёнок начинает активно использо-

вать названия качеств, признаков, состояний раз-

личных объектов и отношений между ними. В до-

школьном возрасте, для восприятия как познава-

тельного процесса в основном характерно 

следующее: ♦ восприятие превращается в особую, 

целенаправленную познавательную деятельность; 

♦ зрительное восприятие становится одним из веду-

щих видов восприятия, воспринимая предметы и 

действия с ними, ребёнок более точно оценивает 
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цвет, форму, величину, – происходит активное 

освоение сенсорных эталонов; ♦ совершенствуется 

умение определять направление в пространстве, 

взаимное расположение предметов, временную по-

следовательность событий. 

Внимание. В дошкольном возрасте суще-

ствует и интенсивно развивается и используется 

универсальное средство осуществления внимания – 

речь. Ребёнок организует своё внимание на пред-

стоящей деятельности, формулируя свои действия 

словесно, ориентируясь на то, что говорит в этих 

случаях взрослый. В дошкольном возрасте для раз-

вития внимания свойственно следующее: ♦ значи-

тельно возрастают концентрация, объём и устойчи-

вость внимания, интенсивно формируются другие 

свойства внимания; ♦ складываются элементы про-

извольности в управлении вниманием на основе 

развития речи, формирования познавательных ин-

тересов; ♦ внимание становится опосредованным; ♦ 

внимание связано с интересами ребёнка к деятель-

ности (в деятельности); ♦ появляются элементы по-

слепроизвольного (постпроизвольного) внимания. 

Память. Дошкольное детство – возраст, 

наиболее благоприятный для развития памяти. Как 

считал Лев Семёнович Выготский, память в до-

школьном возрасте становится доминирующей 

психической познавательной функцией и проходит 

большой путь в процессе своего становления. Ребё-

нок-дошкольник запоминает с легкостью самый 

разнообразный информационный материал. Па-

мять дошкольника, несмотря на её видимое внеш-

нее несовершенство, в действительности стано-

вится ведущей функцией. У младших дошкольни-

ков память, в основном, непроизвольная. Ребёнок 

младшего дошкольного возраста не ставит перед 

собой цели специально что-то запомнить или 

вспомнить и не владеет способами запоминания. 

Доминирует эмоциональная память. Наряду с этим, 

ребёнок младшего дошкольного возраста быстро 

запоминает стихотворения, сказки, рассказы, диа-

логи из фильмов, сопереживает их героям, что рас-

ширяет сферу познавательной деятельности ре-

бёнка. В среднем дошкольном возрасте (между 4-

мя и 5-тью годами) начинает активно формиро-

ваться произвольная память. Ребёнок-дошкольник 

постепенно учится повторять, осмысливать, позна-

вательно связывать материал в целях запоминания, 

использовать информационные связи при вспоми-

нании, – что особенно продуктивно происходит при 

условии позитивного организационного и инфор-

мационного влияния взрослого, В старшем до-

школьном возрасте память, все больше познава-

тельно объединяясь с мышлением и речью, приоб-

ретает истинно интеллектуальный характер, 

формируются элементы словесно-логической па-

мяти. 

Воображение. Воображение детей младшего и 

среднего дошкольного возраста формируется в иг-

ровой и конструктивной деятельности, активно раз-

вивается в общении детей со сверстниками и взрос-

лыми. Воображение, будучи особой познаватель-

ной деятельностью, в среднем дошкольном 

возрасте пошагово переходит в фантазирование. 

Ребёнок старшего дошкольного возраста осваивает 

приёмы и средства создания образов, при этом от-

падает необходимость в наглядной опоре для их со-

здания. К концу дошкольного возраста воображе-

ние ребёнка становится всё более сознательно 

управляемым. Формируются следующие познава-

тельные действия воображения: – замысел в форме 

наглядной модели; – образ воображаемого объекта; 

– образ действия с объектом. 

Мышление. Развитие мышления в дошколь-

ном возрасте определяется поступательным пере-

ходом от наглядно-действенного мышления, харак-

терного для младшего дошкольного возраста, к 

наглядно-образному мышлению, постепенно ста-

новящемуся ведущим в среднем дошкольном воз-

расте. В старшем дошкольном возрасте доминирует 

наглядно-образное мышление. В конце дошколь-

ного возрастного периода начинается постепенный 

переход к вербально-логическому (словесно-пла-

нировочному) мышлению. Основным видом мыш-

ления, в течение дошкольного периода, тем не ме-

нее, является наглядно-образное мышление, что со-

ответствует репрезентативному интеллекту 

(мышлению в представлениях) по терминологии 

Жана Пиаже. Дошкольник уже образно мыслит, но 

ещё не приобрел взрослой логики рассуждения. 

При этом дошкольник может решать мыслитель-

ные задачи в представлении, мышление становится 

внеситуативным. В дошкольном детстве складыва-

ются предпосылки таких качеств ума, как самосто-

ятельность, гибкость и пытливость. Возникают по-

пытки объяснить окружающие явления и процессы. 

Детские вопросы – это показатели развития любо-

знательности. На умственное развитие ребёнка до-

школьного возраста постоянное влияние оказы-

вают игровая деятельность и социальное взаимо-

действие. Опыт игровых и социальных 

взаимоотношений ребёнка-дошкольника проявля-

ется в сюжетно-ролевой игре. В старшем дошколь-

ном возрасте данный личностный опыт ложится в 

основу формирования проекции как особого свой-

ства мышления, позволяющего стать на точку зре-

ния других людей, предвосхитить их поведение и в 

зависимости от этого строить своё собственное по-

ведение. 

Речь. В дошкольном возрасте развивается зву-

ковая сторона речи. Младшие дошкольники начи-

нают осознавать особенности своего произноше-

ния. В младшем и среднем дошкольном возрасте 

интенсивно растёт словарный запас ребёнка. В 

среднем дошкольном возрасте в основном развива-

ется грамматический строй речи. Детьми среднего 

и старшего дошкольного возраста усваиваются тон-

кие закономерности морфологического порядка 

(строение слова) и синтаксического строя (постро-

ение фразы). В среднем и старшем дошкольном 

возрасте ребёнок может подробно пересказать про-

читанный рассказ или сказку, детально описать 

картину или иллюстрацию, словесно передать свои 

впечатления об увиденном на улице, услышанном в 

детском саду и т.д. Особенности развития речи в 

дошкольном возрасте: – речь «отрывается» от кон-
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кретной ситуации, теряет ситуативность, превра-

щаясь в универсальное средство общения; – появ-

ляются связные формы речи, возрастает её вырази-

тельность; – ребёнок постигает законы родного 

языка в процессе речевой деятельности; – ребёнок 

учится излагать свои мысли связно, логично, рас-

суждения превращаются в способ решения интел-

лектуальных задач, а речь становится орудием 

мышления и средством познания, интеллектуализа-

ции познавательных процессов; – речь превраща-

ется в особую деятельность, имеющую свои 

формы: слушание, беседу, рассуждения и рассказы; 

– речь становится особым видом произвольной де-

ятельности, формируется сознательное отношение 

к речи как выражению мысли. В течение дошколь-

ного детства речь качественно видоизменяется. К 

концу дошкольного возраста завершается процесс 

фонематического развития речи. Ребёнок-дошколь-

ник усваивает грамматические формы языка и ак-

тивно увеличивает словарный запас, что позволяет 

ему в конце дошкольного возраста перейти к кон-

текстной речи. К пяти-шести-семи годам (в зависи-

мости от успешности речевого развития) речь, язык 

становится генеральным средством общения и 

мышления ребёнка, а также предметом сознатель-

ного изучения, поскольку при подготовке к школе 

интенсивно начинается «речевое» обучение чте-

нию и письму. 

Развитие самосознания. Важным показате-

лем когнитивного развития дошкольника является 

сформированность его самосознания. Самосозна-

ние, во всех основных параметрах, формируется к 

концу дошкольного возраста, благодаря интенсив-

ному интеллектуальному и личностному развитию 

ребёнка в дошкольном детстве. Самосознание счи-

тается архиважным когнитивным и личностным 

новообразованием дошкольного детства. Появля-

ется осознание себя во времени, личное сознание, 

рефлексия. Дошкольник осознаёт свои физические 

возможности, свои умения, нравственные качества, 

переживания и некоторые психические процессы. 

Формирование самосознания ребёнка-дошколь-

ника зависит от интериоризации им общественных 

норм. Усвоение социальных норм предполагает: 

а) ребёнок постепенно начинает понимать и осмыс-

ливать значение норм и правил поведения в обще-

стве; б) у ребенка в практике общения с другими 

людьми вырабатываются привычки поведения; 

в) ребёнок проникается определенным эмоцио-

нальным отношением к социальным нормам.  

Формирование когнитивной сферы в 

младшем школьном возрасте 

Младший школьный возраст: с 6-ти–7-ми 

лет (что, зависит от того, в 6-ть или в 7-мь лет ре-

бёнок пошёл в школу, в первый класс, стал перво-

классником) до 11-ти лет. Младший школьный воз-

раст имеет две стадии. 1-я стадия: от 6-ти–7-ми 

лет до 8-ми–9-ти лет – т.н. ранний младший 

школьный возраст. 2-я стадия: от 8-ми–9-ти лет до 

11-ти лет – т.н. поздний младший школьный воз-

раст. 

Возрастные психические новообразования 

в младшем школьном возрасте. Базовые психиче-

ские новообразования младшего дошкольного воз-

раста имеют ярко выраженный познавательный ха-

рактер. В результате активного развития личности 

младших школьников, в рамках ведущей учебной 

деятельности, возникают (формируются) следую-

щие основные, личностно актуальные психиче-

ские новообразования. Это такие параметры как: 

произвольность психических познавательных 

процессов, рефлексия (личностная, интеллекту-

альная), внутренний план действий (планирова-

ние в уме, умение анализировать) и т.п. Лев Семё-

нович Выготский связывал с усвоением системы 

научных понятий, первично происходящем в млад-

шем школьном возрасте, – осуществление корен-

ного преобразования системного строения созна-

ния ребёнка в направлении формирования системы 

высших психических функций, образующих иерар-

хию во главе с понятийным мышлением. Централь-

ной линией развития здесь выступает интеллектуа-

лизация и, соответственно, формирование опосре-

дованности и произвольности всех психических 

процессов. Восприятие преобразуется в наблюде-

ние, память реализуется как произвольное запоми-

нание и воспроизведение с опорой на какие-либо 

мнемотехнические средства (например, – план дей-

ствия). Таким образом, память становится смысло-

вой, речь становится произвольной, построение ре-

чевых высказываний осуществляется с учётом цели 

и условий речевой коммуникации, внимание стано-

вится произвольным. Психологические новообра-

зования детей младшего школьного возраста фор-

мируются в контексте их личностного становления 

в плане развития учебной деятельности. Поэтому 

содержание и качество психологических новообра-

зований определяются содержанием и особенно-

стями организации учебной деятельности, уровнем 

её сформированности у младших школьников раз-

ного возраста и класса обучения. Василий Василье-

вич Давыдов сформулировал положение о том, что 

содержание и формы организации учебной деятель-

ности проектируют (проецируют) определённый 

тип сознания и мышления учащегося. Если содер-

жание обучения – эмпирические понятия, то ре-

зультатом обучения становится формирование у де-

тей эмпирического мышления. Если обучение 

направлено на усвоение системы научных понятий, 

то у ребёнка формируется теоретическое, обобщён-

ное отношение к действительности и, на его основе, 

– теоретическое мышление и основы т.н. теорети-

ческого сознания. Центральными психическими 

и «учебно-деятельностными» новообразовани-

ями младшего школьного возраста являются: 

словесно-логическое мышление, вербальное 

дискурсивное мышление, произвольная смыс-

ловая память, произвольное внимание, пись-

менная речь. Младший школьный возраст – воз-

раст интенсивного, даже – экстенсивного, интел-

лектуального развития. Интеллект опосредует 

развитие всех остальных функций, происходит ин-

теллектуализация всех психических процессов, 
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очень активно развиваются их осознание и произ-

вольность. В рамках деятельностного научного 

подхода, известнейшие отечественные учёные вы-

деляют следующие психические новообразова-

ния младшего школьного возраста: анализ, ре-

флексию, планирование (реализацию внутреннего 

плана действий), способность к генерализации 

отношений в образной форме в восприятии; ка-

чественное развитие самооценки. В зависимости 

от содержания и способов организации учебной де-

ятельности каждое из указанных умственных дей-

ствий может принимать одну из двух форм, соот-

ветствующих уровням теоретического и эмпириче-

ского мышления. Они могут рассматриваться как 

высший и низший уровни развития. Анализ – вы-

деление в каком-то целом объекте его частей, ком-

понентов, «единиц». Анализ может осуществляться 

в виде теоретического и эмпирического анализа. 

Эмпирический анализ – выделение каких-либо ря-

доположенных элементов на основе внешнего 

сходства и различия, но без различения степени их 

существенности. Теоретический анализ предпола-

гает дифференциацию имеющихся условий на не-

обходимые и случайные, с выделением «единиц», 

составляющих общую основу всех внешне различ-

ных явлений данного класса и раскрывающих зако-

номерности их отношений. Рефлексия – в данном 

контексте, – рассмотрение и осознание человеком 

оснований своего действия. Можно выделить два 

вида рефлексии – формальную и содержательную. 

Формальная рефлексия предполагает осознание 

конкретного частного действия и условий его вы-

полнения, которые носят внешний и ситуативный 

характер. Другими словами, рефлексия даёт ответ 

на вопросы: «Как это делать»?; «Что нужно учиты-

вать»? Содержательная рефлексия отражает зави-

симость действия от общих и существенных усло-

вий его выполнения, отвечая на вопросы: «Почему 

нужно делать именно так»?; «Каковы причины 

успешности и неуспешности действия»? Содержа-

тельная рефлексия составляет основу критичности 

деятельности человека и чёткого осознания границ 

и возможностей её осуществления. Планирование 

– количество «шагов» и вариантов реализации дей-

ствия, которые может предусмотреть и проконтро-

лировать субъект во внутреннем плане в процессе 

выполнения действий. Особенность планирования 

состоит в том, что будущее действие «проигрыва-

ется» в умственном внутреннем плане в вообража-

емой ситуации реального исполнения, что позво-

ляет избежать проб и ошибок и обеспечить высо-

кую эффективность действий. Планирование в 

зависимости от уровня развития выступает в двух 

видах: пошаговое (пооперационное) и планирова-

ние целостного действия. Более низкий уровень по-

шагового планирования характеризуется тем, что 

отдельные смысловые звенья, составляющие це-

лостное действие, не связываются воедино, и эле-

менты планирования перемежаются исполнением. 

На этом уровне действие осуществляется со значи-

тельным числом ошибок. На уровне целостного 

планирования субъект усматривает отношения и 

зависимости между отдельными шагами и операци-

ями, может проследить и соотнести различные ва-

рианты выполнения действия и уже во внутреннем 

плане отдать предпочтение более эффективному 

варианту действий. Способность (возможность) 

генерализации отношений в восприятии в об-

разной форме. В зависимости от содержания обу-

чения память развивается либо преимущественно 

в образной форме (эмпирический тип мышления), 

либо в равной мере эффективно развиваются образ-

ная и вербальная память (теоретический тип мыш-

ления). Уровень развития мнемических действий 

оказывается в прямой зависимости от сформиро-

ванности умственных действий анализа, рефлексии 

и планирования. Качественное развитие само-

оценки также определяется сформированностью 

учебной деятельности. Устойчивая, адекватная и 

рефлексивная, осознанная самооценка наблюдается 

у младших школьников с высоким уровнем сфор-

мированности учебной деятельности. Так, чем 

выше уровень рефлексивности, тем больше широта 

диапазона критериев оценки и самооценки по лич-

ностным качествам, тем выше умение соотносить 

эти критерии, больше сдержанности и критичности 

в оценке другого человека и самого себя, выше го-

товность к принятию личности другого и меньше 

категоричности и однозначности в суждениях. Ста-

новление самооценки младшего школьника зависит 

от его успеваемости и особенностей общения учи-

теля (классного руководителя) с классом. Большое 

значение имеет стиль семейного воспитания, при-

нятые в семье ценности. У отличников и хорошо 

успевающих детей складывается, обычно, не-

сколько завышенная самооценка. 

Развитие познавательных процессов в 

младшем школьном возрасте. Восприятие. В 

младшем школьном возрасте нарастает ориентация 

на сенсорные эталоны формы, цвета, времени. Вос-

приятие в младшем школьном возрасте отличается 

довольно-таки слабой дифференцированностью 

(дети путают некоторые предметы, их свойства и 

т.д.). Тем не менее, в течение обучения в начальной 

школе дифференцированность восприятия значи-

тельно возрастает. Дети научаются чётко различать 

предметы (объёкты) и точно выявлять (понимать) 

их базовые свойства. В младшем школьном воз-

расте, в области восприятия происходит переход от 

непроизвольного восприятия ребёнка-дошколь-

ника к целенаправленному произвольному наблю-

дению за объектом, подчиняющемуся определён-

ной задаче. В начале обучения в младшей школе 

восприятие больше характеризуется непроизволь-

ностью, хотя элементы произвольного восприятия 

уже встречаются в процессе учебной деятельности. 

Данная высшая психическая функция активно раз-

вивается во всём младшем школьном возрасте. Мо-

лодые учителя часто недооценивают те трудности, 

которые испытывает ребёнок при восприятии но-

вого объекта (предмета). Нужно учить детей пра-

вильно рассматривать объект, нужно руководить 

восприятием. Для этого у ребёнка необходимо со-

здавать познавательное представление, предвари-
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тельный поисковый образ для искомого, чтобы ре-

бёнок смог увидеть то, что нужно. Примеры этого 

просты, они вырабатываются столетиями, напри-

мер, необходимо какой-либо указкой вести взор ре-

бёнка по имеющим место разнообразным нагляд-

ным пособиям. Мало иметь наглядный материал, – 

нужно научить детей его видеть, воспринимать, 

удерживать на нём внимание и понимать. На протя-

жении младшего школьного возраста дети науча-

ются целенаправленно рассматривать объекты (по-

настоящему «внимать» окружающему), – без этого 

качественные интеллектуальные изменения не мо-

гут произойти.  

Внимание. В младшем школьном возрасте 

дети уже способны целенаправленно, произвольно 

концентрировать внимание, но у них ещё преобла-

дает непроизвольное внимание. Надо отметить, что 

высшая психическая функция произвольности 

(произвольность как высшая психическая функция) 

имеет место на уровне практически всех психиче-

ских процессов. Произвольность имеет свою сте-

пень выраженности на уровне восприятия, внима-

ния, памяти, воображения, мышления, речи. Это: 

предумышленное, целенаправленное или произ-

вольное восприятие; произвольное внимание; про-

извольная память; активное, произвольное вообра-

жение; продуктивное, произвольное мышление; 

осмысленная, произвольная речь. Все эти пара-

метры, виды психических познавательных процес-

сов, интенсивнейшим образом развиваются в млад-

шем школьном возрасте. Произвольность познава-

тельных процессов возникает на пике волевого 

усилия, ребёнок специально организует себя под 

воздействием требований. Внимание активизиру-

ется, но ещё не стабильно. Удержание внимания 

возможно благодаря волевым усилиям и высокой 

мотивации (например, благодаря высокой учебной 

мотивации). В младшем школьном возрасте форми-

руется способность сосредоточивать внимание на 

малоинтересных вещах. 

Память. Память младшего школьника разви-

вается в двух основных направлениях – произволь-

ности и осмысленности. В учебной деятельности 

развиваются все виды памяти по времени удержа-

ния материала: кратковременная, оперативная и 

долговременная. Развитие памяти связано с необхо-

димостью заучивать учебный материал. Активно 

формируется произвольное запоминание. Память 

приобретает ярко выраженный познавательный ха-

рактер. В младшем школьном возрасте имеет место 

вычленение мнемических (англ. mneme) способно-

стей. Мнемические способности выступают как ор-

ганические основы процессов памяти, функцио-

нально сближающие явления памяти, наследствен-

ности и пластичности органической материи. 

«Мнема» (термин Л.С. Выготского) понимается в 

качестве сложных структурных изменений в нерв-

ных клетках, связывающихся с ростом протоплаз-

матических нервных отростков, с изменениями в 

синаптических окончаниях, в свойствах клеточных 

мембран и в составе рибонуклеиновых кислот 

(РНК). «Мнема» по Л.С. Выготскому раскрывается 

как т.н. натуральная мнемическая функция (бук-

вально – способность запоминать). В младшем 

школьном возрасте изменения в области памяти 

связаны с тем, что ребёнок, во-первых, начинает 

осознавать особую мнемическую задачу. Он отде-

ляет эту задачу от всякой другой. Эта задача в до-

школьном возрасте либо вовсе не выделяется, либо 

выделяется с большим трудом. Во-вторых, в млад-

шем школьном возрасте идёт очень интенсивное 

формирование приёмов запоминания. От наиболее 

примитивных приёмов (повторение, внимательное 

длительное рассмотрение материала), ребёнок пе-

реходит к группировке, осмыслению связей разных 

частей материала. С помощью памяти происходит 

процесс усвоения системы учебно-научных поня-

тий. Вспомним т.н. параллелограмм развития па-

мяти по Алексею Николаевичу Леонтьеву. Чем 

выше мы поднимаемся по лестнице развития, тем 

более опосредованными становятся психические 

процессы. Возникает произвольное и намеренное 

запоминание, ставится задача произвольного вос-

произведения. Дети сами начинают использовать 

средства для запоминания. Так, развитие памяти 

стоит в прямой зависимости от развития интел-

лекта.  

Воображение. В младшем школьном возрасте 

воображение в своём развитии проходит две выра-

женных стадии, имеющие прямую детерминацию 

последовательно усложняющейся учебной деятель-

ностью. На первой стадии – преобладает воссозда-

ющее (репродуктивное) воображение. На второй 

стадии – превалирует продуктивное, активное во-

ображение. В первом классе воображение опира-

ется на конкретные предметы, но далее на первое 

место выступает слово, дающее простор фантазии. 

7-8 лет – сензитивный (восприимчивый) период для 

усвоения моральных и нравственных норм (ребё-

нок психологически максимально готов к понима-

нию смысла норм и правил и к их повседневному 

выполнению), что тоже обеспечивается воображе-

нием. Активное, продуктивное воображение тесно 

взаимосвязано с творческим мышлением. В млад-

шем школьном возрасте эта взаимосвязь и взаимо-

зависимость формирования данных параметров во-

ображения и мышления, – наиболее очевидна. 

Мышление. Мышление в младшем школьном 

возрасте становится доминирующей высшей пси-

хической функцией. У младших школьников посте-

пенно завершается, имеющий начало в старшем до-

школьном возрасте, психическо-познавательный 

переход от доминирования наглядно-образного 

мышления к доминированию словесно-логиче-

ского мышления. К концу младшего школьного 

возраста проявляются индивидуальные различия в 

мышлении (выделяются такие мыслительные типы 

личностей как теоретики, мыслители, художники). 

В процессе обучения формируются научные поня-

тия (развиваются основы теоретического мышле-

ния). Существеннейшие изменения в младшем 

школьном возрасте происходят в мышлении как в 

наисложнейшем психическом познавательном про-

цессе. Мышление приобретает, в ходе учебной дея-

тельности и в процессе усвоения учебных понятий, 
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– абстрактный и обобщённый характер. Выполне-

ние маленькими школьниками интеллектуальных 

операций (по Жану Пиаже) или, применяя научный 

аналог, выполнение учащимися начальных классов 

школы мыслительных действий (по Петру Яковле-

вичу Гальперину), связано с определёнными позна-

вательными трудностями. У детей младшего 

школьного возраста активно развиваются все базо-

вые мыслительные операции: синтез, сравнение, 

анализ, обобщение, абстракция. В процессе школь-

ного обучения происходит не только усвоение от-

дельных знаний и умений, но и их обобщение и 

формирование интеллектуальных операций.  

Речь. В младшем школьном возрасте отчёт-

ливо проявляется познавательная выраженность 

взаимосвязи мышления и речи. У младших школь-

ников интенсивно увеличивается словарный запас, 

достигая объёма до 7000 слов. Младший школьник 

проявляет собственную активную позицию к изуче-

нию родного языка. При научении ребёнок легко 

овладевает звуковым анализом слов. Ребёнок при-

слушивается к звучанию слова. Потребность в об-

щении младших школьников определяет развитие 

речи. Контекстная речь – это явный показатель 

уровня развития ребёнка – младшего школьника. В 

письменной речи младшие школьники точно разли-

чают правильность орфографическую (правильное 

написание слов), грамматическую (построение 

предложений, образование морфологических 

форм) и пунктуационную (расстановка знаков пре-

пинания). 
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АННОТАЦИЯ  

В статье предложен подход к профессионально-психологическому пониманию феноменов лжи, об-

мана, правды и истины в деятельности психолога; представлены результаты экспериментального изучения 

социальных представлений студентов-психологов о феноменах лжи, обмана, правды и истины. Выделен-

ные особенности семантического пространства рассмотрены с точки зрения развития интеллектуальной 

культуры будущего специалиста.  

ABSTRACT 

The article suggests an approach to the professional-psychological understanding of the phenomena of lies, 

deceit, truth and truth in the work of a psychologist; Presents the results of an experimental study of social repre-

sentations of students-psychologists about the phenomena of lies, deceit, truth and truth. Dedicated features of the 

semantic space are considered from the point of view of developing the intellectual culture of the future specialist. 
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Постановка проблемы. Концепты лжи, об-

мана, правды и истины не раз становились предме-

том дискуссионного анализа исследователей-гума-

нитариев. В рамках существующих междисципли-

нарных подходов к исследованию данных 

феноменов – онтологического, гносеологического, 

аксиологического, праксиологического – особое 

место занимают работы психологического содер-

жания. В круге данных работ сделаны акценты на: 

1) способах понимания данных концептов в инди-

видуальном и групповом сознании (В.В. Знаков, 

А.А. Леонтьев, В.Н. Мясищев, Г.А. Балл, П. Экман, 

О. Фрай, А.К. Секацкий, Г.Ч. Гусейнов); 2) спосо-

бах регуляции и управления социального поведе-

ния на основе различного отношения к феноменам 

лжи, обмана, правды и истины (В.В. Знаков, А.А. 

Леонтьев, Г. Грачев, Е.Л. Доценко); 3) влиянии 

культурных и средовых факторов на особенности 

социализации и, соответственно, формирование 

морально-этических оснований допустимости лжи, 

обмана и неправды (В.В. Знаков, А.А. Леонтьев, 

Г.А. Балл, П. Экман, А.К. Акименко, Е. Н. Богаты-

рева, Д.И. Дубровский); 4) роли демографических, 

гендерных и личностных факторов на использова-

ние лжи и ее видов; маккиавеллизма в коммуника-

тивной деятельности человека (В.В. Знаков, А.А. 

Леонтьев, И.П. Шкуратова, О. Фрай, М.Ю. Конова-

ленко,); 4) валидных способах выявления неискрен-

ности, лжи, обмана и неправды (Е. Спирица, А.К. 

Акименко, С.И. Симоненко).  

Как показал анализ литературных источников, 

проблема изучения концептов лжи, обмана, правды 

и истины в сознании специалистов помогающих 

профессий, к числу которых относится и профессия 

психолога, осталась без должного внимания. Это 

связано как с онтологической и гносеологической 
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неопределенностью всех аспектов данных феноме-

нов, так и со специфическими проявлениями самой 

психологической реальности, в частности, ее по-

лидетерминированностью, неоднозначностью, вы-

сокой парадоксальностью и т.д.. 

Вместе с этим, универсальность проявлений 

лжи, обмана, неправды на всех уровнях человече-

ского бытия, а также многозначность в их опреде-

лениях требуют от психолога умений не только рас-

познавать ситуации, связанные с искажениями ин-

формации, но и переходить от смыслового 

восприятия данных феноменов к их профессио-

нально-психологическому пониманию. Сказанное 

позволяет говорить об актуальности изучения фе-

номенологии истины, правды, лжи и обмана в про-

фессиональном сознании психолога в целом и ис-

следовании представлений о данных феноменах у 

психологов различных этапов становления, в том 

числе, и на этапе профессиональной подготовки, в 

частности.  

Цель настоящей статьи состоит в исследова-

нии социальных представлений будущих психоло-

гов о феноменах лжи, правды, обмана и истины. Ре-

зультат исследования рассматривается с точки зре-

ния перспективы дальнейших исследований. 

Теоретико-методологическими предпосыл-

ками исследования являлись концепция социаль-

ных представлений С. Московичи; работы, посвя-

щенные психологии лжи, обмана, истины и правды 

(Г. Дюранден, В.В. Знаков, Л. Леви, А.Н. Тарасов, 

О. Фрай, П. Экман, Г.Ч. Гусейнов, Е.Н. Богатырева, 

Д.И. Дубровский, А.К. Секацкий, Ю.В. Щербатых), 

принципы рациогуманистического подхода в ана-

лизе понятийно-терминологических средств чело-

вековедения (Г.А. Балл) [2]. 

Реализация поставленной цели предполагает 

уточнение категориального аппарата исследования 

и определение подходов к изучению феноменов ис-

тины, правды, лжи и обмана в профессиональном 

сознании психологов. 

Учитывая культурно-исторические и научные 

традиции изучения феноменов правды, лжи, ис-

тины и обмана, а также отсутствие единого и стро-

гого определения данных концептов, кратко оха-

рактеризуем их гносеологическое значение в дан-

ном исследовании.  

Под истиной будем понимать: 1) отражение 

лежащей вне человека реальности, знание, полу-

ченное в ходе «принуждения опытом», в котором 

посредством разума адекватно отражается сущ-

ность предметов; 2) устойчивую систему обобщен-

ных значений, не зависящих от социо-культурных, 

индивидуально-психологических и личностных 

особенностей. Связанная с процессом познания, ис-

тина выступает ценностным ориентиром в органи-

зации научного поиска («нормой-идеалом» 

Г.А.Балл) и одновременно оказывает влияние на 

познающего субъекта, превращая «познавательное 

знание» в «духовное познание» (М.Фуко).  

По мере индивидуального осмысления истины 

и включения ее в личностное знание, истина пре-

вращается в психологическую правду. Если истина 

как логико-гносеологическая категория выражает 

оценку адекватности знаний субъекта о мире, полу-

ченной рациональным путем, то правда отражает 

знание, полученное на уровне чувственного вос-

приятия и отражающее явление предмета или субъ-

ективные смыслы. Связанные в тематическо-смыс-

ловом поле с понятиями справедливости, добра, 

красоты, любви концепты истины и правды входят 

в систему морально-этических ценностей человека 

и являются неотъемлемым компонентом духовного 

развития личности (Г.А.Балл, В.А.Пономаренко).  

Противоположностью истины и правды явля-

ются заблуждения (непреднамеренные ошибки) и 

ложь и ее разновидности – обман и полуправда. 

Ложь – преднамеренное введение в заблуждение 

другого человека с определенной целью. Слож-

ность и противоречивость проявлений лжи привели 

к необходимости выделения ее разновидностей и 

типологизации (например, у И.П.Шкуратовой вы-

делены такие ее виды – умолчание, этикетная ложь, 

ложь во благо, ложь как средство самозащиты, мо-

шенничество, ложь как атрибут профессии и т.д.) 

[10]. Обман – это полуправда, процесс и результат 

таких действий, которые посредством использова-

ния лжи преследуют определенные, не всегда не-

благовидные интересы. Основное отличие лжи от 

обмана заключается в том, что она всегда основана 

на вербальном или невербальном намеренно неис-

тинном, лживом утверждении. 

Следует отметить, что опора в профессиональ-

ной деятельности психолога только лишь на гно-

сеологическое определение концептов истины, 

правды, лжи и обмана является недостаточной. 

Профессиональная рефлексия специалистом дан-

ных феноменов осуществляется в различных кон-

текстах:  

–– на уровне мышления, в процессе познания 

и решения научно-исследовательских задач; 

–– на уровне общения, в процессе многообраз-

ных коммуникативных ситуаций;  

–– на уровне столкновения с субъективно 

окрашенным и трудно объективизированным экзи-

стенциальным опытом человека [5].  

Не ставя перед собой задачи всестороннего 

рассмотрения указанных выше способов анализа 

ситуаций, связанных с проявлением истины, 

правды, лжи, обмана, ограничимся попыткой более 

тщательного анализа представлений психологов о 

данных феноменах. Будем исходить при этом из со-

ображения о том, что социальные представления 

как «общее социальное знание» о чем-либо не 

только нацелено на понимание и толкование суще-

ствующих в определенной социальной группе 

идей, но и оказывает существенное влияние на фор-

мирование мировоззрения и последующие жизнен-

ные выборы. Согласно теории С. Московичи [7], со-

циальные представления – это «теории», «когни-

тивные системы» с собственной логикой и языком, 

«способы мышления», которые люди вырабаты-

вают посредством коммуникации для объяснения 

различных объектов или явлений. С помощью со-

циальных представлений субъекты интерпрети-

руют явления окружающего мира, придают смысл 

неизвестному объекту, событию, феномену, делая 
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его понятным, вписывая его в имеющуюся систему 

координат. Изучение социальных представлений 

является своего рода отражением того, как ценно-

сти, социальные правила и культурные паттерны 

осмысляются субъектом и определяют его поведе-

ние. Социальные представления, таким образом, 

можно рассматривать не только в качестве отраже-

ния самых разнообразных элементов общественной 

жизни, но и как детерминанту поведения индивида 

и групп в целом [7]. 

Социальные представления могут быть опи-

саны через следующие структурные составляющие 

– ядро и периферию. Ядро, – главная, стабильная 

часть представления, – придает смысл всему пред-

ставлению и организует его. Оно схоже у различ-

ных представителей одной группы и обусловлено 

историческими, социальными и идеологическими 

условиями. Изменение элементов ядра ведет к из-

менению самого представления. Периферические 

элементы выполняют важную роль в связи с функ-

ционированием и динамикой представления, обес-

печивая гибкость социального представления и вы-

ступая своего рода связующим звеном между пред-

ставлением и реальностью.  

Опыт пилотажного исследования. С целью 

изучения социальных представлений о феноменах 

истины, правды, лжи и обмана у будущих психоло-

гов было проведено пилотажное исследование. В 

нем приняли участие студенты первого и второго 

курсов психолого-педагогического факультета гу-

манитарного института в количестве 65 человек 

(возраст респондентов 17 – 20 лет; 57 девушки и 8 

юношей). Исследование проводилось в феврале-

марте 2017 года. Для уточнения значений концеп-

тов истины, правды, лжи и обмана, присутствую-

щих в сознании испытуемых, а также с целью опре-

деления структуры их семантического простран-

ства был проведен эксперимент, включающий в 

себя исследование вербальной и невербальной со-

ставляющих представлений студентов. Теоретиче-

скими предпосылками при организации исследова-

ния стали положения: 1) об уровневом строении 

субъективного опыта человека, образованного раз-

личными слоями – «предсмыслами» (Е.Ю. Артемь-

ева) (сенсорно-перцептивным слоем»), индивиду-

альными значениями (личностными смыслами) и 

обобщенными понятиями (надличностным значе-

нием) (Е.Ю. Артемьева, Б.Ф. Ломов, С.Д. Смирнов, 

Ю.К. Стрелков, В.В. Петухов, В.Ф. Петренко и др.). 

В инструкции к ассоциативному эксперименту 

студентам предлагалось дать 5-10 ассоциаций на 

понятия «истина», «правда», «обман», «ложь». По-

лученные ответы обрабатывались с помощью ча-

стотного анализа.  

Обсуждение результатов. Ассоциативное 

поле стимульных слов структурировано от стимула 

к реакции с фиксацией сначала ядра наиболее ча-

стотных реакций (ядерная область представлений), 

потом периферии (приядерная область) малоча-

стотных и единичных. По этому же принципу про-

изводилась классификация и толкование значений 

слов. В свою очередь выделенные в каждую группу 

ядерные и приядерные значения были упорядочены 

в зависимости от их принадлежности к определен-

ному слою семантического пространства: уровню 

индивидуальных значений, эмоционально-оценоч-

ному уровню или уровню личностных смыслов и 

понятийному уровню (таблица 1). 

Таблица 1 

Значения, входящие в ядерные и приядерные области семантических пространств изучаемых кон-

цептов 

Концепты 

ложь Обман правда истина 

    

Ядерная область семантического пространства и его уровни 

1. Уровень индивидуальных значений. 

предательство (20%) 

недоверие (12%) не-

приязнь (12%) разоча-

рование (9%) 

предательство (29%) 

недоверие (20%) 

неуважение(9%) 

отвержение (9%) 

добро (19%) 

свет (12%)  

открытость (9%) взаимо-

понимание(9%) облегче-

ние (9%) 

доверие (9%) 

уважение (9%) 

вера (11%) 

свет (10%) 

2. Эмоционально-оценочный уровень  

боль (23%)  

обида (20%)  

страх (9%) отвраще-

ние (9%) 

обида (22%)  

боль (17%) 

радость (11%) 

любовь (9%) 

 

 

3. Понятийный уровень  

обман (19%) 

неправда (14%) 

вранье (12%) 

ложь (25%) искренность (29%) 

честность (25%) 

 

правда (13%) 

справедливость(12%) 

 

Приядерная область семантического пространства 

1. Уровень индивидуальных значений 

зло (8%) 

измена 8%) 

друг (6%) 

грязь (6%)  

мама (6%) 

свобода (6%) 

солнце (6%) 

понимание (6%) 
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дружба (6%)  

мужчина (6%) 

сми (6%) 

выгода (5%) 

сми (6%) сила (6%) 

жизнь (5%) 

камень (5%) 

помощь (5%) 

гармония (5%) 

 

2. Эмоционально-оценочный уровень 

слезы (8%)  

гнев (6%) 

пустота (5%) 

стыд (5%) 

 

пустота (8%)  

грусть (8%) безразли-

чие (6%) 

тяжесть(5%) 

тревога (5%) 

боль (8%) 

чистота (6%) 

тяжесть (6%) 

приятные эмоции (5%) 

волнение (5%) 

чистота (6%) 

доброта (5%) 

 

3. Понятийный уровень 

заблуждение (6%) 

неискренность (6%) 

корысть (6%) 

лицемерие(6%) 

нечестность (5%) 

иллюзия (5%) 

неправда (5%) 

скрыть (5%) 

 

справедливость (5%) 

прямота (5%) 

субъективность (5%) 

закон (5%) 

 

факт (6%) 

путь (6%) 

неизменность (5%) 

 

Анализируя структуру семантического про-

странства студентов, можно отметить невысокие 

значения показателей размерности и разнопланово-

сти данных ассоциаций. Так, на понятие «ложь» в 

среднем по группе было дано 166 ассоциаций, на 

«обман» – 157, понятия «правда» и «истина» полу-

чили 170 и 167 ассоциаций соответственно. Что ка-

сается разноплановости, то все предложенные ассо-

циации могут быть описаны в терминах имплицит-

ного знания и отнесены к стереотипизированным 

социальным представлениям или проекциям эмо-

ционально-личностного опыта. Например, ассоциа-

тивное поле концепта «ложь» представлено такими 

эмоционально-личностными понятиями как боль, 

предательство, обида, недоверие, измена, разочаро-

вание и т.п., что, согласно работам В.Ф.Петренко, 

позволяет говорить об уплощении семантического 

пространства студентов. «…аффект, аффективная 

окраска анализируемых объектов вызывает упло-

щение семантического пространства, уменьшение 

его размерности, что ведет к изменению уровня ка-

тегоризации и переходу от расчлененных, понятий-

ных форм категоризации к уплощенным коннота-

тивным формам отражения» [9].  

Подавляющее большинство ядерных и при-

ядерных ассоциаций на предъявляемые стимулы 

содержат этическую оценку позитивных и негатив-

ных межличностных отношений и безнравствен-

ных с точки зрения морали поступков. Испытуе-

мыми выделены последствия лжи и обмана в ком-

муникативных ситуациях – это проявления 

недоверия, неприязни, разочарования, а также эмо-

циональные страдания, их сопровождающие, – это 

боль, обида, страх и т.д.. Затронутые темы межлич-

ностных отношений и практически не упоминае-

мые контексты общественных или профессиональ-

ных форм взаимодействия дают основание гово-

рить об актуальном для юношеского возраста 

смыслообразовании и недостаточно сформирован-

ной социальной включенности будущих психоло-

гов. Имеет место также и недостаток вариативности 

в подборе ассоциаций, что свидетельствует о пре-

обладающем единомыслии и массовизации созна-

ния молодых людей. Что касается понятийного 

уровня семантического поля студентов, то любо-

пытным представляется конкретизация концепта 

«истина».  

Приведенные в ядерной области представле-

ний ассоциации «справедливость», «вера», «свет» 

позволяют говорить об умении небольшого количе-

ства студентов «схватывать» сущностные значения 

концепта и отражают тем самым «прототипические 

референты» (А. Вежбицкая), имеющие надиндиви-

дуальное значение. Вместе с этим, говорить о при-

сутствии в семантическом поле студентов сформи-

рованных понятийных структур концептов лжи, об-

мана, правды и истины вряд ли возможно. Переход 

к понятийной стадии, как отмечал Б.Ф.Ломов, про-

исходит тогда, когда «…как бы разрываются рамки 

индивидуального опыта, а точнее в индивидуаль-

ный опыт включается багаж знаний, накопленный 

человечеством»[1, с. 19].  

Характерная для преобладающего большин-

ства испытуемых «размытость» значений, смеше-

ние или подмена одного понятия другим (так, 

например, термин «ложь» часто ассоциируется с 

«обманом», а «обман» с «ложью»; «истина» наибо-

лее часто ассоциируется с понятием «правда» и 

т.д.), отсутствие четкого гносеологического или 

профессионально-психологического обоснования 

свидетельствует о наличии скорее индивидуальных 

значений концептов, нежели об обобщенных поня-

тийных структурах. Анализ приядерных значений 

также позволил сгруппировать полученные ассоци-

ации в выделенные раннее категории. Среди уни-

кальных и редко встречающихся ответов професси-

ональных или гносеологических категоризаций 

также выделено не было. Косвенно полученные 

данные позволяют судить о недостатке когнитив-

ной сложности будущих психологов в различных 

содержательных областях (В.Ф. Петренко) [9].  

Итак, подведем итоги. В ходе исследования со-

циальных представлений будущих психологов о 

феноменах лжи, обмана, правды и истины, было 

установлено, что:  

1) среди существующих контекстов, связан-

ных с проявлением данных феноменов в жизненной 

практике, акценты в ответах сделаны на ситуациях 

общения и, в частности, ситуациях межличност-
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ного характера. Связанные с процессами мышле-

ния, познанием, профессиональной деятельностью 

психолога, экзистенциальным измерением аспекты 

существования лжи, обмана, правды и истины в от-

ветах студентов отражены не были; 

2) существует недостаток когнитивной слож-

ности сознания студентов-психологов, проявляю-

щейся в несформированности тезауруса понятий-

ных структур анализируемых концептов, уплоще-

нии семантического поля за счет преобладающих 

стереотипизированных житейских установок и аф-

фективно-личностных значений, невысокой вариа-

тивности и разноплановости предложенных семан-

тик;  

3) выявленные способы понимания обсужда-

емых концептов и особенности отношения к ним 

свидетельствуют об уровне развития профессио-

нального сознания и интеллектуальной культуре 

будущего специалиста в целом. Преобладающим 

способом в анализе концептов лжи, обмана, правды 

и истины является герменевтический, связанный с 

различными видами имплицитной интерпретации и 

толкования. Профессионально-психологических 

способов понимания исследуемых концептов выде-

лить не удалось;  

4) определение морально-нравственных уста-

новок и социальных стереотипов в отношении лжи, 

обмана, правды и истины позволяет говорить о ре-

гуляторах социального поведения будущих психо-

логов и уровне их профессиональной идентично-

сти; 

Полученные данные позволяют говорить о 

необходимости совершенствования системы про-

фессиональной подготовки психологов, охватыва-

ющей ее стержневые направления – формирование 

интеллектуальной культуры специалиста и ее базо-

вых составляющих – профессионального мышле-

ния и профессиональных ценностей и норм дея-

тельности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается опекунство как социально – психологический феномен, раскрывается исто-

рический аспект формирования данной формы устройства детей – сирот в России. Основное внимание 

уделяется описанию социально – психологической структуры опекунства как формы родительства. Выде-

ляются значимые социально-психологические характеристики данной формы устройства детей. 

ABSTRACT 

This article examines guardianship as a socio-psychological phenomenon, reveals the historical aspect of the 

formation of this form of orphans adoption in Russia. The main attention is paid to the description of the socio-
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psychological structure of guardianship as a form of parenthood. Significant socio-psychological features of guard-

ianship are highlighted. 
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В настоящее время деятельность органов 

опеки и попечительства, а так же служб сопровож-

дения, направленная на профилактику социального 

сиротства и семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, явля-

ется приоритетным направлением. По последним 

данным Министерства образования и науки за 2015 

год темп роста численности детей, оставшихся без 

попечения родителей, остается стабильно высоким. 

Численность приемных родителей, с которыми до-

срочно расторгнуты договоры по инициативе ор-

гана опеки и попечительства по причине возникно-

вения в приемной семье неблагоприятных условий 

для содержания, воспитания и образования ребенка 

(детей), с 2013 года остается практически неизмен-

ным и составляет 324 - 344 отказа от воспитания ре-

бенка – сироты в год. Сухая статистика, за которой 

скрываются трагедии человеческих судеб.  

Данные факты обуславливают актуальность 

изучения опекунства, поскольку существует необ-

ходимость понимания этого социально-психологи-

ческого феномена для дальнейшей организации эф-

фективной системы профилактики вторичного си-

ротства.  

Опекунство как социально – психологическое 

явление представляет собой междисциплинарный 

феномен. В настоящее время можно встретить ра-

боты отечественных учёных, посвящённые дан-

ному социальному явлению, в социологии (Т.З. 

Козлова, Т. Куприянова), юриспруденции (С.В. Ма-

карова), истории (Е.П. Мерко), педагогике (М.И. 

Лазарева), психологии (В.В. Анисимова, И.И. Вла-

сенко) и пр.  

Анализ литературы показывает, что опекун-

ство, являясь предметом исследования различных 

научных дисциплин, еще не достаточно изучено в 

психологии.  

Цель данной работы – раскрыть особенности 

опекунства как социально-психологического явле-

ния. 

Для понимания социально – психологического 

феномена опекунства мы обратились к историко – 

правовому анализу данного явления, который поз-

воляет проследить формирование отношения обще-

ства к опекунству как форме устройства детей – си-

рот.  

Становление системы призрения детей в Рос-

сии происходило в связи с возникновением и разви-

тием идей попечительства о детях, родители кото-

рых по каким либо причинам не смогли осуществ-

лять воспитательную функцию. Институт опеки и 

попечительства в Семейном праве России, как от-

мечает С.В. Макарова, возник как форма устрой-

ства детей – сирот с целью организации их содер-

жания, воспитания, образования, а так же защиты 

их прав и интересов. [3] 

Теоретический анализ литературы позволил 

выделить несколько этапов формирования опекун-

ства. Основанием для выделения данных периодов 

явилась категория «отношение». А именно мы рас-

сматривали, в историческом и правовом кон-

текстах, как складывалось отношение общества, 

государства к проблеме устройства детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

На первом этапе становления складывалось не-

формальное опекунство.  

Как правило, опека над детьми, родители кото-

рых умерли, осуществлялась ближайшими род-

ственниками. Род сохранялся через сохранение ре-

бенка в семейной системе. Существовали сильные 

семейный связи, узы кровного родства, ощущение 

принадлежности к единому прародителю. Данные 

факты закреплены в народном творчестве - посло-

вицах и поговорках. Например, «Яблоко от яблони 

недалеко падает», «Одного поля ягода». 

Второй этап связан с формированием фор-

мального опекунства, на котором начинают скла-

дываться права и обязанности опекуна перед опека-

емым. Этот этап можно условно разделить на три 

периода: 

1. У опекуна много прав и мало обязанностей 

перед опекаемым; 

2. У опекуна много обязанностей перед опе-

каемым; 

3. Принудительное и контролируемое опе-

кунство. 

В период, когда существовал взгляд на опеку 

как на право, а не как на обязанность опекуна, гос-

ударственная власть не вмешивалась в этот вопрос. 

Право в завещании назначить опекуна своему 

ребенку давалось отцу. Опекун как родственник 

опекаемого заботился о сохранности имущества 

последнего, управлял этим имуществом по своему 

усмотрению, не подвергаясь никаким ограничи-

тельным постановлениям. Так же со стороны госу-

дарства не существовало никакого контроля над 

действиями опекуна. 

Второй период характеризуется тем, что 

наряду с законными опекунами и опекунами по за-

вещанию появляется третий вид опекунов – по 

назначению от претора или провинциального 

наместника. Опека перестает быть правом опекуна. 

Теперь на него возлагаются весьма тяжелые обязан-

ности. В этой связи от принятия опеки часто стали 

уклоняться, и государство ввело правило, по кото-

рому отказ от опеки допускался лишь по особо ува-

жительным причинам.  

Третий период связан с установлением госу-

дарственного контроля над действиями опекунов. 

Так, более важные акты по управлению стали нуж-

даться в предварительном согласии претора. 
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Необходимо отметить, что самой распростра-

ненной формой опеки была так называемая завеща-

тельная опека, т.е. опека, установленная над ребен-

ком согласно распоряжению родителей. Опекун 

должен был нести ответственность за физическое 

состояние подопечного, заботиться о его нрав-

ственном и умственном воспитании, готовить к 

жизни согласно общественному положению его со-

словия. Наряду с ответственностью у опекуна было 

и много полномочий. Для того чтобы осуществлять 

контроль над действиями опекунов были созданы 

опекунские учреждения, в которые было необхо-

димо представлять отчеты о содержании и воспита-

нии ребенка. [3] Важно отметить, что до 1917 года 

семья являлась основным институтом социализа-

ции детей – сирот. 

В конце XIX – начале XX века широкое рас-

пространение в России получает идея кризиса се-

мьи как социального института. В этой связи, 

наряду с тем, что процесс становления института 

опеки и попечительства в России фактически полу-

чает некое оформление, его социальное признание 

остается очень шатким из–за революционных пре-

образований, в которые вступила наша страна. Как 

отмечает доктор педагогических наук Л.Н. Литвин, 

такие крупные социальные потрясения как револю-

ция, войны, разруха и пр. неизбежно приводят к по-

нижению уровня общественной и личной морали, 

ослаблению традиционных общественных струк-

тур, в числе которых неизбежно оказывается и се-

мья. [2] 

Третий этап становления опекунства связан с 

революционными преобразованиями и построе-

нием Советского государства. Можно сказать, что 

семейное опекунство заменяется государственным. 

В первые годы Советской власти меняется от-

ношение государства к семейному воспитанию в 

целом. Начинаются ожесточенные споры о роли 

государства в воспитании нового поколения. Се-

мейное воспитание признавалось государством яв-

лением временным, на смену которому должно 

прийти воспитание общественное или социальное. 

Поэтому помещение ребёнка в любое социальное 

учреждение являлось более приоритетным, чем по-

иск для него семьи, готовой взять на себя обязанно-

сти по его воспитанию. Надо отметить, что до 

начала XX в. в России отсутствовало понятие «со-

циальное сиротство». Опека (попечительство) над 

детьми устанавливалась традиционно только в слу-

чае смерти родителей ребенка. В российском праве 

довольно долго не было положений о лишении или 

ограничении родительских прав, что в первую оче-

редь связано с существованием института роди-

тельской власти.  

Институт опеки и попечительства нашел ϲʙᴏе 

отражение в нормах права Советского государства. 

Например, в статье 189 Кодекса законов об актах 

гражданского состояния, брачном, семейном и опе-

кунском праве РСФСР от 1918 года указано, что по-

печителей назначали для совершения сделок или 

для управления имуществом. В 1926 году в Кодексе 

законов о браке, семье и опеке РСФСР опека учре-

ждалась над детьми в возрасте до 14 лет, над душев-

нобольными или слабоумными людьми; попечи-

тельство - над лицами в возрасте от 14 до 18 лет и 

над теми, кто не может осуществлять свои права и 

обязанности по состоянию здоровья. 

Четвертый этап формирования опекунства как 

социально – психологического явления связан с ра-

тификацией Конвенции о правах ребёнка в 1990 

году. Россия признала право ребёнка на воспитание 

в семье приоритетным. Основные законодательно 

установленные формы устройства детей, лишён-

ных родительского попечения, в современной Рос-

сии таковы: усыновление, опека, патронат, опреде-

ление детей в особое заведение - дом ребёнка, дет-

ский дом, школу-интернат.  

 В настоящее время проблема опекунства и по-

печительства стала важным направлением работы в 

системе социальной защиты граждан. Необходи-

мость оказания содействия опекунам в получении 

услуги по психологическому и (или) педагогиче-

скому сопровождению отражена в Указе Прези-

дента Российской Федерации от 28 декабря 2012 

года № 1688 "О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей", изменениях в Федеральный закон от 24 апреля 

2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве". Ока-

зание содействия опекунам и попечителям предпо-

лагает, в том числе оказание им комплексной по-

мощи в реализации и защите прав несовершенно-

летних подопечных в целях своевременного 

выявления и разрешения проблем, возникающих в 

процессе воспитания приемного ребенка, а также 

предотвращения возврата ребенка из семьи и поме-

щения его в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Проведенный анализ рассматриваемого фено-

мена показывает, что опекунство, по своей сути яв-

ляется формой родительства, осуществляющего не 

только функцию социализации, но и воспитания ре-

бенка, оставшегося без попечения биологических 

родителей. 

С этой позиции, опекунство как родительство 

является комплексным психологическим образова-

нием личности опекуна, включающего совокуп-

ность ценностных ориентаций, установок и ожида-

ний, родительских чувств, отношений, позиций, 

воспитательной ответственности и стиля семейного 

воспитания. Связь компонентов опекунства осу-

ществляется через взаимодействие когнитивного, 

эмоционального и поведенческого аспектов. 

Согласно статистическим данным опекунами 

становятся 88% бабушек ребенка, 12% дедушек. 

Опекун чаще всего является пенсионером (20% 

старше 70 лет, 40% от 50 до 60 лет). 

Анализ эмпирических результатов позволил 

выделить основные социально – психологические 

характеристики опекунства. К ним относятся: 

опора на семейную систему, возрастные особенно-

сти опекунов и опекаемых (конфликт поколений), 

замена привычных ролевых функций на несвой-

ственные, наличие сложностей в социальной адап-
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тации как опекаемых, так и опекунов, наличие не-

решенных задач горя, нестабильное материальное 

положение. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, 

что опекунство как социально – психологический 

феномен представляет собой культурно-историче-

ский продукт формирования отношения общества и 

государства к устройству детей-сирот. Основой 

опекунства является гуманный подход к жизне-

обеспечению детей. Решаемые опекунами задачи 

по воспитанию и обучению позволяют утверждать, 

что опекунство является важным институтом соци-

ализации детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Рассматриваемое социально – психологиче-

ское явление требует дальнейшего научного 

осмысления и методологического подкрепления. 

 

 

 

 

Литература 

1. Козлова Т.З. Опекунская семья/ Т.З. Коз-

лова. – М.:Аспект Пресс, 2009. – 200с.  

2. Литвин Л.Н. Общественное дошкольное 

воспитание в Советской России:1917 – 1940 гг. – 3-

е изд., перераб. И доп. – М.: АПКиППРО, 2009. – 

220 с. 

3. Макарова С.В. Институт опеки и попечи-

тельства над несовершеннолетними детьми: исто-

рия его становления в России//Вопросы ювеналь-

ной юстиции, 2006, № 1 

4. Мерко Е. П. Эволюция института опекун-

ства детей-сирот в Российской империи в 1890-

1914 гг.: (на материалах губерний Центрального 

Черноземья): автореферат диссертации на соиска-

ние ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 <Отечественная история> / 

Мерко Елизавета Петровна; [Белгородский госу-

дарственный национальный исследовательский 

университет]. - Белгород, 2013. - 26 с. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ К 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Францева Е.Н. 

Ставропольский государственный  

педагогический институт, кандидат психологических наук,  

доцент кафедры психологии, г.Ставрополь, Россия 

 

PSYCHOLOGICAL READINESS OF TEACHERS TO 
INNOVATIVE ACTIVITY IN MODERN EDUCATIONAL 

CONDITIONS 
 

Frantseva E.N. 

Stavropol State University Pedagogical Institute,  

сandidate of Psychological Sciences, 

associate professor of Psychology Department,  

Stavropol, Russia 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу проблемы психологической готовности педагогов к инновационной дея-

тельности. Рассматриваются основные вопросы содержания психологической готовности педагогов и воз-

можного «сопротивления» при освоении новых идей и предложений. Приводятся некоторые результаты 

теоретического анализа понятий «инновация», «психологическая готовность», «инновационные барьеры» 

и раскрывается многообразие подходов различных авторов к трактовке данных понятий. В статье идет 

речь о возможности формирования психологической готовности педагогов к восприятию инноваций в 

процессе создания специально организованных психолого-педагогических условий. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of the problem of psychological readiness of teachers for innovative 

activity. The main issues of the content of the psychological readiness of teachers and possible "resistance" are 

considered when mastering new ideas and proposals. Some results of the theoretical analysis of the concepts "in-

novation", "psychological readiness", "innovative barriers" are presented, and the diversity of approaches of dif-

ferent authors to the interpretation of these concepts is revealed. The article deals with the possibility of forming 

the psychological readiness of teachers to perceive innovations in the process of creating specially organized psy-

chological and pedagogical conditions. 

Keywords: psychological readiness, innovation, innovative activity, innovative process, innovative barriers, 

psychological and pedagogical conditions. 

Ключевые слова: психологическая готовность, инновация, инновационная деятельность, инноваци-
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В настоящее время выдвигаются новые требо-

вания к личностной и профессиональной компе-

тентности педагогов, побуждая их к активному и 

творческому участию в инновационной деятельно-

сти. Не вызывает сомнений тот факт, что успешная 

профессиональная деятельность базируется не 

только на инновационных подходах, но и на готов-

ности педагога принимать участие в инновацион-

ной деятельности. Многоплановость профессио-

нальной деятельности педагога и её специфика, 

предъявляют определённые требования к осу-

ществлению научных поисков и освоению передо-

вого педагогического опыта. 

Педагог должен демонстрировать способность 

видеть, адекватно оценивать и анализировать изме-

нения в профессионально-педагогической деятель-

ности, инициировать мотивацию к постоянному 

личностному и творческому развитию и рефлексив-

ной деятельности, осознавать значимость и акту-

альность собственных инновационных поисков и 

открытий. 

Инновационная деятельность в сфере образо-

вания имеет достаточно широкий спектр конкрет-

ных областей своего применения и по своей сути 

является системообразующим и интегрирующим 

фактором, который объединяет образовательный 

процесс и научный поиск. Она предполагает не 

только использование новых научных знаний (что, 

само собой разумеется), но, самое главное, вклю-

чает сам творческий поиск в образовательный про-

цесс. 

Нововведения или инновации, характерны для 

любой профессиональной деятельности человека и 

поэтому естественно становятся предметом изуче-

ния, анализа и внедрения. Инновации сами по себе 

не возникают, они являются результатом научных 

поисков отдельных педагогов и целых коллективов. 

Анализ литературы и опыта деятельности об-

разовательных учреждений свидетельствует о не-

достаточной интенсивности применения иннова-

ций в практике работы педагогических коллекти-

вов. Можно выделить как минимум две причины 

данной проблемы. Первая причина состоит в том, 

что инновация, как правило, не проходит необходи-

мой профессиональной экспертизы и апробации. 

Второй причиной является то, что внедрение инно-

ваций предварительно не подготовлено ни в орга-

низационном, ни в техническом, ни, самое главное, 

в личностном, психологическом отношении. Для 

успешной реализации инновационной деятельно-

сти необходимо формирование у педагогов готов-

ности принимать инновационное решение, идти на 

определенный риск, конструктивно разрешать кон-

фликтные ситуации, возникающие при реализации 

новшества и преодолевать инновационные барь-

еры. 

Обращение к проблемам инноватики и выделе-

ние их в число важнейших направлений современ-

ной научной мысли явилось результатом осознания 

возрастающей динамики инновационных процес-

сов в обществе [6]. 

Понятие «инновация» в российской и зарубеж-

ной литературе определяется в зависимости от раз-

личных методологических подходов, среди кото-

рых можно выделить два основных: 

 инновация рассматривается как результат 

творческого процесса; 

 инновация представляется как процесс 

внедрения новшеств. 

По мнению А.И. Пригожина, инновация лат. 

(inovatis – изменение, новшество) - целенаправлен-

ное изменение, которое вносит в определенную со-

циальную единицу – организацию, общество, 

группу новые, относительно стабильные элементы 

(новшества), вызывающие переход системы из од-

ного состояния в другое [7].  

Э.Роджерс, определяет инновацию как идею, 

метод или объект, воспринимаемые индивидом в 

качестве новых [13].  

С другой стороны, инновация – это не только 

представление новой идеи, не только изобретение 

нового приспособления и не только развитие но-

вого рынка, а процесс, объединяющий всё перечис-

ленное выше в единое интегрированное целое [11]. 

Рассматривая инновацию как конечный ре-

зультат творческой деятельности, Воронина Т., 

Молчанова О., отмечают, что инновация – это ре-

зультат реализации новых идей и знаний с целью их 

практического использования для удовлетворения 

определенных запросов потребителей [1, с.3]. 

Понятие «инновация» тесно связано с поня-

тием «инновационный процесс». Инновационный 

процесс – это процесс преобразования научного 

знания в инновацию, который можно представить 

как последовательную цепь событий, в ходе кото-

рых инновация вызревает из идеи до конкретного 

продукта, технологии или услуги и распространя-

ется при практическом использовании [4,с.7]. В це-

лом, под инновационным процессом понимается 

комплексная деятельность по созданию, освоению, 

использованию и распространению новшеств.  

Инновационные процессы, по мнению многих 

исследователей, связаны с такими категориями, 

как: 

 противоречивость, заключающаяся в по-

иске проблемных областей и в их использовании; 

 трансформация, когда препятствия на пути 

развития преобразуются в факторы, поддерживаю-

щие это развитие; 

 рефлексивность, когда цели творческого 

субъекта увязываются с основными целями иннова-

ционного процесса [11]. 

Инновационные процессы в образовании это 

введение новообразований в педагогические техно-

логии и практику. Превращение отдельных иници-

атив и новаций в механизм развития образования 

предполагает качественно новые концепции содер-

жания и форм учебно-воспитательного процесса. 

Этот процесс не может быть стихийным, он нужда-

ется в управлении. Для проектирования инноваци-

онного процесса и достижения результатов необхо-

димо представление о педагогическом процессе как 

целостности. Это подчеркивают зарубежные ди-

дакты: С. Гибсон, М.Жилетт (США), П.Д.Митчел, 
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Ф.Персиваль, С.Сполдинг, Г.Эллингтон (Велико-

британия) и др., отмечающие, что педагогическая 

технология – «способ систематического планирова-

ния, применения и оценивания всего процесса обу-

чения» [12]. 

Обновление системы образования, методоло-

гии и технологии организации учебно-воспитатель-

ного процесса в учебных заведениях, возможно 

только в условиях инновационной деятельности, 

которая предполагает включение педагогов в про-

цесс создания, освоения и использования педагоги-

ческих новшеств в образовательной практике. 

Проблема освоения инноваций требует после-

довательного рассмотрения вопросов содержания и 

структуры психологической готовности педагогов 

к инновационной педагогической деятельности. 

При определении сущности психологической го-

товности можно выделить два основных подхода: 

функциональный и личностный.  

В рамках функционального подхода, готов-

ность рассматривается как временное ситуативное 

состояние «настроенности» человека на деятель-

ность (Н.Д. Левитов, К.К. Платонов, А.Ц. Пуни, 

П.А. Рудик и др.). Такое понимание готовности, как 

особого психического состояния личности, обеспе-

чивающего успешность выполнения профессио-

нальных задач, позволило ученым рассмотреть его 

многочисленные формы: как установку (А.Г. Асмо-

лов, Л.Г. Бжалава, А.С. Прангишвили, Д.Н. Узнадзе 

и др.), как предстартовое состояние в спорте (В.А. 

Алаторцев, Ф. Генов, А.Ц. Пуни и др.), как боего-

товность (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. 

Пономаренко, A.M. Столяренко и др.), как бдитель-

ность и готовность к экстремальным ситуациям 

(В.Н. Пушкин, Л.С. Нерсесян), как временную го-

товность и работоспособность (Н.Д. Левитов) и др. 

Функциональное направление исследует готов-

ность к деятельности как особое состояние пси-

хики, которое будучи сформированным, обеспечи-

вает более высокий уровень достижений в соответ-

ствующей деятельности [2, с.10].  

Личностный подход к пониманию готовности 

как качества и свойства личности основан на кон-

кретном значении понятия, т.е. готовности к про-

фессиональной деятельности как результате про-

фессиональной подготовки и обучения. Такой кон-

текст, особенно актуальный в рамках проблем 

профессионального становления, позволил иссле-

дователям определять готовность: как свойство и 

качество личности (А.А. Деркач, М.И. Дьяченко, 

Л.А. Кандыбович и др.); как проявление способно-

стей (Б.Г. Ананьев), как спектр профессиональных 

способностей (умений) (В.А. Якунин); как проявле-

ние профессиональной направленности и профес-

сионального самосознания (В.А. Сластёнин, Л.Б. 

Шнейдер и др.); как устойчивую характеристику 

личности (Ф.Н. Гоноболин, Н.В. Кузьмина, А.И. 

Щербаков и др.). Главная особенность готовности 

как устойчивой системы качеств личности состоит 

в том, что она формируется заблаговременно, не 

требует формирования непосредственно перед вы-

полнением определенного задания, проявляясь как 

направленность. Болгарские ученые Д.Градев и 

А.Маринов определяют готовность как практиче-

ское поведение, цель которого полноценное ис-

пользование нового, продолжение творческих дей-

ствий по созданию нового. 

Несмотря на различие подходов к определе-

нию психологической сути готовности к деятельно-

сти, большинство авторов исходят из общей пози-

ции в том, что психологическая готовность явля-

ется «интегральным образованием» (Л.А. 

Моисеенко), «сложным синтетическим образова-

нием» (Ф.И. Иващенко), состоящим из комплекса 

разнообразных, связанных между собой элементов.  

Анализ основных подходов к изучению психо-

логической готовности педагогов к инновационной 

деятельности, с учетом возможностей психологи-

ческого сопровождения ее развития, позволяет от-

метить наиболее значимые компоненты: 

 мотивационный (потребность успешного 

выполнения поставленного задания; интерес как к 

объекту деятельности, так и к способу его осу-

ществления; стремление к успеху); 

 эмоционально-волевой (ответственность, 

уверенность в своих действиях; умение руководить 

собой, мобилизация всех сил для решения постав-

ленного задания; умение отвлечься от помех, пре-

одолевать страх и неуверенность); 

 когнитивный (знание и понимание целей, за-

дач, способов инновационной деятельности и мето-

дов работы; знания педагога об инновационных 

технологиях и умение логического построения эта-

пов реализации конструкта инновации на прак-

тике); 

 личностный (способность педагога к 

адекватной оценке себя и рефлексии как личности, 

профессионала, субъекта образовательного 

процесса в области инновационной деятельности; 

стремление к самореализации; творческий 

потенциал); 

 содержательно-операционный (понимание 

обязанностей относительно решения задач, 

проблем и их сущности, оценка их социальной 

значимости; знание наиболее рациональных и 

действенных средств достижения целей; 

представление о достоверных изменениях в 

процессе выполнения поставленных задач). 

Изучение проблем, связанных с процессом 

внедрения инноваций, направило научные инте-

ресы к анализу факторов, влияющих на ход иннова-

ционных процессов. Анализ проблем такого плана 

обнаруживается в трудах Г.С. Казаряна, А.И. При-

гожина, Н.П. Степанова, М.Ю. Елимовой и других. 

Одним из таких факторов, по мнению ученых, яв-

ляется психологическая готовность педагогов к ин-

новационной деятельности в современных образо-

вательных условиях. 

Несмотря на то, что в исследованиях 

инноваций активно изучаются их процессуальные 

и результативные стороны, одним из основных 

пунктов научного интереса в этой области остаются 

те характеристики субъекта инновационной 

деятельности, которые напрямую связаны с его 

способностью воспринимать, оценивать и 
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осуществлять внедрение новых идей и технологий 

[10]. 

Одной из важных задач современной практики 

становится изучение «восприимчивости к иннова-

циям». В зарубежных исследованиях термин «вос-

приимчивость» часто употребляется как восприя-

тие (adoption) новшества и трактуется как решение 

использовать какое-либо нововведение [8]. 

Процесс восприятия новшеств, по определе-

нию Э. Роджерса, - это сложный многостадийный 

мыслительный процесс принятия решения, кото-

рый имеет протяженность от первого ознакомления 

человека с новшеством до его окончательного вос-

приятия. В ходе этого процесса происходит оценка 

значения и последствий принятия решения. Э. Род-

жерс делит этот процесс на следующие основные 

этапы: 1) ознакомление с проблемой; 2) ее анализ; 

3) анализ имеющихся путей ее решения; 4) выбор 

пути; 5) принятие последствий выбора решения 

[13]. 

Наличие благоприятной инновационной среды 

в педагогическом коллективе снижает коэффици-

ент «сопротивления» педагогов к нововведениям, 

помогает преодолеть стереотипы профессиональ-

ной деятельности.  

Анализ практики развития инноваций показы-

вает, что наиболее значительные разрывы в инно-

вационной цепи обнаруживаются на стадии освое-

ния новых идей и предложений. Трудным для педа-

гогов оказывается преодоление естественного 

недоверия к новому, боязнь нежелательных послед-

ствий его внедрения.  

Употребляя вместо термина «трудности» тер-

мин «затруднения», А.К.Маркова определяет их 

как «субъективно воспринимаемые человеком со-

стояния остановки или перерыва в деятельности, 

столкновения с преградой или помехой, невозмож-

ности перехода к следующему звену деятельности» 

[3, с.80]. Главные затруднения педагога, по мнению 

А.К.Марковой, связаны: 1) с отсутствием у него 

адекватных средств педагогической деятельности 

или общения; 2) с неиспользованием имеющихся у 

него средств. 

Специфическими трудностями педагогов 

являются «проблемы понимания и взаимодействия 

не просто с другим человеком, а с развивающимся 

человеком, а также необходимость перестраивания 

типа педагогического мышления в условиях 

быстрых социальных изменений» [3]. 

Такие затруднения или психологические 

барьеры представляют собой внутреннее 

психологическое препятствие, вызывающее 

определенную реакцию, проявляющуюся в 

эмоциональной оценке, переживании 

травмирующего воздействия и преодолении 

трудностей [6]. 

 Хентце Й., Каммель А. в своей работе отме-

чают, что причинами сопротивления может яв-

ляться личные и структурные барьеры [9, с.70-75]. 

К личным барьерам относятся, например: 

 страх перед неизвестным, когда предпочте-

ние отдается привычному; 

 потребность в гарантиях, особенно когда под 

угрозой оказывается собственное рабочее место; 

 отрицание необходимости перемен и опасе-

ние явных потерь (например, сохранение той же за-

работной платы при увеличении затрат труда); 

 угроза сложившимся на старом рабочем ме-

сте социальным отношениям; 

 невовлеченность в преобразования затраги-

ваемых переменами лиц; 

 недостаток ресурсов и времени из-за опера-

тивной работы, что тормозит перемены, которые не 

могут быть реализованы "между делом". 

В качестве барьеров на уровне организа-

ции выступают: 

 инертность сложных организационных 

структур, трудность переориентации мышления из-

за сложившихся социальных норм; 

 взаимозависимость подсистем, ведущая к 

тому, что одно «несинхронизированное» измене-

ние тормозит реализацию всего проекта; 

 сопротивление передаче привилегий опреде-

ленным группам и возможным изменениям в сло-

жившемся «балансе власти»; 

 прошлый отрицательный опыт, связанный с 

проектами изменений; 

 сопротивление трансформационным процес-

сам, навязанными извне. 

В процессе преодоления барьеров происходит 

перестройка психологической структуры личности. 

Возрастание внутренних ресурсов, их 

переструктурирование позволяют преодолеть 

сопротивление тех или иных препятствий, что 

приводит к развитию личности [5]. 

Если трудности преодолеваются неконструк-

тивным путем, задействующим только механизм 

психологической защиты, то в еще большей сте-

пени фиксируются ригидные установки и ценност-

ные ориентации относительно своей личности, 

своей педагогической деятельности и общения. 

Напротив, конструктивное преодоление трудно-

стей стимулирует гибкое изменение устаревших 

представлений о себе и своем труде и обеспечивает 

переход на более высокий уровень профессиональ-

ного самосознания педагога. Отсюда возникает 

необходимость использования определенных спо-

собов организации инновационного процесса, 

предусматривающих работу с педагогами по вы-

страиванию понимания общего замысла инновации 

и овладению основами инновационной деятельно-

сти, что влечет за собой усиление психологической 

готовности к восприятию педагогических нов-

шеств.  

Процесс подготовки педагога к инновацион-

ной деятельности может быть интегрирован как не-

которая стратегия, которая реализуется на основе 

следующих принципов: ориентация на творческую 

деятельность, неповторимую личность каждого пе-

дагога; обеспечение дифференцированного под-

хода к его подготовке; открытость, вариативность, 

динамичность изменений в содержании, формах и 
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методах подготовки педагогов; развитие творче-

ской активности, инициативы всех участников пе-

дагогического процесса [8]. 

Создание условий для исследования и освое-

ния сущности, технологии и методов реализации 

инновации, способствует формированию психоло-

гической готовности педагогов к ее освоению, 

практического опыта осуществления инновацион-

ной деятельности, проявляющегося как в воспроиз-

водстве известных инноваций, так и в самостоя-

тельной творческой деятельности. 

Результаты проведенного исследования под-

тверждают, что развитие психологической готовно-

сти педагогов к инновационной деятельности про-

исходит эффективно при следующих психолого-пе-

дагогических условиях: 

 психологическая диагностика готовности 

администрации и педагогических работников к 

участию в реализации инноваций, которая дает воз-

можность прогнозировать поддержку или отверже-

ние планируемой инновации; 

 создание психологически комфортных 

условий в образовательном учреждении, реализую-

щем инновационную деятельность (психологиче-

ская оптимизация эргономических условий; обес-

печение психологической безопасности в условиях 

инновационной деятельности; оптимизация меж-

личностных отношений и эмоционально-личност-

ного состояния всех субъектов образовательного 

процесса в коллективе); 

 отсутствие жесткой регламентации дея-

тельности, излишних указаний, жестких норм; 

 приоритет свободы выбора содержания и 

форм работы в соотнесении с потребностями и воз-

можностями педагогов; 

 организация методической поддержки пе-

дагогов (систематическое накопление и пополне-

ние базовых знаний: предметных, научных, методо-

логических, методических); 

 создание творческой атмосферы в образо-

вательных учреждениях, организация самостоя-

тельной творческой работы педагогов, направлен-

ной на развитие мотивации интереса в педагогиче-

ском сообществе к новшествам; 

 психологическая поддержка, включающая 

практические формы работы с педагогическим кол-

лективом (тренинги, консультации), в процессе ко-

торых у педагогов формируются чувство успеха, 

положительного отношения ко всему новому, по-

требность в самоанализе и рефлексии, в осознании 

и оценке своего опыта в процессе взаимодействия. 

Таким образом, формирование психологиче-

ской готовности педагогов к инновационной дея-

тельности имеет глубокий социально-педагогиче-

ский смысл, так как от ее решения зависит успех 

преобразований и перспективы развития в системе 

образования. Результатом такого глубокого осмыс-

ления является не только интеллектуальная, но бо-

лее целостная, личностная ориентация и включен-

ность, проработка смысловых связей личности пе-

дагога и способов его работы. В этом контексте 

инновационная деятельность связана с необходи-

мостью изменения привычной социальной среды. 

Установление новых социальных связей связано с 

преодолением агрессивности среды, с трудностями 

внедрения нового, завоеванием статуса в педагоги-

ческом сообществе [6]. 

Представление о психологической готовности 

педагогов к инновационной деятельности, обосно-

вание ее особенностей, структуры и уровней сфор-

мированности, является необходимой теоретиче-

ской предпосылкой для последующего исследова-

ния тенденций, принципов и условий развития 

исследуемого феномена. 
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В статье рассматриваются особенности мотивационно-потребностной сферы студентов заочной 

формы обучения ДВГУПС в зависимости от выбора образовательно-профессиональной траектории на ос-

новании эмпирического исследования. Актуальность исследования значима для совершенствования си-

стемы заочной формы обучения, которая рассматривается как условие формирования мотивационно-по-

требностной сферы личности студентов. Представлены результаты, которые совпадают с предполагаемой 

автором гипотезой. 

ABSTRACT 
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Изучение социологических аспектов становле-

ния образовательных и профессиональных траекто-

рий молодежи находится в числе приоритетных 

направлений исследований, поскольку эта тематика 

тесно связана с проблемами формирования челове-

ческого капитала, а через них - с перспективами 

экономики и общества в целом. Отсюда и повышен-

ный интерес к устремлениям молодежи, ее предпо-

чтениям в образовании, мотивации к учебе, получе-

нию знаний и квалификации. 

В последние десятилетия в различных обла-

стях знания активно исследуется мотивация уча-

щихся с точки зрения психологии, педагогики, эко-

номики и социологии. Идет поиск ответов на во-

просы: что мотивирует учащихся получать 

образование и что определяет количество и каче-

ство вкладываемых ими в учебу усилий; что застав-

ляет их преодолевать трудности; как окружающая 

среда воздействует на мотивацию ученика, каким 

образом мотивация формируется и развивается? 

Мотивация к образованию понимается сегодня 

как один из основных ресурсов успешного развития 

национальной экономики. Важность формирования 

мотивации к образованию, поддержание мотивиро-

ванной молодёжи находит свое подтверждение в 

государственных программах и инициативах [1].  

В сегодняшнем быстро меняющемся мире, как 

подчеркивалось в программном документе XVII 

Международного социологического конгресса [3], 

социальность человека далеко не целиком детерми-

нирована социальными структурами и механиз-

мами, а сами перемены всё в большей мере опреде-

ляются действиями и интенциями человека. 

Применительно к нашему исследованию это 

означает, что в формировании образовательных и 

профессиональных траекторий в современных 

условиях возрастает роль социального поведения 

субъекта: освоения предоставляемых возможно-

стей, самореализации, личных инвестиций. В этой 

связи особо актуальным в проблематике управле-

ния формированием развития человеческого капи-

тала сегодня становится изучение вопросов мотива-

ции и мотивов субъекта. 

Р. Стернберг, долгое время изучавший воз-

можности предсказания успеха в разного рода дея-

тельностях (учебной, профессиональной), с помо-

щью тестов интеллекта приходит к выводу, что уро-

вень мотивации является лучшим предиктором 

успеха, чем интеллект. Он пишет: Причина, почему 

мотивация столь важна, заключается в том, что 

люди в рамках данной среды - например, класса - 

обычно проявляют достаточно малый диапазон 

способностей по сравнению с диапазоном мотива-
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ции. Таким образом, мотивация становится ключе-

вым источником различий в достижении успеха 

между отдельными людьми, живущими в данной 

среде» (Sternberg, 1996 p. 251-252) [4]. 

Успешное выполнение продуктивной деятель-

ности требует не только развитых способностей, но 

и таких важных мотивационных характеристик как 

интерес к выполняемому делу и вера в свои способ-

ности достичь определенного результата. Простое 

владение знаниями не обеспечивает их автоматиче-

ское использование в различных жизненных ситуа-

циях. Люди с одним и тем же уровнем интеллекту-

альных способностей могут существенно разли-

чаться по тому, насколько способными они сами 

себя считают перед лицом преодоления встающих 

перед ними задач, и это находит отражение в ре-

зультатах их деятельности.  

Мотивация есть объяснительный конструкт, 

используемый для объяснения причин поведения 

людей (того, почему они ведут себя так, а не иначе), 

его направленности и механизмов осуществления 

[4]. 

Мотивация - это совокупность внутренних и 

внешних движущих сил, побуждающих человека 

действовать специфическим, целенаправленным 

образом; процесс побуждения себя и других к дея-

тельности для достижения целей организации или 

личных целей [2] . 

Понятие «мотивация» более широкое, чем по-

нятие «мотив». Мотив в отличие от мотивации — 

это то, что принадлежит субъекту поведения, явля-

ется его устойчивым личностным свойством, из-

нутри побуждающим к совершению определенных 

действий. 

Мотив - это то, что побуждает человека к дея-

тельности, направляя его на удовлетворение опре-

деленной потребности. Мотив есть отражение по-

требности, которая действует как объективная за-

кономерность, объективная необходимость. 

Например, в качестве мотива могут выступать как 

упорная работа с воодушевлением и энтузиазмом, 

так и уклонение от нес в знак протеста. 

В качестве мотивов могут выступать потреб-

ности, мысли, чувства и другие психические обра-

зования. Однако для осуществления деятельности 

недостаточно внутренних побуждений. Необхо-

димо иметь объект деятельности и соотносить по-

буждения с целями, которые индивид желает до-

стичь в результате деятельности. В мотивационно-

целевой сфере с особой ясностью выступает соци-

альная обусловленность деятельности [5] . 

Под потребностно-мотивационной сферой 

личности понимается вся совокупность мотивов, 

которые формируются и развиваются в течение 

жизни человека. В целом эта сфера динамична, но 

некоторые мотивы относительно устойчивы и, под-

чиняя себе остальные мотивы, образуют как бы 

стержень всей сферы. В этих мотивах проявляется 

направленность личности. 

 Следуя логике нашего исследования, рассмот-

рим, как эти внутренние побуждения и ограничения 

реализуются самой молодежью на старте ее образо-

вательных и профессиональных траекторий. Как 

разные группы молодежи получают профессио-

нальное образование и как ими образовательный 

капитал конвертируется в социально-профессио-

нальные позиции? Ответы на эти вопросы постара-

емся раскрыть применительно к студентам заочной 

формы обучения Дальневосточного государствен-

ного университета путей сообщения (ДВГУПС). 

Для этого будем использовать метод анкетиро-

вания с целью выявления ведущих мотивов образо-

вательной и профессиональной направленности 

студентов. 

Анкетирование было направлено на выявление 

особенностей мотивации при выборе профессии 

студентом, поступающим на базе техникума и на 

базе высшего образования (магистратура) на заоч-

ную форму обучения. Кроме этого, были подверг-

нуты исследованию студенты 5-го курса, с тем, 

чтобы выявить, насколько осознанно был их выбор 

специальности. 

В русле нашего исследования необходимо 

было выявить, каковы мотивы при поступлении 

студентов на заочную форму обучения в ДВГУПС 

и чем обусловлена мотивация студентов уже обуча-

ющихся на протяжении пяти лет. При этом необхо-

димо было установить, насколько наши предполо-

жения обоснованы, а именно: 

- почему образование сегодня становится важ-

ным ресурсом формирования профессионального 

статуса личности, 

- почему специалисты получают высшее или 

второе высшее образование, имея при этом полу-

ченное ранее профессиональное образование,  

- почему абитуриенты выбирают именно 

ДВГУПС? 

Всего в исследовании приняло участие 400 че-

ловек, студенты 1-го курса (151человек на базе выс-

шего образования (по программе магистратура) и 

121 человек на базе среднего профессионального 

образования (по программе бакалавриат и специа-

литет), а также 128 человек студенты 5-го курса (по 

программе специалитет). Представим их возраст-

ные характеристики в табличной форме (табл. 1) 

Таблица 1 

Возрастные характеристики респондентов, % 

Ответ респондентов на вопрос: 

Ваш возраст? 

2016 г. 2017 

1-й курс 

на базе СПО 

1-й курс 

на базе ВО 

5-й курс специа-

литет 

1. 17 - 19 лет 24,9 0 3,2 

2. 20 - 29 лет 56 80 50 

3. 30 - 39 лет 13,7 17,6 34 

4. 40 - 49 лет 5,4 2,4 3,2 
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Возрастной аспект студентов заочной формы 

обучения указывает на преобладание молодежи: 56 

% (СПО) и 80 % (ВО), 50 % (5-й курс специалитет 

2017 г). Как видим, это учащиеся до 30 лет, в том 

числе 24,9 % (СПО) – это молодежь до 19 лет, среди 

которой преобладают выпускники ссузов. Среди 

поступающих в магистратуру контингента до 19 

лет нет. Незначителен процент в группах СПО 

(5,4%), ВО (2,4%), 5-й курс специалитет 2017 г. (3,2 

%), что составляет контингент от 40-49 лет. Это 

указывает на то, что наиболее активными потреби-

телями образовательных услуг является когорта 

молодежи, которая уже вышла на рынок труда и 

осознала необходимость получения дополнитель-

ного образования.  

Что касается территориальной принадлежно-

сти, то это в основном жители Дальнего Востока: г. 

Хабаровска и Хабаровского края (86 %) выборка 

2016 года.  

В 2017 году мы наблюдаем такую же тенден-

цию, что и в 2016 году поступающие в основном из 

г. Хабаровска и Хабаровского края, крупные насе-

лённые пункты составляют 54,6 % (респонденты 

после СПО) и 59,3 % (респонденты после ВО), сту-

денты, приехавшие из более мелких населённых 

пунктов, составляют 43,6 % респонденты после 

СПО и 40,7 % респонденты после ВО (табл. 2). 

Таблица 2 

Территориальная принадлежность поступающих  

на заочную форму обучения в ДВГУПС в 2017 г., % 

Ответ респондентов на вопрос: 

Где Вы окончили школу? (ука-

зать населённый пункт) 

Крупные населённые пункты г. Ха-

баровска и Хабаровского края 

Мелкие населённые пункты г. 

Хабаровска и Хабаровского 

края 

Респонденты после СПО 54,6 43,6 

Респонденты после ВО 57,3 40,7 

 

Данные о распределении студентов по формам 

обучения на базе предыдущего образования пред-

ставлены (табл. 3) 

Таблица 3 

Предыдущее образование поступающих на заочную форму обучения в ДВГУПС, % 

Ответ респондентов на вопрос: Ваше образование, законченное на сего-

дняшний день? 
2016 2017 

Бакалавриат и специалитет на базе школы 14,6 19,6 

Бакалавриат и специалитет на базе техникума  82,7 76,9 

Бакалавриат и специалитет на базе высшего образования  2,7 3,5 

 

Распределение студентов по форме обучения 

на базе предыдущего образования свидетельствует 

о том, что на заочную форму обучения на специа-

литет и бакалавриат поступает контингент, имею-

щий в основном среднее профессиональное образо-

вание (2016 г. - 82,7 % и 2017 г. - 76,9 %), что под-

тверждает тенденцию непрерывного образования, а 

также формирование отношения к образованию как 

определяющему ресурсу. Незначительно увели-

чился процент поступающих на базе высшего обра-

зования от 2,7 % в 2016 г. до 3,5 % в 2017 г. 

Статус престижного вуза, в котором можно по-

лучить качественное образование, по-прежнему, 

сохраняется за ДВГУПС (табл. 4)  

 

Таблица 4 

Мотивы поступления абитуриентов в ДВГУПС, % 

№ 

п/п 

Ответ респондентов на вопрос: 

Что повлияло на Ваш выбор ВУЗа? 
2011 2013 2015 

2016 2017 

1 урс 

СПО 

1курс 

ВО 

5курс 

спец 

1. 
Престижный вуз, в котором дают качествен-

ное образование 
43,4 56 49 59,1 58,5 23,4 

2. 
Специальность, выбранная студентом, име-

ется только в ДВГУПС 
23,5 9 25 33 9,3 20,2 

3. Легко учиться 2 0 5 0 1,7 0 

4. Выбор по совету друзей и знакомых 10 2 6 15,9 11 4,3 

5. Случайный выбор 3 - - 2,3 1,7 4,3 

6. Профориентационные мероприятия - - - 2,3 0,8 2,1 

7. Другой вариант ответа - - - 3,4 11 3,2 

 

Из анализа табл. 4, следует, что статус пре-

стижного вуза сохраняется за ДВГУПС и состав-

ляет по годам 43,4 % в 2011 г., 56 % в 2013г., 49 % 

в 2015 г., 59,1 % в 2016 г. (после СПО) и 58,5 % (по-

сле ВО), 23,4 % - 5-й курс программа специалитет в 

2017 г. Респонденты выбрали учёбу в нём по при-

чине, что в ДВГУПС можно получить качественное 
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образование. Выборка респондентов все исследуе-

мые года была на абитуриентах/студентах 1-го 

курса. Впервые в 2017 году, этот вопрос был задан 

студентам, проучившимся уже пять лет по про-

грамме специалитет и мы сразу видим снижение 

показателя до 23,4 %, в сравнении с ответами сту-

дентов 1-го курса в 2016 г. на базе СПО - (59,1 %) и 

на базе ВО (58,5 %), которые ещё не успели на себе 

почувствовать весь образовательный процесс и у 

которых ещё не развеяно ожидание о качестве об-

разования в престижном вузе. Тем не менее, выяв-

ляя мотив выбора профессии в данном вузе в 2017 

г., пятикурсники ответили, что выбор профессии в 

данном вузе был сделан осознанно (52,1 %). Ответы 

распределились следующим образом (табл. 5). 

Таблица 5 

Мотивы выбора профессии, % 

Ответы респондентов на вопрос: "Что повлияло на 

выбор Вашей профессии?" 

2016 2017 

1 курс 

на баз СПО 

1курс 

на базе ВО 

5-й курс 

специалитет 

Выбор осознанный  35,2 55,9 52,1 

 Необходимость, связанная с сохранением места ра-

боты 
9,1 3,4 12,8 

Стремление к самосовершенствованию, развитие зна-

ний, умений и навыков 
46,6 33,9 17 

Стремление получить диплом о высшем образовании 36,4 6,8 24,5 

 

Из анализа таблицы 5 следует, что стремление 

к самосовершенствованию, развитию знаний, уме-

ний и навыков у респондентов на базе СПО доми-

нирующий показатель (46,6 %), чем у респонден-

тов, поступающих в магистратуру (33,9 %), у сту-

дентов 5-го курса (программа специалитет 2017 г.) 

он составил 17 %; также стремление получить ди-

плом о высшем образовании у респондентов на базе 

СПО (36,4 %) почти в пять раз сильнее, чем у ре-

спондентов, уже имеющих диплом о высшем обра-

зовании (магистры) - 6,8 % и 24,5 % - у студентов 

5-го курса (специалитет 2017 г.). Для респондентов 

на базе ВО (магистры) доминирует осознанный вы-

бор профессии (55,9 %) по сравнению с другими 

мотивами и другими респондентами, не на послед-

нем месте для них стремление к самосовершенство-

ванию, развитию знаний, умений и навыков (33,9 

%), но для них мало значимым является мотив по-

лучить диплом о высшем образовании (6,8 %), так 

как они уже его имеют. Необходимость, связанная 

с сохранением места работы, выше у студентов 5-

го курса (12,8 %), чем у студентов на базе СПО (9,1 

%) и студентов на базе ВО (3,4 %). Ответы на во-

прос: «Какие мотивы доминировали при выборе 

профессии?» представлены в табл. 6 

Таблица 6  

Доминированность мотивов студентов при выборе профессии 1-го и 5-го курсов, % 

Ответы респондентов на вопрос: Какие мотивы домини-

ровали при выборе профессии? 

2016 2017 

1 курс на 

базе СПО 

1 курс на 

базе ВО 

5 курс 

специалитет 

1. Престижность профессии, которая даёт: видное положе-

ние в обществе, реализацию высокого уровня притязания 
43,0 51,7 41,5 

2. Привлекает в профессии материальное благополучие, 

желание заработать, практическая подготовленность учи-

тывается в меньшей степени 

11,4 10,2 37,2 

3. Стремление в профессии творчески реализоваться, при-

обрести необходимые умения и навыки, желание принести 

пользу обществу, интерес к новым информационным тех-

нологиям. 

45,6 38,1 21,3 

  

Из анализа таблицы 6 следует, что мотив пре-

стижности профессии довольно высок у всех ре-

спондентов: на базе СПО (43 %), что касается по-

ступивших в магистратуру, то этот выбор домини-

рует – (51,7 %) и 5-й курс специалитет 2017 г. (41,5 

%). Материальное благополучие в профессии мало 

привлекает студентов на базе СПО (11,4 %) и на 

базе ВО магистры (10,2 %); между тем это не харак-

терно для студентов 5-го курса специалитет 2017 г. 

(37,2 %), которые уже поработали в данной профес-

сии и материальное благополучие оценивают долж-

ным образом, чего нельзя сказать о романтиках-

первокурссниках. Нужно отметить, что не менее 

важным становится творческая составляющая, ин-

терес к любимому делу, реализация себя в профес-

сии, желание принести пользу обществу, интерес к 

новым информационным технологиям (46,6 %) на 

базе СПО; (38,1 %) на базе ВО магистры и 5-й курс 

специалитет 2017 г. (21,3 %). 

Ответы на вопрос: «Когда вы почувствовали 

интерес к своей будущей профессии?» распредели-

лись следующим образом (табл. 7) 
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Таблица 7  

Период проявления респондентами интереса к своей будущей профессии, % 

Ответы респондентов на вопрос: «Когда вы почув-

ствовали интерес к своей будущей профессии?» 

2016 2017 

1 курс 

на базе СПО 

1 курс 

на базе ВО 

5-й курс 

специалитет 

1. Ещё в школе 22,7 36,4 18,1 

2. В процессе профессиональной деятельности 72,7 61 67 

3. На интерес повлияли семейные традиции 4,5 2,5 11,7 

 

Приведённые данные в таблице 7 свидетель-

ствуют о том, что семейные традиции уходят на по-

следний план (4,5 %) на базе СПО и (2,5 %) на базе 

ВО, (11,7 %) - 5-й курс специалитет - 2017 г. В ос-

новном интерес к своей будущей профессии появ-

ляется в процессе профессиональной деятельности 

(72,7 %) на базе СПО и (61 %) на базе ВО, (67 %) - 

5-й курс специалитет 2017 г. В школе интерес к 

профессии проявился у 22,7 % респондентов (на 

базе СПО) и 36,4 % (на базе ВО –будущие маги-

стры), на 5-м курсе (специалитет - 2017 г.) - 18,1 %. 

Ответ на вопрос: «Почему вы поступили на заоч-

ную форму обучения?», у всех респондентов доми-

нировал один ответ, который зафиксирован в таб-

лице 8. 

Таблица 8 

Мотивация студентов при поступлении на заочную форму обучения, % 

Ответы респондентов на вопрос: «Почему вы поступили 

на заочное обучение?» 

2016 2017 

1 курс на 

базе СПО 

1 курс на 

базе ВО 

5-й курс 

специал. 

 Желание совмещать учёбу и работу  90,9 99,2 79,8 

 

Это свидетельствует о том, что для молодёжи 

важно самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. 

На вопрос: «Что повлияло на Ваш выбор профес-

сии?», большинство студентов 5-го курса специа-

литет 2017 г. – (42,5 %) ответили: «Я работаю по 

специальности, но мне нужно высшее образова-

ние». 

Наибольший интерес для нас представляла ин-

формация от студентов 5-го курса (128 чел. специ-

алитет – 2017 г), которые выбрали железнодорож-

ную специальность (ЭЖД – 46,8 %, СЖД – 23,4 %, 

СОД – 18,1 %, ПБ – 6,4 %, НТС – 5,32 %), которые 

уже прошли 5-летнее обучение, избрав заочную 

форму, тем более в специализированном ж-д вузе, 

мы хотели выявить, как им учиться? 

На вопрос: «Интересно ли вам учиться?» - 85,1 

% - ответили «да», 8,5 % - нет, другой ответ – 6,4 %.  

На вопрос: «Насколько значима для вас инфор-

мация, которую вы получаете на занятиях?» (92,6 

%) - ответили «да», (4,3%) - ответили нет, (3,2 %) – 

дали другой вариант ответа. 

Результаты ответа на вопрос о желании обу-

чаться с применением дистанционных образова-

тельных технологий (ДОТ), представлены в табл. 9 

Таблица 9 

Желание студентов обучаться с применением дистанционных 

 образовательных технологий (ДОТ), % 

Да 61,1 

Нет 38,9 

 

То, что для 61,1 % респондентов дистанцион-

ные технологии оказались привлекательными, - 

естественно, но 38,9 % студентов предпочитают 

традиционные формы. Интерпретировать этот вы-

бор в форме открытых вопросов можно так: пока не 

довелось оценить достоинство дистанционных тех-

нологий. Поэтому необходимо выявить, в чём кро-

ется такое отношение. Можно предположить, что 

38,9 % респондентов вообще не знают, что такое 

дистанционные образовательные технологии. 

На вопрос: «Удобно ли расписание работы ва-

ших методистов?» 85,1% ответили «да», 14,9 % - 

нет. 

На вопрос: «Удобно ли расписание занятий?» - 

86,2 % ответили «да», 13,8 % - нет. 

Обратная связь показала, что большинство 

студентов удовлетворены организацией образова-

тельно-воспитательного процесса, однако админи-

страции института есть над, чем подумать для её 

совершенствования в соответствии с современ-

ными требованиями и вызовами общества. 

Таким образом, как следует из материалов ис-

следования, выдвинутые предположения нашли 

свое подтверждение в полученной информации. 

Отрадно, что по-прежнему, сохраняется обще-

ственное мнение о высоком статусе ДВГУПС, в ко-

тором можно получить образовательные услуги вы-

сокого качества и несмотря на полученное ранее 

профессиональное образование, тем не менее, спе-

циалисты стремятся получить высшее, или второе 

высшее образование, так как образование стано-

вится важным ресурсом формирования профессио-

нального статуса личности.  

Выводы 

На основании вышесказанного можно сделать 

следующее заключение. Чем выше образование, 

тем более осознанный выбор делает абитуриент. У 

тех респондентов, которые уже выбрали осознанно 
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свою профессию, но не имеют высшего образова-

ния, очень сильная мотивация получить его. Имея 

уже профессию и стремясь получить высшее обра-

зование (или второе высшее), личность использует 

образовательный ресурс для формирования своего 

потенциала в целях успешной интеграции в соци-

уме. 

Исследование показало, что для большинства 

опрошенных студентов высшее образование явля-

ется каналом вертикальной мобильности, продви-

жением по службе. Для значительного количества 

респондентов образование является терминальной 

ценностью для их саморазвития, самосовершен-

ствования личностных качеств. 

В современных условиях происходит расшире-

ние инвестиций в человеческий капитал и образо-

вание как одно из его составляющих. Формируется 

тенденция непрерывного образования, в рамках ко-

торой в качестве распространенной модели поведе-

ния становится модель "образование в течение 

жизни". В этих условиях дистанционные образова-

тельные технологии обучения являются той инно-

вацией, которая позволяет повысить мобильность 

образовательного процесса. Изучение индивиду-

альных качеств личности также будет способство-

вать оптимальному построению образовательной 

траектории студентов. Современное общество – это 

общество рисков, где человек сталкивается посто-

янно с противоречиями: он может выбрать усовер-

шенствование уже существующей профессии, либо 

выйти на новые образовательные рубежи и соци-

альные компетенции, в ходе этого выбора форми-

руются творческие способности, способствующие 

адекватному выбору профессии, однако не каждая 

личность готова к рискам. 

В качестве практических рекомендаций пред-

лагаем следующее: 

1. Продолжать внедрять и расширять воз-

можности дистанционных образовательных техно-

логий обучения, для этого преподавателям необхо-

димо включать в программу курсов информацион-

ные технологии и ДОТ. 

2. Разработать методики для определения 

личностных качеств студентов, с целью их лучшего 

психологического самопознания. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье дается анализ содержания понятия социальные технологии управления социальной активно-

стью, выявления технологий управления для групп студентов с разными типами социальной активности, 

через проектную деятельность. Обоснована особенность проектной деятельности как инновационной и 
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и совершенствовать. Актуализирована проблематика изучения аспектов, ориентированных на мотивацию 

внутреннего побуждения к активности и деятельности личности, вызываемое его потребностями и опре-

деляющее ее направленность. Отмечен потенциал решения актуальных и своевременных вопросов, обес-

печивающих саморегуляцию деятельности в зависимости от целей, мотивов, ценностных ориентаций или 

интересов студенческой молодежи. Аргументирована значимость социальных технологий управления со-

циальной активностью, а также роль ВУЗа в формировании не только специалиста в профессиональной 

сфере, но и активного социального деятеля. 

ABSTRACT 
The article gives an analysis of the content of the concept of social technologies for managing social activity, 

identifying management technologies for groups of students with different types of social activity, through project 

activities. The peculiarity of the project activity as innovative and creative, based on the corresponding technology, 

which can be unified, mastered and improved, is grounded. The problems of studying the aspects focused on the 

motivation of the inner motivation for the activity and activity of the personality, caused by its needs and deter-

mining its direction, are actualized. The potential of the solution of urgent and timely issues that ensure self-

regulation of activities depending on the goals, motives, value orientations or interests of student youth is noted. 

The importance of social technologies for managing social activity, as well as the role of the university in shaping 

not only a specialist in the professional sphere, but also an active social activist, is argued. 

Ключевые слова: социальная активность, социальные технологии, управление, проектная деятель-

ность, высшая школа, студенты. 

Keywords: social activity, social technologies, management, project activity, higher school, students. 

 

Исследование посвящено анализу механизмов 

социальных технологий в аспекте управления про-

цессом развития инициативы и социальной актив-

ности студенческой молодежи как инновационной 

системы методов выявления и использования скры-

тых потенциалов молодых людей, реализации их 

социальной энергии, интеллекта, способностей, 

знаний и умений для достижения продуктивного 

результата. Актуальность овладения основами про-

ектирования обусловлена тем, что проектная дея-

тельность имеет широкую область применения на 

всех уровнях организации системы образования. 

В научной литературе отмечается, что в совре-

менной России произошла переориентация с соци-

ально опекающей и адаптационной политики на по-

литику, поддерживающую и содействующую соци-

альному развитию личности. В связи с этим, 

приоритетными молодежными направлениями, ко-

торые требуют особого внимания стали развитие и 

поддержка активности молодежи, воспитание 

гражданской ответственности, стимулирование 

действий молодежных сообществ и организаций. 

Поскольку вуз является одним из активных агентов 

социализации молодежи, данные изменения не 

могли не коснуться его. Неслучайно в качестве од-

ного из сценариев развития российского высшего 

образования вуз рассматривается как ядро социаль-

ных центров. Таким образом, перед высшим учеб-

ным заведением ставится важная задача: формиро-

вание не только специалиста в профессиональной 

сфере, но и активного социального деятеля. 

Несмотря на значительное количество работ, 

изучающих проблематику социальной активности, 

недостаточно изучен ряд положений теоретико-ме-

тодологических вопросов, касающихся технологий 

управления социальной активностью студенческой 

молодежи. Обосновано отмечается, что работы, по-

священные изучению социальных технологий в об-

ласти социальной активности, предлагают виды 

технологий, которые формируют активность у уже 

социально активной группы, в свою очередь другие 

социальные группы молодежи, которые нельзя од-

нозначно отнести к социально активным остаются 

без внимания. Определив проблемное поле иссле-

дования, нами поставлена цель и вытекающие из 

нее задачи. 

Цель: Изучение методов инновационных под-

ходов и разработанных на их основе социальных 

технологий для управления социальной активно-

стью студентов с разными типами социальной ак-

тивности. 

Задачи: 

 определение ключевых и значимых целей 

социальной деятельности, для достижения, кото-

рых будет использоваться технология активации;  

 определение оптимальных условий и спо-

собов, мотивации субъектов и объектов управления 

процессом развития социальной активности лично-

сти; 

 выявление факторов, влияющих на процесс 

активизации социального потенциала студенческой 

молодежи; 

 разработка социальных технологий, спосо-

бов и средств, направленных на осуществление вза-

имодействий на всех уровнях управления социаль-

ной активностью. 

Необходимо отметить, что государственная 

молодежная политика носит содействующий ха-

рактер, поэтому своевременным является развитие 

таких форм взаимодействия с молодежью, как ин-

формирование студенческой молодежи о возмож-

ностях развития их активности и ее поддержки, во-

влечение молодых людей в социальную практику, 

продвижение их достижений в таких сферах жизне-

деятельности общества, как социально-экономиче-

ская, общественно-политическая, творческая и 

спортивная сферы, а также развитие созидательной 

активности. Однако в современных условиях 

весьма нелегко привлечь молодых людей к участию 

в добровольческих делах, поскольку многие тради-

ционные подходы к решению данной проблемы, ос-

нованные на принуждении, безвозвратно ушли в 
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прошлое, а новые пока еще недостаточно эффек-

тивны [1, c. 47]. 

Поскольку объем теоретических и эмпириче-

ских знаний в области управления социальной ак-

тивностью невелик, в работе рассматривается дан-

ный феномен в контексте социального управления, 

а социальные технологии выстраиваем как процесс 

целенаправленного воздействия на социальный 

объект на основе социологического анализа состо-

яния объекта, условий его жизнедеятельности и 

способов трансформации в требуемом направле-

нии. На современном этапе, исследования, изучаю-

щие проблемы активности молодежи выделяют со-

циальное проектирование как базовую технологию 

развития социальной активности молодежи [2, c. 

215].  

Социальные технологии управления социаль-

ной активностью могут стать эффективным и дей-

ствующим инструментом решения проблем, свя-

занных с активизацией социальной деятельности, 

если они позволяют субъекту активности вклю-

читься во все четыре компонента: 

 участвовать в информационном обмене в т. 

ч. в сборе и распространении данных; 

 участвовать в коммуникативном обмене, 

диалоге и контактах с заинтересованными сторо-

нами; 

 участвовать в принятии решений и оценке 

результатов; 

 наконец, актуализировать субъектность 

участников, тем самым – социально идентифициро-

вать себя. 

В процессе управления социальной активно-

стью важно учитывать перечисленные выше ком-

поненты. Кроме того, они являются ключевыми для 

формирования общих технологий управления со-

циальной активностью.  

Так, представленная таблица отражает общие 

технологии управления социальной активностью 

студенческой молодежи вне зависимости от типа 

активности студента 

Табл. 1.  

Технологии управления социальной активностью студенческой молодежи 

Название Основное содержание (характеристика) 

Информационные 

Устранение дефицита информации о социальной активности; установление до-

стоверной и правильной информации о проведении мероприятий; участие в ин-

формационном обмене; сбор и распространение информации 

Коммуникативные 

Организация общения между субъектами управления социальной активностью 

и объектом активности; обеспечение эффективного общения; диалог с заинте-

ресованными сторонами; взаимодействия со студентами и общественными дви-

жениями 

Социально-психоло-

гические 

Работа с информационными лидерами и микрогруппами; укрепление соци-

ально-психологического климата в вузе и формирование социальной активно-

сти; актуализация субъектности; определение групповой идентичности 

Организационные 

Использование методов стимулов и поощрений; привлечение организационно-

технических ресурсов; решение организационных (ресурсных) вопросов; уча-

стие в принятии решений и оценке и прочее. 

Важно отметить, что активность участия не 

может быть распределена между субъектами актив-

ности равномерно, любое объединение состоит как 

из активных, так и пассивных участников, причем 

пассивные участники часто составляют большин-

ство, поэтому применение социальных технологий 

имеет дифференцированный подход в зависимости 

от типа социальной активности индивида. Анализи-

руя активность студенческой молодежи, нами были 

отмечены четыре типа социальной активности: соб-

ственно-социальная активность, отчужденная ак-

тивность, потенциальная активность и отсутствие 

социальной активности. Следующая таблица № 2, 

отражает выше сказанное.  

Табл. 2.  

Социальные технологии управления в зависимости от социальной активности 

Тип социальной активности 
Наличие 

активности 

Наличие резуль-

тата деятельности 
Социальная технология 

Собственно-социальная 

 активность 
+ + 

Саморегуляция; 

Технология поддержки молодеж-

ных инициатив 

Отчужденная активность - + 
Управление на базе потребностей 

и интересов 

Потенциальная активность + - 
Управление на базе активизации 

деятельности 

Отсутствие социальной активности - - 

Управление на базе потребностей 

и интересов; Формирование моти-

вации 
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Представленные выше социальные техноло-
гии управления социальной активностью нельзя 
считать полностью исчерпывающими. Мероприя-
тия практической направленности могут быть наце-
лены как на решение проблемы активизации, так и 
на формирование других социальных установок, в 
том числе позитивного социального самочувствия 
или формирование ценностных ориентаций моло-
дых людей. Несмотря на разнообразие социальных 
технологий развития социальной активности моло-
дежи, в целом, они должны быть ориентированы 
на: 

 выявление инновационных социальных 
технологий, нестандартных форм и средств реали-
зации социального капитала и потенциала молодых 
людей; 

 координацию взаимодействия всех уров-
ней управления субъектов управления социальной 
активностью для раскрытия социального потенци-
ала молодежи и его активизации, поддержки соци-
альных инициатив молодых людей; 

 создание условий, обеспечивающих пере-
ход молодых людей из состояния пассивного объ-
екта управления в субъект активности, ориентиро-
ванный на самостоятельное принятие решений и 
готовый к саморегуляции собственной активности. 

Кроме этого социальные технологии должны 
способствовать не только активизации социального 
потенциала студента, но и формировать субъекта 
активности, вовлекая молодежь в социальные прак-
тики. Выделим основные факторы, способствую-
щие вовлечению в социальную активную деятель-
ность, которые должны учитываться при формиро-
вании социальных технологий управления 
социальной активностью [3]: 

 активная молодежная сфера; 

 понимание ценности и цели участия; 

 удовлетворение потребностей; 

 партнерские отношения старшего поколе-
ния и молодых людей; 

 наличие выбора: (выбор соответствующей 
и интересной формы участия) 

 готовность участвовать; 

 определение местных потребностей; 

 привлечение различных участников; 

 мотивация, способствующая участию; 

 инфраструктура участия; 

 физическая и эмоциональная безопасность; 

 навыки и компетентность в организации и 
совместной деятельности; 

 понимание того, что есть значимое уча-
стие; 

 готовность разделить полномочия и кон-
троль. 

Важное место в развитии социальной активно-
сти студентов занимает и такая технология, как раз-
витие коммуникативного пространства, реализуе-
мая посредством проведения форумов, фестивалей, 
слетов, сборов и других мероприятий для студенче-
ской молодежи. Такого рода акции способствуют 
расширению контактов среди студентов ВУЗов го-
рода, региона, страны, обмену опытом их деятель-
ности, коллективного сотворчества. Данная техно-
логия позволяет решать следующие задачи: 

 сохранять и развивать традиции обще-
ственного движения; 

 осуществлять общественное обсуждение 
государственных, региональных, местных и других 
программ поддержки развития молодежи; 

 определять роль и место молодых людей в 
реализации государственной политики, решении 
социально-экономических задач; 

 выявлять оптимальные механизмы взаимо-
действия; 

 формировать у студентов понимание зна-
чимости их участия в различных формах обще-
ственной деятельности. 

Представляя институт технологий (филиал) 
Донского государственного технического универ-
ситета, автор исследования отмечает, что действен-
ной технологией развития социальной активности 
студенческой молодежи является совместная орга-
низация органами муниципальной власти и высшей 
школы конкурсов социальных проектов и про-
грамм деятельности, реализуемых преподавате-
лями и студентами по различным направлениям со-
циально значимой и социально полезной деятель-
ности. Так в период с 2013г. по настоящее время 
успешно, последовательно и регулярно действуют 
следующие социальные проекты: «Учись учиться», 
научный кружок «Раздвигая горизонты, познаем 
мир», студенческий совет самоуправления, поиско-
вый отряд «Помним всех поименно», студенческий 
спасательный отряд «Донской», волонтерский от-
ряд «Горящие сердца», спортивный клуб «Альфа», 
ежегодными лауреатами городских и областных 
фестивалей, «Гвоздики Отечества», «Студенческая 
весна» становятся студенты института, представля-
ющий социально-культурный проект «АРТ-группа 
ВИСНА» [4]. 

На данном этапе происходит формирование в 
студенте новых движущих сил для достижения по-
ставленных целей. Очень важно, что данная техно-
логия воздействует на удовлетворение потребно-
стей и интересов не прямо от субъекта управления 
социальной активностью, а через решение самого 
студента. Следовательно, представленные проект-
ная деятельность и социальные технологии управ-
ления социальной активностью нельзя считать пол-
ностью исчерпывающими. Мероприятия практиче-
ской направленности могут быть нацелены как на 
решение проблемы активизации, так и на формиро-
вание ценностных ориентаций молодых людей. 
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