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АННОТАЦИЯ 

Изучена реакция фосфорилирования 2-амино-4-фенилтиазола эфироамидами фосфористой кислоты. 

Показано, что направление протекания реакции зависит от соотношения реагентов. В результате установ-

лено, что при соотношении реагентов 1:1 реакция приводит к образованию ранее неизвестного фосфори-

лированного продукта тетрациклической структуры - 1,3-бис(4-фенилтиазол-2-ил)-2,4-бис(N,N-диэти-

ламино)-1,3-диазо-2,4-ди-фосфетидина, структура которого доказана методом РСА-анализа. 

ABSTRACT 

The reaction of phosphorylation of 2-amino-4-phenylthiazole with esteramides of phosphorous acid has been 

studied. It is shown that the direction of the reaction depends on the ratio of the reagents. As a result, it is found 

that with a 1:1 reagent ratio, the reaction results in the formation of a previously unknown phosphorylated product 

of the tetracyclic structure – 1,3-bis (4-phenylthiazole-2-yl) -2,4-bis(N,N-diethylamino)-1,3-diazo-2,4-di-phos-

phoetidine, the structure of which was proved by the X-ray analysis method. 

Ключевые слова: аминотиазол, эфироамид фосфористой кислоты, фосфетидин. 

Keywords: aminothiazole, phosphorous acid esteramide, phosphoetidine. 

 

Известно, органические соединения фосфора 

на основе тиазола и его функциональных производ-

ных [1, с.315] имеют значительный практический и 

теоретический интерес. Однако, как показывает 

анализ литературных данных, существует неболь-

шое количество публикаций, посвященных мето-

дам синтеза фосфорилированных производных ти-

азола. В частности, известен только один тип фос-

форилированныхтиазолов с остатками 

диалкилфосфорных кислот в 5 положении тиазоль-

ного кольца [2, с.1312]. 
На основе анализа литературных данных, мы 

выяснили, что создание и химическая модификация 
новых производных 2-аминотиазолов является ин-
тересным в прикладном и теоретическом плане. 
Введение в молекулу гетероциклического амина 
реакционноспособного трехвалентного атома фос-
фора делает эти соединения уникальными синто-
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нами для получения разнообразных классов фосфо-
рорганических соединений (ФОС) с практически 
полезными свойствами. Однако, несмотря на боль-
шое внимание, уделяемое данной проблеме, многие 
простые типы фосфорилированных производных 
тиазола, особенно содержащие атом трехвалент-
ного фосфора, труднодоступны или вообще не по-
лучены. В связи с этим, выявление общих законо-
мерностей сложнопротекающих реакций, изучение 
факторов, обуславливающих реакционную способ-
ность полифункциональных систем, а также широ-
кие возможности применения фосфорилированных 
производных тиазола обуславливают перспектив-
ность детального рассмотрения малоизученных ас-
пектов данного научного направления [3]. 

В качестве объектов исследования нами был 
выбран 2-амино-4-фенилтиазол, являющийся лег-
кодоступным в препаративном отношении соеди-
нением и тетраэтилдиамидо-трет.-бутилфосфит, 
обладающий высокой реакционной способностью 
вследствие повышенной нуклеофильности атома 
Р(III). Известно, что эфироамиды достаточно легко 
обменивают амидогруппу под действием спиртов, 
аминов, фенолов и др. Подобный способ очень удо-
бен для получения труднодоступных в прямом син-
тезе амидофосфитов [4, с. 329]. Ранее нами было 
показано [5, с. 2062] о возможности реакции переа-
мидированияамидофосфита под действием 2-
амино-4-фенилтиазола. 

Было показано о возможности протекания ре-
акции в соотношении реагентов 1:1 в среде этила-
цетата; попытка провести переамидирование двух 

амидо-групп амидофосфита не привело к желае-
мому результату, что, очевидно, было связано со 
стерическими препятствиями при координации у 
атома Р(III) двух остатков 2-амино-4-фенилтиазола. 

В продолжение этих исследований, нами была 
предпринята попытка провести фосфорилирование 
2-амино-4-фенилтиазола двумя молями диамидо-
фосфита.Введение к атому фосфора двух остатков 
аминотиазола позволило бы получить интересное 
соединение, как в теоретическом, так и практиче-
ском плане. В качестве растворителя был выбран 
бензол, в виду его инертности по отношению к ре-
агентам. Реакцию проводили с одновременной от-
гонкой выделяющегосядиэтиламина в смеси с бен-
золом.  

В результате реакции нами был выделен ко-
нечный продукт реакции фосфорилирования - 1,3-
бис(4-фенилтиазол-2-ил)-2,4-бис(N,N-диэти-
ламино)-1,3-диазо-2,4-ди-фосфетидин (I), струк-
тура которого доказана рентгеноструктурным ана-
лизом, молекулярная масса которого равна 554. 

Исследование протекания реакции методом 
масс-спектрометрии позволило обнаружить проме-
жуточно образующиеся вещества и представить ме-
ханизм процесса образования фосфетидина (I) че-
рез стадии образования ряда промежуточных про-
дуктов.  

Таким образом, по данным масс-спектров, 
нами найдены промежуточно образующиеся струк-
туры, доказанные данными масс-спектров, в ре-
зультате образование конечного продукта можно 
описать следующей схемой. 

 
 
Совершенно неожиданным для нас оказалось 

выделение конечного фосфорилированного про-
дукта, которому по данным РСА-анализа, масс- и 
ЯМР-спектров была приписана фосфетановая 
структура с четырехчленным циклом, содержащим 

два атома фософра Р(III) и два атома азота. В каче-
стве побочных продуктов реакции были зафиксиро-
ваны вода, трет.-бутанол, что также подтверждает 
предполагаемую схему протекания реакции. 
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Своеобразным моментом реакции является вы-
деление изобутилена, которое обычно приводит к 
образованию устойчивой фосфорильной группы. 
Такое течение реакции характерно для полных эфи-
ров фосфористой кислоты и эфироамидов фосфо-
ристых кислот. В случае же наличия трет-бу-
токсильной группы, известно, что вторая стадия 
схемы реакции Арбузова протекает значительно 
быстрее и приводит к образованию соответствую-
щихфосфонатов или амидофосфатов. 

Однако в нашем случае мы наблюдали выделе-
ние изобутилена, но образования соединений фос-
фонатной и амидофосфатной структуры не наблю-
дали. Такое поведение, очевидно, связано с тем, 

что, в условиях реакции при постоянной отгонке 
выделяющегося диэтиламина, наблюдается кон-
центрирование реакционной смеси, что приводит 
сближению реакционных центров, а следовательно, 
атом водорода амино-группы протонирует атом 
кислорода трет-бутильной группы, чем объясня-
ется образование и выделение молекулы воды. 

Структура полученного 1,3-бис(4-фенилтиа-
зол-2-ил)-2,4-бис(N,N-диэтил-амино)-1,3-диазо-
2,4-дифосфетидина (I) достоверно доказывается 
данными РСА анализа, представленного на рисунке 
1.  

 
Рисунок 1 - Рентгеноструктурный анализ 1,3-бис(4-фенилтиазол-2-ил)-2,4-бис(N,N-диэтил-амино)-1,3-

диазо-2,4-дифосфетидина (I) 
 

Синтезированное соединение необычной 
структуры, представляет собой маслоподобное со-
единение, которое кристаллизуется при длитель-
ном стоянии. Структура соединения также подтвер-
ждается комплексом физико-химических констант, 
спектральными данными и масс-спектром. 

Таким образом, в результате реакции переами-
дированиятетраэтилди-амидо-трет-бутилфосфитом 
2-амино-4-феилтиазола и получены неоднозначные 
результаты, которые показывают зависимость 
направления протекания реакции от условий прове-
дения и соотношения реагентов.  

Синтез 1,3-бис(4-фенилтиазол-2-ил)-2,4-
бис(N,N-диэтиламино)-1,3-диазо-2,4-дифосфети-
дина (I). К 4,96 г тетраэтилдиамидо-трет-бутилфос-
фита добавляют 3,52 г 2-амино-4-фенилтиазола в 
500 мл этилацетата. Реакционную смесь нагревают 
до полной отгонки выделяющегося диэтиламина. 
Выделяющийся диэтиламин был идентифицирован 
в виде гидрохлорида диэтиламина с т. пл. 222ºС 
(справочные данные 221ºС). Свободный диэти-
ламин был получен нейтрализацией щелочью с т. 
кип. 54-55ºС, nd

20=1,3894 (справочные данные т. 
кип. 55,5ºС, nd

20=1,3873). Получают масло, которое 
кристаллизуется при длительном стоянии, перекри-
сталлизацией из бензола получают 4,24 г (80% от 

теоретического) 1,3-бис(4-фенилтиазол-2-ил)-2,4-
бис(N,N-диэтиламино)-1,3-диазо-2,4-дифосфети-
дина (I) с т. пл. 162 °С. Найдено, %: С 56,52; Н 5.95; 
N 15.38; P 11,34; S 11,31. C26H32N6P2S2. Вычислено, 
%: С 56,32; Н 5,78; N 15,16; P 11,19; S 11,55. Спектр 
ЯМР 1Н (ДМСО d6) δ, м.д. 5,52 с (2Н, 5Н, тиазол), 
6,70-8,26 м (10Н, С6Н5), 1,12 с (6Н, СН3), 2,87-3,42 
м (4Н, СН2). Масс-спектр: m/z 554. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розвинуто теоретико-методичні концепти оцінки місця України та її позиціонування в кон-

тексті динаміки соціально – економічної диференціації країн – членів ЄС. Зроблено аналіз на підставі по-

казників: економічної активності населення; середньої очікуваної тривалості життя при народженні (ро-

ків); коефіцієнту Джині (%); використання Інтернету окремими особами (у % до осіб віком 16-74 років); 

ВВП на одну особу (євро); питомої ваги населення з вищою освітою у віці 15-64 роки (%). Доведено, що 

за рядом індикаторів позитивні зміни в України мали вищі темпи, ніж в країнах ЄС, а це сприяло зростанню 

її рейтингу, проте негативні зміни та нижчі темпи зростання впливали в протилежному напрямку. Для 

позиціонування України у контексті соціально-економічної стратифікації країн-членів ЄС визначено її 

рейтинг за всіма індикаторами на основі рангів.  

ABSTRACT 

The theoretical-methodical concepts of evaluation of Ukraine's place and its positioning in the context of the 

dynamics of socio - economic differentiation of the EU countries members are developed in this article. The anal-

ysis is made on the basis of indicators: economic activity of population; average life expectancy at birth (years); 

Gini coefficient (%); Internet use by individuals (% of people aged 16-74 years); GDP per capita (euro); the pro-

portion of the population with higher education aged 15-64 years (%). It is proved that with some indicators posi-

tive changes in Ukraine have higher rates than in the EU countries, and it boosted its rating, but negative changes 

and slower growth impact in the opposite direction. For positioning of Ukraine in the context of socio-economic 

stratification of the EU countries-members its rating is defined for all indicators based on ranks. 
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Постановка проблеми. До основних ознак су-

часного глобалізованого світу маємо віднести стра-

тифікацію, зокрема соціально-економічну. Під-

креслимо, що проблема соціально-економічної 

нерівності в сучасному світі загострюється. На наш 

погляд, соціально-економічна стратифікація є од-

нією з форм соціальної стратифікації та являє со-

бою динамічний процес вертикального ранжування 

членів суспільства за ознакою економічного 

добробуту, що є результатом споживання ма-

теріальних та нематеріальних благ. Головною ме-

тою соціально-економічної політики будь-якої ци-

вілізованої держави визначається підвищення рівня 

життя населення, а критерієм ефективності є скоро-

чення масштабів бідності громадян. Тому пра-

вомірним є застосування комплексного підходу до 

оцінки стратифікації, а методологічною настано-

вою є думки, зокрема, лауреата Нобелівської премії 

2001 р., американського економіста Дж. Стігліца, 

який заявляв: «Те, що ми вимірюємо, впливає на те, 

що ми робимо. Якщо в нас невірне вимірювання, то 

в нас будуть невірні результати. Потрібно припи-

нити фетишизувати ВВП і зрозуміти його обме-

женість. Багатьох аспектів життя суспільства ВВП 

не відображає» [8]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання визначення і вимірювання рівнів бідності – 

найважливіших інструментів життєдіяльності лю-

дини є предметом наукових студій не одного по-

коління учених. Важливу роль у теоретичному ос-

мисленні нерівності суспільств відіграють праці М. 

Вебера, К. Маркса, Е. Дюркгейма, К. Дейвіса, У. 

Мура, Л. Уорнера, А. Пігу, І. Валлестайна, Д. 
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Чірота, Р. Макнамара, Г. Сіджвіка. Вимірювання 

бідності та проблема нерівності були предметом 

уваги таких дослідників, як А. Сміт, Дж. Бентам, В. 

Паретто, А. Маршалл,К. Губін, В. Нордгауз, Дж. 

Тобін Л. Осберг, А. Шарп Г. Далі, Дж. Кобб, Б. 

Міланович, С. Аміна, Х. Беррі, Р. Вейда, Б. Геслінг, 

Е. Гідденс, М. Гіллен, Д. Лук’яненко, Т. Моран, А. Поруч-

ник, М. Спенс, Я. Столярчук, Г. Файрбо, В. Чужикова, О. 

Бікла, О. Євтушенко, Н. Коваліско, Е. Лібанова, Я. 

Шаповал, А. Гальчинський, Н. Кравчук, З. Лу-

цишин, Н. Дєєва, Т. Калашнікова, Л. Лісогор, О. 

Макарова, І.Новак, М. Огай, І.Осипова, А. Реут, В. 

Саріогло, О. Хмелевська, Н. Холод, Л. Черенько, П. 

Швець, Л. Шевченко, В. Шишкін, С. Раунтрі, Г. 

Джорд, Г. Мюрдаль, М. Ліптон та ін. Предметом 

особливої уваги світової спільноти є соціально-еко-

номічний розвиток країн, які обрали своєю стра-

тегічною метою вступ до Євросоюзу.  

Виділення не вирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Доводиться констатувати, що 

відсутня одностайність поглядів зарубіжних та віт-

чизняних вчених на стан та динаміку соціально-

економічної стратифікації, що, обумовлено, перш 

за все, багаторівневістю зазначеного явища (гло-

бальний, міждержавний, регіональний чи 

внутрікраїнний), так і вибором критеріїв, на базі 

яких здійснюється оцінка, зважаючи на те, що 

соціально-економічна стратифікація є багатокри-

теріальним явищем. Недостатньо дослідженими за-

лишаються проблеми теоретичного обґрунтування 

місця України та її позиціонування в контексті ди-

наміки соціально – економічної диференціації країн 

– членів ЄС на підставі показників соціально-еко-

номічного добробуту, зокрема: економічної актив-

ності населення, середньої очікуваної тривалості 

життя при народженні (років); коефіцієнту Джині 

(%); використання Інтернету окремими особами (у 

% до осіб віком 16-74 років); ВВП на одну особу 

(євро); питомої ваги населення з вищою освітою у 

віці 15-64 роки (%).  

Мета статті полягає у розвитку теоретико-ме-

тодичних концептів оцінки місця України та її по-

зиціонування в контексті динаміки соціально – еко-

номічної диференціації країн – членів ЄС.  

Виклад основного матеріалу. Європейська 

інтеграція для України – це наближення до стан-

дартів життя та добробуту європейців, європейська 

модель соціально-економічного розвитку, мо-

дернізація економіки,створення нових робочих 

місць, зміна позиції в європейській соціальній стра-

тифікаційній системі. З самого початку набуття не-

залежності Україна обрала курс на розбудову 

відносин з Європейським Союзом на принципах ін-

теграції. У Постанові Верховної Ради України від 2 

липня 1993р. «Про основні напрями зовнішньої 

політики України» було задекларовано,що «пер-

спективною метою української зовнішньої 

політики є членство України в Європейських Спів-

товариствах за умови, що це не шкодитиме її націо-

нальним інтересам». В 1998р. була затверджена 

Указом Президента України Стратегія інтеграції 

України до Європейського Союзу [4]. Зазначений 

курс залишається і сьогодні пріоритетним в 

зовнішній політиці України. Виступаючи 27 квітня 

2015 р. на XVII саміті Україна – ЄС в м. Києві, Пре-

зидент України П. Порошенко наголошував, що 

перспектива членства у ЄС є стратегічним орієнти-

ром українських прагнень до перетворення і клю-

човою метою, заради якої проводяться реформи [1]. 

Скорочення масштабів бідності громадян є серед 

ключових цілей соціально-економічної політики 

країн ЄС.  

Оцінка місця України та її позиціонування в 

контексті динаміки соціально – економічної дифе-

ренціації країн – членів ЄС буде здійснена на основі 

посередників – індикаторів: рівень безробіття (в % 

до зайнятого населення); рівень зайнятості чо-

ловіків (в % до економічно активного населення); 

рівень зайнятості жінок (в % до економічно актив-

ного населення); середня очікувана тривалість 

життя при народженні (років); коефіцієнт Джині 

(%); використання Інтернет окремими особами (у % 

до осіб віком 16-74 років); ВВП на одну особу 

(євро); питома вага населення з вищою освітою у 

віці 15-64 роки (%). 

Позиціонування України у порівнянні з 

країнами-членами ЄС здійснюється на підставі 

визначення рангу за кожним індикатором зокрема у 

2005, 2010 і 2015 роках (табл.1), а також середнього 

рангу, який дозволяє встановити рейтинг України 

за досліджуваний період загалом. 
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Таблиця 1 

Ранжування за показниками-індикаторами та рейтинг  

України у порівнянні з країнами-членами ЄС 

 
2005 2010 2015 

Ранг Середній 

ранг 
Рейтинг 

2005 2010 2015 

Рівень безробіття (в % 

до зайнятого насе-

лення) 

7,2 8,1 9,1 11,5 12 16,5 13,3 12 

Рівень зайнятості чоло-

віків (в % до економі-

чно активного насе-

лення) 

68,2 67,8 68,7 27 28,5 29 28,2 29 

Рівень зайнятості жінок 

(в % до економічно ак-

тивного населення) 

62,4 63,3 60,9 15,5 16 25 18,8 17 

Середня очікувана три-

валість життя при наро-

дженні (років) 

67,96 70,44 71,38 29 29 29 29,0 29 

Коефіцієнт Джині (%) 29,0 24,8 24,1 16 4 2 7,3 6 

Використання Інтернет 

окремими особами (у % 

до осіб віком 16-74 ро-

ків) 

4,8 30,5 64,6 29 29 27 28,3 28,5 

ВВП на одну особу 

(євро) 
1719,0 2787,2 1988,1 29 29 29 29,0 29 

Питома вага населення 

з вищою освітою у віці 

15-64 роки (%) 

16,7 21,2 25,4 18,5 16 17,5 17,3 17 

Джерело: складено та обраховано автором за [2,5,6,7,9,10,11] 

 

За результатами ранжування можна зробити 

висновки про те, що за трьома індикаторами 

Україна відстає від усіх країн-членів ЄС (рейтинг 

29), за одним – поділяє останнє місце з Румунією 

(рейтинг 28,5), по трьох – має середній рейтинг 

(12,17), а по одному – високий (6 рейтинг). Слід за-

значити, що за рівнем безробіття та рівнем зайня-

тості жінок рейтинг України помітно погіршився, 

за використанням Інтернет та питомою вагою насе-

лення з вищою освітою – дещо підвищився, а за 

коефіцієнтом Джині – підвищився суттєво. 

Оскільки рейтинг країни залежить від 

напрямку і темпів зміни показників-індикаторів, 

доцільно зіставити їхню динаміку в Україні та 

країнах-членах ЄС з врахуванням року набуття 

членства. Так, в 2015 році у порівнянні з 2005 роком 

рівень безробіття в Україні зріс на 26,4%, а в 

країнах-членах ЄС до 2004 р. (перша група) – збіль-

шився на 37,3%, в країнах-членах ЄС з 2004 р. і 

пізніше (друга група) – зменшився на 5,5%. Рівень 

зайнятості чоловіків в Україні практично не 

змінився (+0,7%), в країнах першої групи – змен-

шився на 0,4%, в країнах другої групи – зріс на 

4,5%. Рівень зайнятості жінок в нашій країні змен-

шився на 2,4%, а в країнах першої групи – збіль-

шився на 6,6%, другої – на 10,2%. Тривалість життя 

в Україні зросла на 5%, в країнах першої та другої 

груп – відповідно на 2,9% і 4,3%. Рівень викори-

стання Інтернет в Україні зріс в 13,5 рази, в країнах 

першої групи –в 1,5 рази, в країнах другої групи – в 

2 рази. Коефіцієнт Джині в нашій країні зменшився 

на 16,9%, а в країнах першої а другої груп - зріс 

відповідно на 1,4% і 3,9%. Рівень середньодушо-

вого ВВП в Україні зріс на 15,7%, а в країнах пер-

шої та другої групи – відповідно на 23,6% і 51,6%. 

Питома вага осіб з вищою освітою в Україні зросла 

на 52,1%, а в країнах першої та другої групи – на 

33,5% і 51,0%. Отже, можна констатувати, що за ря-

дом індикаторів позитивні зміни в України мали 

вищі темпи, ніж в країнах ЄС, що сприяло зрос-

танню її рейтингу, проте негативні зміни та нижчі 

темпи зростання впливали в протилежному 

напрямку. 

Для більш чіткого позиціонування України у 

контексті соціально-економічної стратифікації 

країн-членів ЄС доцільно визначити її рейтинг за 

всіма індикаторами на основі рангів, визначених у 

кожному році. Результати ранжування свідчать про 

те, що в 2005 році Україна мала 26 рейтинг, в 2010 

році - 22 рейтинг, а в 2015 році – знову 26 рейтинг 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Рейтинги України та країн-членів ЄС за всіма індикаторами у 2005, 2010 і 2015 роках 

Джерело: обраховано та побудовано автором на основі [2,5,6,7,9,10,11]  

 

Таким чином (табл.2), в 2005 і 2015 році 

Україна належала до групи країн з дуже низьким 

рейтингом (від 25-того до 29-того включно), а в 

2010 році до – групи країн з низьким рейтингом (від 

20-того до 24-того включно). 

Таблиця 2 

Рейтинг України за всіма показниками-індикаторами у порівнянні з країнами-членами ЄС 

Група країн за рейтингом, визначеним на основі восьми індикаторів 

з дуже низьким рейтингом (2005 

рік) 

З низьким рейтингом  

(2010 рік) 

З дуже низьким рейтингом 

(2015 рік) 

рейтинг країна рейтинг країна рейтинг країна 

25 Хорватія 20 Італія 25 Греція 

26 Україна 21 Португалія 26 Україна 

27 Польща 22 Україна 27 Хорватія 

28 Болгарія 23 Угорщина 28 Болгарія 

29 Румунія 24 Латвія 29 Румунія 

Джерело: складено та обраховано автором за [2,5,6,7,9,10,11] 

 

Слід зазначити, що підвищення рейтингу 

України в 2010 році у порівнянні з 2005 роком зумо-

влено рядом позитивних змін, а саме зростанням 

рівня зайнятості жінок, середньої очікуваної трива-

лості життя, рівня використання Інтернет, ВВП на 

одну особу, питомої ваги населення з вищою 

освітою, а також зменшенням коефіцієнта Джині. 

Проте, в 2015 р. порівняно з 2010 р. зріс рівень без-

робіття, зменшився рівень зайнятості жінок, ВВП 

на одну особу, коефіцієнт Джині практично не 

змінився, а значення більшості інших індикаторів 

зросло несуттєво, що й призвело до падіння рей-

тингу. 

Таким чином, проведений аналіз засвідчив по-

гіршення ситуації в Україні за рівнем соціально – 

економічного добробуту населення в 2015 р. та доз-

волив визначити основні напрями реформування, 

що можуть забезпечити підвищення рейтингу 

України в соціально – економічній стра-

тифікаційній системі Європи. Серед таких 

напрямів, в першу чергу, підвищення рівня ВВП на 

одну особу, підвищення очікуваної середньої три-

валості життя при народженні, а також зниження 

рівня безробіття, особливо серед чоловіків. Саме за 

даними індикаторами Україна посідала в 2015 р. 

найнижчі позиції. Слід зазначити, що вказані інди-

катори сьогодні є пріоритетними в програмних до-

кументах реформування економіки України. Так, 

для реалізації положень основних документів щодо 

асоціації України з ЄС (Порядок денний Асоціації, 
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Європейська політика суспільства, політика Схід-

ного партнерства) 12 січня 2015 р. Президентом 

України була підписана Стратегія сталого розвитку 

«Україна – 2020» [3], яка визначила основні век-

тори розвитку – сталий розвиток, безпека держави, 

бізнесу та громадян; відповідальність і соціальна 

справедливість, гордість за Україну в Європі та 

світі. В рамках зазначених напрямів окреслено ос-

новні реформи, що повинні бути здійснені, а також 

ключові показники для оцінки реалізації положень 

Стратегії, основною метою якої є впровадження єв-

ропейських стандартів життя та вихід України на 

провідні позиції в світі. Серед ключових показ-

ників, що характеризують добробут населення 

визначено зростання ВВП на душу населення до 

16.000 дол. США, зниження рівня інфляції до 1,7% 

та збільшення середньої тривалості життя українців 

на три роки.  

Висновки і пропозиції. Проведений аналіз до-

помагає визначити основні напрями реформування, 

що можуть забезпечити підвищення рейтингу 

України в соціально – економічній стра-

тифікаційній системі Європи. Серед таких напрямів 

підвищення рівня ВВП на одну особу, підвищення 

очікуваної середньої тривалості життя при народ-

женні, а також зниження рівня безробіття, особливо 

серед чоловіків. Виконання ключових показників 

Стратегії дало б можливість Україні забезпечити 

реалізацію Маастрихтських критеріїв щодо 

асоціації, сприяло б зміні позиції України за 

соціально – економічними параметрами в рейтингу 

країн ЄС. Даний напрям досліджень є необ-

хідним, оскільки економіка України не є статич-

ною, впроваджуються інновації у виробництво та 

управління, вживаються заходи щодо рефор-

мування соціальної сфери й економіки, і 

відповідно, динаміка макроекономічної ситуації 

може бути досить стрімкою. При цьому стан еко-

номіки, соціальної сфери визначатиме ситуацію на 

світових фінансових, трудових ринках. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальной проблеме методологии стратегии устойчивого развития агропромыш-

ленных сфер. Изложен научный подход к ускорению процессов устойчивого развития АПК, представля-

ющего собой комплекс последовательно проводимых позитивных изменений. В качестве главной задачи 

выбран принцип обеспечения равновесного, сбалансированного состояния экономического, социального 

и экологического аспектов жизнедеятельности АПК. Основной акцент по выполнению цели сделан на вы-

явлении и учете существующих особенностей агропромышленного хозяйствования. С учетом многообра-

зия форм финансирования и функционирования, предложено обеспечить раскрываемость негативного и 

позитивного воздействия внешних и внутренних факторов, а также природно-климатических условий 

устойчивого развития АПК. 

ABSTRACT 

The article deals with the problem of the methodology of the strategy of sustainable development of agro-

industrial complex. The scientific approach to accelerating sustainable development of the complex is set out, 

where the development is seen as a suite of consistent positive changes. The main task is considered to be the 

principle of ensuring a balanced state of economic, social and environmental aspects of agro-industrial complex. 

The main emphasis is laid on identification and incorporation of existing features of the agricultural economy. 

Given the diversity of forms of financing and functioning, it is proposed to address both positive and negative 

effects of external and internal factors as well as climatic conditions for sustainable development of agro-industrial 

complex. 

Ключевые слова: устойчивость, стратегия, ресурсный потенциал, концепция, сбалансированность, 

равновесие, безопасность, многообразие, стабильность. 
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Стратегия устойчивого функционирования 

АПК тесно связана с переводом ее отраслей и пред-

приятий на высокотехнологичную индустриаль-

ную основу – переход к активному применению ин-

теллектуальных составляющих с эффективным 

управлением производства. Следовательно, реша-

ющее условие устойчивого функционирования 

АПК заключается в обеспечении ее предприятий 

полноценным экономическим потенциалом, пере-

воде их деятельности на исключительно интен-

сивно-инвестиционный путь развития. В этой связи 

особую актуальность приобретают проблемы фор-

мирования инвестиционно-инновационных систем 

АПК, переход на инновационные рельсы развития, 

улучшение качественной характеристики ресурс-

ного потенциала, потребность в котором постоянно 

растет. 

Существуют различные толкования сущности 

и содержания категорий «устойчивости», «устой-

чивого развития», различаются мнения по вопро-

сам поиска путей достижения устойчивого разви-

тия, которые вызывают определенные споры в рос-

сийской литературе. По нашему мнению, понятие 

«устойчивое развитие» представляет собой объеди-

ненные в триединой концепции следующие катего-

рии: финансово-экономическая эффективность, со-

циальное равенство и экологическая устойчивость. 

Данная концепция в большей степени содержит 

научное представление о взаимозависимости при-

роды и общества, послужившее основой для разра-

ботки методологии и реальной практической дея-

тельности агропромышленных сфер и видов дея-

тельности. 

С этой точки зрения, устойчивое развитие 

представляет собой комплекс последовательно 

проводимых позитивных изменений, обеспечиваю-

щих равновесное, сбалансированное состояние эко-

номического, социального и экологического аспек-

тов жизнедеятельности АПК. Следовательно, 
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«устойчивое развитие (отрасли, предприятия) 

должно быть нацелено на достижение высокой ка-

чественной перемены при позитивной динамике 

комплекса различных показателей. В целом можно 

говорить об общем требовании сбалансированного, 

безопасного и эффективного развития, обеспечива-

ющего достижение намеченных целей и приорите-

тов социального, экологического и экономического 

характера» [5, С. 309]. 

Раскрываемость содержания категории «стра-

тегии устойчивого развития» АПК дает возмож-

ность выявить сущностные явления и объективные 

предпосылки для возможных социально-экономи-

ческих преобразований в ее отраслях, подотраслях 

и видах деятельности. Стратегический подход к 

анализу внутренних и внешних исходных положе-

ний социально-экономического развития АПК поз-

воляет более реально оценить понятие «стратегии 

устойчивого развития» агропромышленных сфер. 

Следовательно, стратегия устойчивого развития 

АПК представляет собой систему согласованных 

целей и задач, решаемых в рамках определенных 

механизмов. Данные механизмы должны исходить 

не только из принимаемых стратегических задач, 

но и выполняемых темпов, пропорций, масштабов 

и индивидуальных особенностей конкретного вида 

деятельности, ориентируемых на достижение 

устойчивого развития. Объектом стратегии устой-

чивого развития АПК выступает все агропромыш-

ленные сферы и виды деятельности, происходящие 

социально-экономические, экологические и другие 

процессы. С этой точки зрения, субъектом страте-

гического развития АПК являются региональные и 

местные органы управления [4, С. 99]. 

Следует особо отметить, что для решения стра-

тегической цели и достижения ожидаемого резуль-

тата в АПК необходимо проводить комплексный 

анализ. Он приобретает огромное значение в вы-

боре путей и перехода к устойчивому развитию, 

ориентации на создание полноценного ресурсного 

потенциала и обеспечение конкурентоспособности 

отраслей и предприятий АПК. При этом особен-

ность и функциональная эффективность АПК 

(оценка ее преимуществ и недостатков) требует 

опоры на нижеследующие ключевые критерии: а) 

раскрытие кластерной характеристики агропро-

мышленных сфер, определение степени интегра-

ции аграрных и перерабатывающих сфер; б) выяв-

ление географического расположения агропро-

мышленных сфер и предприятий и состояние их 

природно-экономических ресурсов; в) определение 

степени развития стейкхолдерских отношений (в 

том числе международных) - связей с финансовыми 

структурами, инвесторами, поставщиками, потре-

бителями; г) наличие производственных и социаль-

ных инфраструктур; д) раскрытие уровня привлека-

тельности природной среды, создающей благопри-

ятную атмосферу для эффективного 

функционирования сельскохозяйственных пред-

приятий. 

Подчеркнем, что для устойчивого развития 

АПК важной задачей является регулярная государ-

ственная финансово-экономическая поддержка 

сельскохозяйственных производителей. При актив-

ном участии государства в развитии аграрного биз-

неса, можно достигнуть наивысших результатов по 

выпуску экологически приемлемой агропродоволь-

ственной продукции, осуществить устойчивое вос-

производство предприятий, сбалансировать разви-

тие ресурсного потенциала. Как в других сферах 

экономики, устойчивое развитие АПК представ-

ляет собой процессы управления совокупностью 

имеющихся операционных активов (капиталами - 

физический, интеллектуальный, человеческий, 

природный), направленные на сохранение и расши-

рение их возможностей в процессах производства 

качественного продовольствия и оказание необхо-

димых услуг и работ. 

Однако недостаточность государственного ре-

гулирования не дает возможность решить стратеги-

ческие задачи устойчивого развития аграрного сек-

тора экономики: применить высокопроизводитель-

ные, ресурсосберегающие технологии 

сельскохозяйственного производства, стимулиро-

вать развитие малых и средних форм хозяйствова-

ния, повысить инвестиционную привлекательность 

сельскохозяйственного производства, осуществить 

научные разработки по созданию и освоению ново-

введений, обеспечить занятость сельского населе-

ния, повысить заработную плату и качество жизни 

сельских тружеников. По сути, стратегия устойчи-

вого развития АПК является неотъемлемой частью 

государственной агропромышленной политики, 

выработкой общечеловеческой цели и общих цен-

ностей. С этой точкой зрения, проблема достиже-

ния стратегии устойчивого развития АПК – задача 

огромная и сложная. Она представляет собой сба-

лансированное развитие всех взаимосвязанных 

направлений (финансово-экономического, соци-

ального, экологического), а также равновесное со-

стояние собственных сфер (сельскохозяйственной, 

перерабатывающей, заготовительной, инфраструк-

турной). 

Многообразие стратегий устойчивого разви-

тия АПК, демонстрируя множество вариантов ее 

реальной жизни, выдвигает определенные условия 

в зависимости от состояния внутренней и внешней 

среды. Глубокий стратегический анализ и выбор 

стратегии поведения агропромышленных сфер дает 

возможность не только определить, но и реализо-

вывать свою миссию и достигать цели. Очень часто 

наблюдаются случаи, когда организация не в состо-

янии осуществить выбранную стратегию. Это бы-

вает либо потому, что неверно был проведен анализ 

и сделаны неверные выводы, либо потому, что про-

изошли непредвиденные изменения во внешней 

среде. «Однако часто стратегия не выполняется по-

тому, что управление не может должным образом 

вовлечь имеющийся у организации потенциал для 

реализации стратегии» [2, С. 137–138].  

Как правило, стратегические параметры устой-

чивого развития АПК требуют необходимой разра-

ботки теории и методологии роста производства ее 

отраслей и предприятий, определение пороговых 

значений технико-экономических, социальных и 
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экологических показателей - границы эффектив-

ного, сбалансированного и устойчивого развития 

агропромышленной системы в целом. Среди факто-

ров особое место принадлежит экономическим 

факторам, которые увязывают управление с устой-

чивым развитием комплекса сфер и показателей, 

таких как: стабильность агропромышленной инно-

вационной системы и увеличение возможностей их 

производственного потенциала; конкурентные пре-

имущества отдельных сфер и предприятий и улуч-

шение качества их конкурентной среды; полноцен-

ность межотраслевого интеграционного поведения; 

степень платежеспособности предприятий и мо-

бильности трудовых ресурсов; связи на внешнем и 

внутреннем рынках, и т.д. Данные обстоятельства 

должны стать гарантами защиты всех форм соб-

ственности, развития предпринимательской актив-

ности, способной стабилизировать экономическую 

ситуацию в долгосрочной перспективе. 

Обобщая вышеизложенные констатации, при-

ходим к выводу, что стратегия устойчивого разви-

тия АПК представляет собой процессы качествен-

ных изменений, в котором эксплуатация природ-

ных ресурсов, направление инвестиций, 

ориентация научно-технического развития, разви-

тия личности и институциональные изменения 

находятся во взаимозависимости и взаимодополня-

емости (интегрируемости) друг с другом и служат 

для укрепления потенциала удовлетворения чело-

веческих потребностей в необходимой агропродо-

вольственной продукции [1, С. 10]. Особое место в 

определении устойчивости АПК занимает исследо-

вание интегральных показателей устойчивого раз-

вития АПК, которое дает возможность получить не 

только комплексную оценку масштабности и мно-

гогранности происходящего в его текущем измене-

нии, но и выявить и установить наличие отклоне-

ний от нормы, определить их характер. Это предпо-

лагает вовлечение в функциональную систему АПК 

всех взаимодействующих элементов, которые в той 

или иной форме характеризуют ее устойчивое по-

ведение. 

Подчеркнем, что с точки зрения классического 

подхода стратегия устойчивого развития АПК – это 

исходный пункт теоретико-методологического ана-

лиза на уровне макро-, мезо- и микроэкономики. 

Его уровень более четко и ярко характеризует эко-

номическую мощь агропромышленных сфер и 

предприятий, динамику эффективности воспроиз-

водства. В целом стратегия устойчивого развития 

АПК представляет собой совокупность социально-

экономических, экологических отношений, отра-

жающих ступени накопления и сбалансированно-

сти количественных и качественных параметров 

производственного и потребительского потенциа-

лов – характеристику долгосрочного устойчивого 

развития агропромышленных сфер. По сути, рас-

крываемость содержания стратегии устойчивого 

развития и выявление динамики накопления произ-

водственных мощностей особенно необходимы для 

того, чтобы определить, в какой мере созрели объ-

ективные предпосылки для глубоких социально-

экономических, экологических, инфраструктурных 

и демографических преобразований АПК, перехода 

ее отраслей и предприятий к устойчивому иннова-

ционному развитию. 

Это обусловлено не столько текущей экономи-

ческой деятельностью, сколько накопленными ре-

зультатами, которые носят долговременный харак-

тер и отражают различные последствия воспроиз-

водства. Исходя из этого, экономический 

потенциал АПК представляет собой совокупность 

имеющихся средств, возможностей и способностей 

ее отраслей и предприятий осуществлять соци-

ально-экономическую, экологическую, инфра-

структурную и другую деятельность, выпускать 

конкурентоспособную продукцию, оказывать 

услуги, удовлетворять различные потребности в не-

обходимом объеме и качестве продовольствия. От-

сюда следует вывод, что чем большим и качествен-

ным ресурсным потенциалом обладают предприя-

тия АПК, тем более сложные задачи они могут 

решать для удовлетворения потребностей населе-

ния в продовольствии, а промышленности – в необ-

ходимом сырье. При этом, чем полнее организаци-

онные и управленческие формы хозяйствования со-

ответствуют новым рыночным принципам 

функционирования, тем эффективнее реализуется 

имеющийся ресурсный потенциал [3, С. 86–90]. 

Особую тревогу вызывает тот факт, что сего-

дня в аграрном секторе экономики некоторые сло-

жившиеся отраслевые ресурсные диспропорции, а 

также деструктивные состояния технологической и 

видовой структуры капитала не дают возможность 

переходить к устойчивому развитию предприятий. 

При этом данное обстоятельство не только не 

устраняется, а наоборот, продолжает усиливаться. 

Одной из причин этого является критическая не-

хватка финансовых ресурсов, при которой невоз-

можно удовлетворить потребности сельскохозяй-

ственных предприятий в необходимом объеме и 

комплексе технологически взаимоувязанных ре-

сурсов. Так как приобретаемые отдельные фраг-

менты не являются основополагающими для техно-

логической цепочки существующих операций воз-

делывания основных сельскохозяйственных 

культур и производственных процессов в животно-

водстве. Большая часть основных фондов – это, по 

существу, незначительные модификации предше-

ствующих аналогов. Отсюда вывод, что увеличение 

общей массы основных производственных фондов 

старого образца и применение некачественных ма-

териальных ценностей в производстве – это про-

цессы сдерживания устойчивого развития, сокра-

щения отдачи интегральных показателей капиталь-

ных, земельных и трудовых ресурсов. 

Особое значение имеет тот факт, что сегодня 

цены на материально-технические ресурсы, ис-

пользуемые в сельском хозяйстве, растут гораздо 

быстрее, чем их качественная характеристика, т.е. 

индекс цен на сельскохозяйственную технику, обо-

рудование и другие ресурсы активно опережает ин-

декс их производительности. В результате образу-

ется значительный разрыв между номинальными и 

реальными объемами капитальных вложений, и 

при этом первый не соответствует фактическому 
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росту эффективности производственных мощно-

стей, что тормозит процессы решения стратегиче-

ских задач устойчивого развития аграрных пред-

приятий. Поэтому структура капитальных вложе-

ний в сельском хозяйстве в силу ряда причин менее 

эффективна и рациональна, чем в других отраслях 

экономики. 

Исследования подтвердили, что очевидный не-

достаток финансовых ресурсов, а также негативное 

воздействие различных внешних и внутренних фак-

торов не позволяют внести существенные позитив-

ные изменения в различные параметры стратегиче-

ских задач устойчивого развития АПК. Следова-

тельно, при корректировке динамики 

вещественной части производственного потенци-

ала АПК необходимо учитывать влияние внешних 

факторов, удорожание действующих и вводимых 

производственных мощностей. Это удорожание 

наряду с инфляцией отражает резкий рост затрат на 

производство и сбыт, экологическую и социальную 

защиту и некоторые другие направления. Огром-

ные затраты из-за высокой цены не приводят к 

адекватному росту объемов и качества производ-

ственных мощностей и их нормальной эксплуата-

ции; скорее всего, способствуют «искусственному» 

повышению размеров амортизационных отчисле-

ний и себестоимости продукции. Это уменьшает 

надежду на вовлечение в хозяйственный оборот но-

вых инновационных ресурсов, а происходящее уве-

личение «дорогих» ресурсов не увенчается успе-

хом, затраты на которые часто превышают их от-

дачу. 

Следует особо отметить, что принципы и ме-

тоды устойчивого развития АПК требуют система-

тизации множества зависимых факторов, хотя вли-

яние каждого из них, разумеется, далеко не равно-

значно. По своим функциональным признакам и 

свойствам новизны такие факторы можно группи-

ровать по следующим основным блокам: финансо-

вые, экономические, социальные, экологические, 

инженерно-технические, агротехнологические, 

психологические, а также земельные. В отличие от 

других (по своей важности и занимаемой позиции), 

земельный фактор требует разрешения нижеследу-

ющих важных задач: а) разработку финансово-эко-

номических основ эффективного использования зе-

мель, обоснование правовой базы земельных отно-

шений, создание механизма, регулирующего права 

земельных собственников; б) ускорение оборота зе-

мель во всех административных территориях, со-

здание инфраструктуры регионального рынка зе-

мель; в) ведение государственного земельного ка-

дастра, совершенствование системы земельных 

платежей; г) обеспечение картографическими, гео-

дезическими и землеустроительными структур-

ными элементами земельной реформы; д) ведение 

мониторинга земель с организацией современных 

геоинформационных технологий. 

В силу ряда объективных и субъективных при-

чин механизмы и методы перехода к устойчивому 

развитию и адаптации к рынку агропромышленных 

сфер оказались недостаточно эффективными. Дез-

ориентация в процессах управления АПК приво-

дила к многочисленным недостаткам, происходила 

резкая дифференциация, как между ее отраслями, 

так и между предприятиями по их финансово-эко-

номическому состоянию: «сильные» повышали 

свой уровень состоятельности, а «слабые» накапли-

вали долги, теряли производственный и потреби-

тельский потенциал. Глубокое расхождение отрас-

левых интересов достигло таких вершин, что из 

ценностей их координации практически исчезли 

все элементы финансовой, производственной и ры-

ночной конфигурации. При этом курс приобрете-

ния устойчивого развития отраслей и предприятий 

приобрел своеобразный характер – не за укрепле-

ние экономического потенциала, а за предоставле-

ние особых условий кредитования и хозяйствова-

ния, увеличение бюджетных субсидий, дотаций и 

т.д. В общей сложности, негативные сдвиги в си-

стеме управления АПК и адаптация большинства ее 

отраслей и предприятий к рыночным условиям не 

увенчались успехами. 

Для устойчивого развития АПК необходимо 

решить ряд ключевых вопросов, главными из кото-

рых являются определение существующего состоя-

ния и перспектив развития, экономические, эколо-

гические, социальные, инфраструктурные, рыноч-

ные и другие аспекты в едином контексте и в 

рамках соответствующих отношений. Вопреки 

всем обстоятельствам, государство должно взять на 

себя инициативу создания благоприятных эконо-

мических условий для тех предприятий, чья дея-

тельность может обеспечивать устойчивый рост 

производства, занятости, доходов и налоговых по-

ступлений на длительный период времени. При 

этом обеспечение эффективности движения техно-

логической цепочки «финансы-наука-производ-

ство-рынок» может создать новые отношения не 

только в финансовых структурах, но и в науке, биз-

несе и государстве, с учетом распределения соот-

ветствующих полномочий, ответственности и 

риска на все периоды устойчивого развития АПК. 

Создание совершенных методов государственной 

финансово-экономической поддержки может стать 

важным фактором объединения множества пер-

спективных программных мероприятий в ясную и 

скоординированную действенную систему, устра-

нения необоснованных проектов и правил долго-

срочного функционирования АПК. 

Резюмируя, отметим, что рыночные преобра-

зования и порожденные ими трудности требуют 

выбора альтернативных вариантов, способных осу-

ществить качественные изменения в области эф-

фективного финансирования и технологического 

функционирования отраслей и предприятий АПК. 

Концепция стратегии устойчивого развития АПК 

во многом предполагает соблюдение межотрасле-

вой сбалансированности производственной, эколо-

гической и социальной сфер. Поэтому вопросы 

устойчивого развития АПК предполагает иной ме-

ханизм функционирования, совершенствования ме-

тодологии управления устойчивостью развития аг-

ропромышленных сфер и предприятий, которой 

имеют важнейшее практическое значение. 
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При разработке методологии устойчивого раз-

вития необходимо учесть то, что на устойчивость 

агропромышленных предприятий оказывают влия-

ние различные факторы: деловая репутация пред-

приятий; их позиции на финансовых рынках; объ-

емы и качество производимой продукции; показа-

тели финансовой устойчивости предприятий; 

развитие стейкхолдерских отношений предприятий 

(связи с физическими и юридическими лицами); со-

стояние внутренней и внешней среды инвестирова-

ния; уровень коэффициента финансово риска; сте-

пени государственного регулирования деятельно-

сти предприятий; уровень стабильности 

политической ситуации; уровень освоения иннова-

ционной продукции и степени их распространения; 

динамика эффективного хозяйствования сфер и 

предприятий АПК. 

Важнейшей задачей стратегии устойчивого 

развития АПК является регулярно проводимые 

прогнозные расчеты, характеризующие комплекс-

ное развитие ее отраслей и предприятий. Особенно 

важным является определение перспективы си-

стемного развития агропромышленных сфер, регу-

лярно проводимые модернизация, реконструкция и 

техническое перевооружение производственных 

сфер, увеличение их собственного капитала. 

Наиболее приемлемыми являются многообразные 

экономические связи с другими субъектами хозяй-

ствования, непосредственное вступление с ними в 

процесс выполнения полезной деятельности, со-

блюдение платежной дисциплины, своевременное 

выполнение долговых обязательств. 
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Эссе продолжает гуманитарные идеи Генри Форда в терминах антропологической политической эко-

номии. Позитивные художественные образы ключевых акторов экономических отношений увязаны в мак-

роэкономическую модель, которая апробирована на статистике США 2000-2015 годов. Автор полагает, 

что это новый экзистенциальный подход к развитию экономической теории. 

ABSTRACT 

This essay continues Henry Ford's humanitarian ideas in terms of anthropological political economy. Positive 

artistic images of economic relations key actors linked together into a macroeconomic model that was tested on 

the 2000-2015 US statistics basis. Author this is a new existential approach to the economic theory development. 
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Поводом для написания данной статьи послу-

жила попытка автора отразить на эконометриче-

ском графике темпов роста экономик мира случай-

ные события, выпадающие из общей гармонии раз-

вития мировой цивилизации, рис. 1. 
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Источник:https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/; 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/text.pdf и интерпретация автора. 

Рис. 1 

 

Для музыкантов антиподом их веселого заня-

тия всегда была и остаётся политэкономия как са-

мая скучная и схоластическая наука. Музыкантам 

невдомёк, как, впрочем, и многим экономистам, что 

в политэкономии и в реальной жизни существует 

естественная гармония человеческих отношений, 

нарушение которой ведёт мир к войнам и страда-

ниям миллионов людей. 

Одним из первых это попытался донести до че-

ловечества Генри Форд, который призывал «со-

здать из мира источник радостей» в своих мему-

арах “My Life and Work”, являющихся, по силе пе-

редачи поэтики созидательного труда истинным 

шедевром мировой экономической литературы, [1]. 

Эти мемуары писал 58-летний бизнесмен, достиг-

ший выдающихся практических результатов в де-

ловой и изобретательской деятельности, умудрен-

ный опытом человек, знающий истинные ценности 

жизни. 

Природный талант и деловое чутье Генри 

Форда позволяют ему делать глубокие политэконо-

мические обобщения, опираясь на личный опыт и 

здравый смысл, не прибегая к теоретическим аб-

стракциям кейнсианских и монетаристских систем, 

демонстрируя величие и бессмертие человеческого 

духа. Поэтому финансовые спекуляции он называет 

злом, обманом и воровством, создающим искус-

ственные барьеры для здоровых отношений между 

производителями и потребителями продукции, 

подчеркивая главную функцию денег как средства 

обмена товара на товар. А главным двигателем про-

гресса он считает добросовестный труд, создаю-

щий качественные фабрикаты. Форд не питает ил-

люзий относительно роли правительства в эконо-

мических отношениях: «Если внушить стране, 

например, нашей (В.П.: то есть США), что Ва-

шингтон является небесами, где над облаками вос-

седают на тронах Всемогущество и Всеведение, то 

страна начинает подпадать под зависимость, не 

обещающую ничего хорошего в будущем. Помощь 

придёт не от Вашингтона, а от нас самих; более 

того, мы сами в состоянии помочь Вашингтону, как 

некоему центру, где сосредоточиваются плоды 

наших трудов для дальнейшего их распределения 

на общую пользу», [2, с. 4]. 

Подобные мотивы близки многим людям твор-

ческого труда. Экономисты, специалисты высокого 

класса, предприниматели и государственные дея-

тели так же переживают эти периоды вдохновения 

и самоотверженного миссионерского труда, когда 

доходы перестают быть самоцелью экономической 

активности и рутина труда переходит на уровень 

созидания во имя процветания общества и всего че-

ловечества. 

Хотя Генри Форд был реалистом, в своих ме-

муарах он показал идеальную цель человечества, - 

гармонию личности и социума. Продолжим 

тренд, намеченный Фордом, и рассмотрим с со-

временных позиций идеальное общество, в кото-

ром живут идеальные личности наёмных работ-

ников, предпринимателей и чиновников. Наде-

лить их пороками, типа «дилемма заключенного», 

«оппортунистическое поведение», «оптимизация в 

условиях асимметричной информации», и подоб-

ными вариантами эгоистического поведения акто-

ров экономики, мы всегда успеем, тем более, что в 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/text.pdf
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теории игр эти мотивы разработаны достаточно ос-

новательно. Но они не привели к созданию целост-

ной экономической теории, по-видимому, именно 

из-за распространения экстремального характера 

эгоистического поведения, проецируемого на всех 

членов общества. Более конструктивно идти к мо-

дели идеального общества с другой, позитивной 

стороны крайности, которую предложил Генри 

Форд. 

Рождение нового человека в идеальном об-

ществе – это величайшее таинство природы здоро-

вых человеческих отношений. Хомо рождается в 

обществе из божественной музыки любви, рис.2. 

 
Рис.2 

 

Все, что делает Хомо наполнено детским сча-

стьем бытия. Поэтому труд для него не тяжелая 

ноша, а акт творения новой реальности. С первых 

шагов главным делом Хомо становится установле-

ние связей с социумом (корона δ). Накопление этих 

связей личности с обществом Пьер Бурдье назвал 

социальным капиталом, [3]. 

Наёмные работники и виртуозы-исполни-

тели для Форда - понятия тождественные, так как 

любой труд, выполняемый честно и с полной само-

отдачей, со временем достигает высшей степени 

мастерства. В этом Форд видит смысл жизни чело-

века-энтузиаста, - «Хомо-H», рис. 3. 

Рождение Homo

Homo sum, humani nihil a me alienum puto!

δ 
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Рис. 3 

 

«Когда человек становится мастером своего 

дела, независимо от сферы деятельности, и преодо-

левает свой уровень, он вступает в царство мудро-

сти», - говорит Генри Форд, [4, с.104]. Сегодня ком-

пьютер становится необходимым посредником 

между человеком и производственными процес-

сами, но от этого творческий элемент труда не ис-

чезает и не подменяется автоматической чередой 

регламентированных операций. 

За свой труд Хомо-H получает от социума со-

ответствующие средства для своего развития – спе-

цифические социальные кварки доходов. Эти 

кварки в натурально-вещественном эквиваленте во-

площены в товарах и услугах «потребительской 

корзины» (ᵬ), «портфеля инвестиций» (ᵱ), а также 

денежных доходах «портфеля сбережений» – ($). В 

                                                           
1 Пирамида потребностей Абрахама Маслоу и его кон-

цепция самоактуализации личности, по сути, являются 

деле выбора формы сбережения (деньги или инве-

стиции) наёмному работнику помогает особое чу-

тьё - «предпочтение ликвидности», которое в эко-

номическую теорию ввёл сэр Джон Мейнард 

Кейнс, [5, c. 184]. 

Для каждого социального кварка существует 

своя авторизованная теория. Поэтому, для укрепле-

ния бессмертия человеческого духа, целесообразно 

«потребительскую корзину» называть «корзиной 

Маслоу1» [6], «портфель инвестиций» – «портфе-

лем Кейнса» [7], «портфель сбережений» – «ко-

шельком Фридмана» [8], а индивидуальную «сеть 

социальных связей» - «короной Бурдье» [3]. 

Предприниматели – это вторая ключевая 

группа акторов экономических отношений. Иде-

альному описанию мотивационного механизма 

теорией саморазвития человека. Это – необходимые мо-

дули Антропологической политэкономии (прим. ав-

тора). 

«Энтузиазм – это краеугольный камень прогресса. Только с 

ним возможен успех, без него у вас есть только возможности».

                                  Генри Форд. «Моя жизнь и работа» (1923).

Образ трудящегося: «Хомо-H»

δ
 

ᵬ

ᵱ

 

$
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предпринимателя более всего соответствует фило-

софия Фридриха Ницше, которую, часто незаслу-

женно, ассоциируют с античеловечной философией 

фашистской Германии. Ницше писал совсем о дру-

гом, о подвиге человека по преодолению самого 

себя, своей животной природы, о духовной работе 

человека, которая приближает его к собственной 

внутренней божественной сущности: «Человек, - 

это канат, натянутый между животным и сверхче-

ловеком, канат над пропастью», [9, с. 9], рис. 4. 

 
Рис. 4 

 

Как можно создавать новую духовную цен-

ность, которой до тебя не было, и на которую ты 

осмелился? Только лишь благодаря отчаянному же-

ланию решить «неразрешимую», но чрезвычайно 

важную проблему, –достижение счастья нацией и 

человечеством. 

Так поступал Генри Форд. Так поступали со-

здатели «Силиконовой долины», творцы космиче-

ских технологий в России и США. Так действовали 

братья Райт, Игорь Сикорский, Дмитрий Менде-

леев, Томас Эдисон, Никола Тесла, Стивен Джобс, 

Билл Гейтс и многие другие гении человечества, от-

крывшие дорогу прорывным инновационным тех-

нологиям. 

Логика конкурентной борьбы и «созидатель-

ного разрушения», о которой писал Йозеф Шумпе-

тер [10], и которую любит повторять на страницах 

мемуаров А. Гринспен [11], а также другие привер-

женцы свободного рынка, тоже имеет место в си-

стеме мотиваторов инновационного бизнеса. Но 

первооснова - это деятельность идущего по канату, 

натянутому над пропастью неизвестности. То же по 

Максу Веберу - дух предпринимательства вырас-

тает из Веры, [12]. 

Государственные служащие – это третья 

группа субъектов экономики, которая управляет 

общественным капиталом, рис. 5. 

Образ предпринимателя: «Хомо-К»

«Человек, - это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, 

канат над пропастью».  

             Фридрих Ницше. «Так говорил Заратустра» (1883)

ᵬ ᵱ

 

$
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Образ чиновника: «Хомо-S»

«Политика – это искусство возможного».

                                                     Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк (1867).  

Рис. 5 

 

Остальные бюджетные работники чаще всего 

являются простыми исполнителями спущенных им 

сверху директив и заказов. 

Образ чиновника мы можем изобразить, как 

некую вариацию картины Пикассо «Девочка на 

шаре», с той лишь разницей, что шар стальной, а 

путь, который следует на нем преодолеть, проходит 

между полюсами мощного социально-экономиче-

ского и нравственно-культурного магнитного поля 

многоаспектных общественных отношений. 

Поскольку я сам проработал десять лет в Гос-

плане СССР и знаком с этой работой не пона-

слышке, могу сказать, что эта работа требует госу-

дарственного уровня мышления. Неподготовлен-

ных людей она застает врасплох и отторгает. 

Зрелый государственный служащий живет интере-

сами государства и народа, а незрелый – пресле-

дует, по привычке, свои собственные интересы, 

рискуя пострадать на ниве коррупции. 

Государственный служащий, добросовестно 

выполняющий свои обязанности, всегда ищет ком-

промисс между множеством локальных альтерна-

тив справедливости, естественно, в формате дей-

ствующего правового пространства и политиче-

ских установок руководства страны. Совершенно 

очевидно, что здоровья такая работа не прибавляет, 

а компенсация за эту работу могла бы быть и более 

весомой. Отбор государственных служащих на от-

ветственные посты всегда проходит в социуме тща-

тельную многостадийную процедуру и не бывает 

случайным. 

Можно с уверенностью утверждать, вслед за 

классиками макроэкономической теории, что пред-

принимательские способности и эффективные 

государственники являются национальным до-

стоянием. Это важнейшие факторы роста и разви-

тия экономической системы. 

В связи с этим возникает закономерный во-

прос: Сколько в обществе предпринимателей и 

государственников? 
Не все выпускники бизнес-школ становятся 

предпринимателями, а выпускники престижных 

университетов – государственными служащими 

высокого ранга. Многие экономисты и социологи 

считают, что предпринимательским талантом обла-

дают примерно 6% от экономически активного 

населения, а политическим талантом и того 

меньше. Грубые экспертные оценки, которые я вы-
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полнил, используя статистические сборники Рос-

сии, показывают, что это мнение экономистов и со-

циологов вполне справедливо, табл. 1. 

 

Таблица 1 

Распределение занятого населения по социальным группам субъектов экономики в России 

Субъекты экономики 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е
 

Структура занятого населения России 

Частный сектор 
Общественный сек-

тор 
ИТОГО 

млн. 

чел. 
% млн. чел. % 

млн. 

чел. 
% 

  2005 г. 

Наемные работники H 42,8 64,0% 19,6 29,4% 62,4 93,4% 

Предприниматели K 4,0 6,0% 0,0 0,0% 4,0 6,0% 

Государственные служа-

щие 
S 0 0,0% 0,4 0,6% 0,4 0,6% 

ИТОГО  46,8 70,0% 20,0 30,0% 66,8 100% 

  2013 г. 

Наемные работники H 43,5 64,0% 20,0 29,4% 63,4 93,4% 

Предприниматели K 4,1 6,0% 0 0,0% 4,1 6,0% 

Государственные служа-

щие 
S 0 0,0% 0,4 0,6% 0,4 0,6% 

ИТОГО  47,5 70,0% 20,4 30,0% 67,9 100% 

Источник: Данные Росстата и оценки автора. 

 

Весьма небольшая численность предпринима-

телей и политиков делает их труд особенно уни-

кальным и ответственным. Именно эти субъекты 

экономических отношений формируют ядро инсти-

тутов собственности частного и общественного ка-

питала. Остальные трудящиеся из числа экономи-

чески активного населения представляют собой 

наёмных работников – человеческий капитал в уз-

ком смысле этой экономической категории. Они 

распределяются по рабочим местам частного и об-

щественного секторов «смешанной экономики». 

Например, в современной России частным сек-

тором управляет 6%, а общественным сектором – 

менее 1% экономически активного населения. 

Остальные 93% занятых в народном хозяйстве яв-

ляются наемными работниками, которые трудятся 

в частном (64%) и общественном (29%) секторах. У 

каждой группы акторов существует свой специфи-

ческий набор социальных кварков. 

Теперь о банкирах. При всём уважении к 

Генри Форду, мы не можем делать вид, что финан-

систов и банкиров не существует. Кредитно-денеж-

ные отношения – это, бесспорно, величайшее соци-

альное изобретение человечества, а банкиры явля-

ются ключевыми акторами экономической 

системы. Если первые три группы субъектов эконо-

мических отношений формируют факторы произ-

водства, то эта четвёртая группа субъектов форми-

рует деловую среду в каждой национальной эконо-

мике и мире в целом. Как показывает история 

финансовой деятельности, талантами банкиров об-

ладает ещё меньше людей, чем талантами предпри-

нимательской и политической деятельности. 

«Чтобы заработать большое состояние требу-

ется большая смелость и большая осторожность», - 

говорит нам, уважаемый читатель, Майер Рот-

шильд со страниц Интернета [13]. «И ещё, - хоро-

шая репутация», - вторит Джон Рокфеллер, [14]. 

А русская народная мудрость устами Козьмы 

Пруткова добавляет к сказанному очевидный для 

всего мира, но всегда актуальный для соотечествен-

ников, риторический вопрос: «Единожды со-

лгавши, кто тебе поверит»? 

Банковская деятельность требует особой акку-

ратности и доверия как со стороны банкиров, так и 

со стороны клиентов. Именно поэтому в России и 

других постсоциалистических странах банковское 

дело развивается особенно трудно. Рецидивы фи-

нансовых пирамид и прямых хищений вкладов 

населения надолго подрывают доверие к главному 

институту сбережений, столь необходимому для 

устойчивого развития любой экономики. 

У Рокфеллеровской миссии «Хомо-B» принци-

пиально иная мотивация творческой деятельности, 

которая редко гармонирует с энтузиазмом Фордов-

ской миссии «Хомо-H», эгоцентризмом Ницшев-

ской миссии «Хомо-K», и элитарностью Бисмарко-

вой миссии «Хомо-S», рис. 6. 



SCIENCES OF EUROPE # 14 (14), 2017 |  ECONOMIC SCIENCES 23 

Образ банкира: «Хомо-B»

$

«Я верю, это религиозный долг, – получить от вас деньги, заработанные праведным путём, 

сохранить их, и вернуть всё ваше могущество в нужное для вас время».

                                                                    Джон Рокфеллер. «TIME» (magazine), 21 мая 1928.

$
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ᵬ
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Рис. 6 

 

Но следует помнить, что реальный успех в бан-

ковской деятельности Майера Ротшильда и Джона 

Рокфеллера берёт свое начало в их глубокой вере в 

Бога. Здесь, и во многих подобных случаях, концеп-

ция Макса Вебера оказывается абсолютно справед-

ливой. 

Гармоничное включение банков в реальный 

сектор экономики – это одна из труднейших задач 

стратегического развития современных обществен-

ных систем, утративших, под влиянием ортодок-

сальных рыночных идеологий, Веру и доверие ак-

торов друг к другу. 

В связи с этим весьма интересен для России и 

других постсоциалистических стран опыт Японии 

по созданию фирменных отраслевых кластеров, 

называемых «кейрэцу», где весь многоотраслевой и 

хорошо диверсифицированный бизнес контроли-

рует банк фирмы, который выполняет функции рас-

четного финансового центра корпорации, являясь 

при этом главным субъектом корпоративной соб-

ственности. 

Логика наших рассуждений приводит к рас-

смотрению вопроса о результатах труда субъектов 

экономики, которые в терминах антропологиче-

ской политэкономии воплощают социальные 

кварки: «корзина Маслоу» ᵬ (товары и услуги); 

«портфель Кейнса» ᵱ (акции и облигации); «коше-

лёк Фридмана» $ (деньги); «корона Бурдье» δ (связи 

с социумом), которые принадлежат каждому 

субъекту экономики. 

В ходе эволюции общественных систем для 

каждого уровня экономического развития (γ) и 

субъекта факторов-капиталов (H, K, S)2 складыва-

ется свой стандартизованный набор товаров и 

услуг, которые они потребляют и накапливают. 

Сумма всех среднедушевых потребительских кор-

зин и инвестиционных портфелей равна конечному 

продукту Y, который по стоимости соответствует 

годовому физическому объему валового внутрен-

него продукта (точнее, совокупной добавленной 

стоимости), отраслевая структура которой зависит 

от совокупной структуры названных социальных 

кварков. Для России 2013 года параметры социаль-

ных кварков приведены в табл. 2. 

 

  

                                                           
2 H – человеческий, K – экономический, S – социальный 

факторы-капиталы. 
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Таблица 2 

Оценка стоимости социальных кварков России, (2013 г.) 

 
Источник: Сборник Росстата за 2014 г. [15] и оценки автора. 

 

Эта логика в полной мере соответствует клас-

сической рыночной экономической теории и 

нарождающемуся антропологическому политэко-

номическому подходу. В общем цивилизационном 

аспекте параметры матрицы социальных кварков 

принято оценивать в долларах США с использова-

нием метода исчисления курса валют по паритету 

покупательной способности. Усредненные зависи-

мости этих параметров от уровня развития эконо-

мик приведены в табл. 3. 

Таблица 3  

Зависимости стоимости социальных кварков от уровня экономического развития, (тыс. USD на 

чел. по ППП 2015 г.) 

Наименование 

социального кварка 

 

Код 

Человеческий фа-

ктор- 

капитал 

H 

Экономический фак-

тор- 

капитал 

K 

Социальный фактор- 

капитал 

S 

Потребительская ко-

рзина 

ᵬ 

 hᵬ = 0,4*e
0,8ɣ 

 

ᵬk=29*γ ᵬs=106*γ 

Портфель инвести-

ций 

ᵱ 
 hᵱ = 0,12*e

0,9ɣ 

 
 hᵱ = 0,27*e

1,5ɣ 

 

ᵱs=31*γ 

Индивидуальная со-

циальная сеть 

δ 
 hδ = 0,05*e

0,9ɣ 

 

δk=16*γ δs=131*γ 

Источник: Статистика МВФ, ООН [16] и оценки автора. 

Примечание: γ=1÷6 – уровень развития экономики, соответственно: первобытный (1), аграрный (2), аг-

рарно-индустриальный (3), индустриально-аграрный (4), индустриальный (5), постиндустриальный (6). В 

формулах e=2,718 – основание натурального логарифма. 

 

В графическом отображении эти кривые при-

ведены на рис. 7. 

Бесспорно, обоснование этих зависимостей яв-

ляется делом важным и  

ответственным для экономической теории и 

практики фундаментального анализа. Здесь требу-

ются специальные кропотливые исследования. Я 

привожу лишь предварительные данные для того, 

чтобы показать, что такие зависимости в принципе 

существуют, и они могут быть конструктивно ис-

пользованы в модельных расчетах и межстрановых 

сопоставлениях. 

Комментируя диапазоны уровней экономиче-

ского развития, которые приняты в формулах табл. 

3, следует заметить, что в первобытных обществах 

уже существуют зачатки накопления в виде сов-

местного жилища, примитивных орудий производ-

ства и эрзацев денежных средств, несмотря на 

вполне понятное историческое отсутствие реаль-

ных факторов-капиталов. 

п
от
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 с
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ь

ᵬ ᵱ δ

Наёмный работник (Хомо-H) 303 151 50 63,4 32

Предприниматель (Хомо-K) 1024 3585 512 4,1 21

Государственный служащий 

(Хомо-S) 664 10100 6700 0,4 7

ИТОГО 67,9 60

Субъекты экономических 

отношений

Численность 

занятого 

населения, 

млн. чел.

Конечные 

доходы 

социальных 

групп, 

трлн. руб.

Среднедушевая 

стоимость социального 

кварка, тыс. руб./чел.:
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Рис. 7 

 

Поэтому первобытные общественные системы 

не выпадают как чужеродные из анализируемого 

геоэкономического пространства, и данный метод 

оказывается справедливым как для текущего вре-

мени, так и для глубокой ретроспективы. Это важно 

при определении области корректного применения 

Антропологической политэкономии. 

Первобытные общественные системы состав-

ляют существенную часть современной цивилиза-
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ции, доставляют массу забот ООН и другим гума-

нитарным организациям, борющимся с нищетой на 

Планете. 

Как только знания и умения Хомо достигают 

критического уровня, за которым следует реальное 

накопление общественного и личного имущества, 

эволюция экономических систем становится на 

путь интенсивного развития, численность населе-

ния и богатство народов прогрессивно возрастают. 

При этом наблюдается взаимное влияние спроса 

Хомо на ассортимент товаров и услуг, а также пред-

ложения новых товаров и услуг для возрастающих 

потребностей Хомо, работающего над своим само-

развитием. 

Общество формирует Хомо в соответствии с 

планируемым идеалом будущего общественного 

бытия. А Хомо, как говорят экономисты-рыноч-

ники, голосует своими деньгами за правильность 

или ошибочность выбора производителей по каче-

ству, ассортименту и объёму товаров и услуг. 

Если на коротких временных интервалах спе-

цифические различия в структурах социальных 

кварков мало заметны и расчеты могут произво-

диться по усредненным параметрам корзин и порт-

фелей, то на длинных временных интервалах или 

бесконечных рядах эволюции экономических си-

стем игнорирование дифференциации структур 

корзин и портфелей недопустимо. Это ведет к гру-

бым ошибкам в прогнозировании. Поэтому став-

шие уже традиционными расчеты в постоянных це-

нах и применение исчислений по паритету покупа-

тельной способности национальной валюты 

следует существенным образом совершенствовать. 

Неизбежная в свободном мире диффузия тех-

нологий, товаров и услуг между общественными 

системами приводит не только к выравниванию 

культурного и социально-экономического уровня 

народов, но, нередко, к острым противоречиям и 

конфликтам между локальными цивилизациями. 

Неготовые в культурно-историческом аспекте 

нации при использовании высоких технологий в 

несвойственном им направлении и без соблюдения 

должной осторожности, сами попадают в критиче-

ские ситуации и ввергают мир в локальные и миро-

вые гуманитарные кризисы. 

Существует также опасность неоправданного 

опережения истории развитыми странами, когда 

несозревшее для новых социально-экономических 

отношений население политики втягивают в 

нарождающиеся незрелые институциональные 

формы, естественно, с благими намерениями уско-

рения социального прогресса. Так случилось, 

например, с кризисом 2007-2008 гг., когда постин-

дустриальные общества оказались «сверхсовремен-

ными» и вместо развития получили рецидивы де-

градации национальных экономик и демократиче-

ских институтов власти. 

Исторический опыт показывает, что все соци-

ально-экономические нововведения должны следо-

вать в створе эволюционных процессов и не отры-

ваться от естественного эволюционного хода собы-

тий. 

Результаты выполненных исследований легли 

в основу методологии построения антропологиче-

ской политэкономической модели (АП-модели). 

Такая модель нам нужна, в первую очередь, для 

осуществления натурных наблюдений за эволю-

цией национальных экономик и их совокупностью 

в виде геоэкономического пространства. Кроме 

того, АП-модель необходима для перевода эконо-

мических знаний из разряда гуманитарного искус-

ства в разряд фундаментальной науки, где суще-

ствуют независимые от воли отдельных личностей 

живые организмы социумов как объекты научного 

наблюдения и изучения. Поэтому АП-модель 

должна быть компактной и информационно пре-

дельно прозрачной, так как наблюдения необхо-

димо осуществлять одновременно за более чем 

двухстами национальными экономиками, которые 

находятся в мониторинговой системе ООН, [16]. 

Построение модели начинается с определения 

факторной структуры населения, занятого в народ-

ном хозяйстве: 

L = Lh + Lk + Ls,   (1). 

Как сообщает Пол Самуэльсон в своём знаме-

нитом учебнике [17, c. 128], в 1947 году комиссия 

ООН приняла следующий универсальный порядок 

определения ВВП (Y) для создания системы мони-

торинга мировой экономики: 

C + I + G = Y,   (2), 

где: С – совокупные потребительские расходы; 

I – совокупные инвестиции; 

G – совокупные расходы консолидированного 

государственного бюджета. 

С позиций антропологической политэкономии 

эта формула (2) эквивалентна следующей формуле 

(3): 

Y’h + Y’k + Y’s = Y,   (3), 

где: Y’h – использование доходов на человече-

ский фактор-капитал; 

Y’k – использование доходов на экономиче-

ский фактор-капитал; 

Y’s – использование доходов на социальный 

фактор-капитал. 

Антропологический метод определения этих 

составляющих ВВП (Y) мы получили выше путём 

введения социальных кварков (ᵬ, ᵱ и δ): 

Y’h = (ᵬh+ᵱh+δh) * Lh,  (4) 

Y’k = (ᵬk+ᵱk+δk) * Lk,  (5) 

Y’s = (ᵬs+ᵱs+δs) * Ls,   (6) 

Очевидно, прежде чем использовать ВВП, его 

следует произвести. Поскольку общество исполь-

зует произведенный ВВП (Y) в полном объёме, то 

различие между Y’ и Y, которые равны по общей 

сумме составляющих агрегатов (Y’=Y), заключа-

ется лишь в их агрегатных структурах (Y’h ≥Yh; 

Y’k≥Yk; Y’s≤Ys), изменяющихся при перераспреде-

лении произведенных товаров и услуг с помощью 

системы налогов, фиксированных платежей и бюд-

жетной политики. Введём нормативы перераспре-

деления государственных доходов в пользу челове-

ческого (φh) и экономического (φk) факторов-капи-

талов: 

φh=(Y’h-Yh) / Ys,   (7); 

φk=(Y’k-Yk) / Ys,   (8). 
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Тогда искомые величины первичных доходов 

на факторы-капиталы могут быть получены с помо-

щью следующих выражений: 

{
 
 

 
 
𝑌ℎ = 𝑌ℎ

′ −
𝜑ℎ

(1−𝜑ℎ−𝜑𝑘)
∗ 𝑌𝑠

′;

𝑌𝑘 = 𝑌𝑘
′ −

𝜑𝑘

(1−𝜑ℎ−𝜑𝑘)
∗ 𝑌𝑠

′

𝑌𝑠 =
𝑌𝑠
′

(1−𝜑ℎ−𝜑𝑘)
 .

;

}
 
 

 
 

  (9). 

Сумма этих агрегатов первичных доходов (9) 

на факторы-капиталы определяет фундаменталь-

ную пропорцию, как между составляющими ВВП, 

так и между стоимостями самих факторов-капита-

лов (H, K, S), что вытекает из определения: «Капи-

тал стоит столько, сколько он приносит доходов». 

Поэтому: 

H : K : S = Yh : Yk : Ys,   (10). 

Итак, мы определили важнейшие пропорции 

между факторными группами занятого населения, 

стоимостями факторов-капиталов, доходами на эти 

факторы и соответствующими конечными дохо-

дами, готовыми к использованию в системном вза-

имосвязанном виде. Это – основная фундаменталь-

ная характеристика реального сектора экономики, 

как для её обобществленной части (S), так и для её 

коммерческой части (K). 

Остаётся лишь дополнить полученные данные 

сопоставимыми характеристиками финансового 

сектора экономики и поставленная в исследованиях 

задача будет выполнена. Однако здесь проходит 

главный фронт сегодняшних экономических зна-

ний. Органично, то есть политэкономически гра-

мотно, соединить в макроэкономической модели 

финансовую и реальную части экономики в эконо-

мической теории ещё никому не удавалось. 

Существуют лишь гипотетические подходы, 

предложенные Кейнсом-Хиксом [18] и Фридманом 

[19], которые образуют фундаментальную основу 

современных моделей регулирования националь-

ных экономик. Но эти модели оказались неэффек-

тивными при прогнозировании глобального финан-

сово-экономического кризиса 2007-2008 гг. и при 

выработке политики ликвидации его последствий. 

В нашей модели мы предлагаем новый подход 

к решению данной научной проблемы, основанный 

на синтезе теорий воспроизводства капитала Карла 

Маркса [20] и фидуциарных денег Людвига фон 

Мизеса [21]. Суть предлагаемого подхода состоит в 

том, чтобы в сопоставимом виде сгруппировать ча-

сти натурально-вещественных потоков товаров и 

услуг, и обслуживающие их денежные потоки, ис-

пользуемые при государственном регулировании 

структуры и объёмов денежных агрегатов M1, M2, 

M3. Поскольку эти агрегаты сформированы банки-

рами по кумулятивному принципу: M1 входит в M2, 

а M2 входит в M3, то вначале мы приводим эти аг-

регаты в вид, удобный для экономического ана-

лиза: 

M2-M1=dM2,   (11), 

M3-M2=dM3,   (12). 

Затем, мы констатируем факт, который легко 

доказать, что: 

 денежный агрегат M1 обслуживает, глав-

ным образом, потребительский рынок, представ-

ленный товарами и услугами в объёме Y’h; 

 денежный агрегат dM2 обслуживает, в ос-

новном, операционные процессы производства, 

представленные промежуточными товарами и 

услугами в объёме M=X-Y, где X – валовый выпуск 

товаров и услуг; или с другой стороны: M=µ*Y, где 

µ - отношение M к Y, которое можно трактовать как 

материалоёмкость ВВП, ибо M – это не что иное, 

как матрица затрат модели «затраты-выпуск» Васи-

лия Леонтьева [22]; 

 денежный агрегат dM3 (длинные деньги) 

обслуживает в основном инвестиционный ком-

плекс, представленный товарами и услугами в 

объёме Y’k. 

Очевидно, что каждый из названных типов 

рынка имеет свои нормативные скорости обраще-

ния денег, соответственно [ω1], [ω2], [ω3]. 

Тогда мы можем определить следующие нор-

мативные объёмы денежных агрегатов: 

[M1]=Y’h/[ω1],   (13); 

[dM2]=M/[ω2],   (14); 

[dM3]=Y’k/[ω3],   (15). 

Теперь мы можем легко определить, соответ-

ствуют ли фактические объёмы денежных агрега-

тов M1(ф), dM2(ф), dM3(ф) их нормативным значениям, 

вытекающим из фактической массы производимых 

и реализуемых на рынках товаров, и услуг: 

M1/[M1],    (16); 

dM2(ф)/[dM2],  (17); 

dM3(ф)/[dM3],   (18). 

Если эти пропорции равны единице, то деньги 

по данному агрегату экономика имеется в необхо-

димом и достаточном количестве. Если эти отноше-

ния меньше единицы, то денег недостаёт, а если 

больше единицы, то их слишком много. Для визу-

ального отображения этого результата анализа це-

лесообразно представить полученные пропорции в 

виде лепестковой диаграммы с универсальным кру-

гом равновесия. 

Так же целесообразно отображать и резуль-

таты анализа по реальному сектору экономики. 

Пропорции между стоимостями факторов-капита-

лов и конечными доходами на факторы капиталы 

удобно для восприятия экспертов анализировать не 

в абсолютном выражении, а в пропорциях, относи-

тельно того же универсального круга равновесия. 

Для этого приведем все пропорции к стоимости че-

ловеческого капитала, ибо, как справедливо утвер-

ждал ещё 450 лет до нашей эры философ Протагор: 

«Человек есть мера всех вещей», [23]: 

H/H : K/H : S/H = Yh/Yh : Yk/Yh : Ys/Yh, (19). 

Эта пропорция вытекает из ранее полученного 

уравнения (10). 

Но она имеет более глубокое экономическое 

содержание. Изучая данную пропорцию на при-

мере статистики системы национальных счетов 

ООН развитых и развивающихся стран за многие 

годы, я обнаружил, что эта пропорция колеблется 

(пульсирует) относительно единичного универ-

сального круга равновесия, генерируя все извест-

ные нам волны экономической конъюнктуры. При 
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существенных отклонениях от этого круга в эконо-

миках наблюдаются деформации, приводящие к 

кризисным явлениям. 

Вот как, например, выглядели пропорции ре-

ального и финансового секторов экономики США в 

2000-2015 годах, рис.8. 
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Примечание: Универсальный круг равновесия экономической системы окружён чрезмерно большой се-

тью денежных агрегатов. Тёмные стрелки соответствуют чистым доходам на факторы-капиталы. M1, dM2, 

dM3, – денежные агрегаты соответственно для обслуживания потребительского, производственного и ин-

вестиционного комплексов. Все параметры рассчитаны автором по данным системы национальных счетов 

ООН, [24]. 

Рис. 8 

 

В 2000 году, когда президентом США был Бил 

Клинтон, предприниматели (экономический фак-

тор-капитал) показывали в национальной стати-

стике незначительные конечные доходы, так как 

большая часть реального капитала ТНК располага-

лась в других странах. При этом денежный агрегат 

M1 был ниже равновесного уровня, а денежные аг-

регаты dM2 и dM3 существенно превышали этот 

уровень. 

В 2005 году, когда президентом США был 

Джордж Буш, экономический капитал и доходы на 

этот вид капитала начали заметно возрастать, но 

они продолжали оставаться значительно ниже 

уровня равновесного состояния. При этом денеж-

ная масса по всем агрегатам симметрично выросла 

и существенно превосходила равновесный уровень. 

В период с 2010 года по 2015 год, когда прези-

дентом был Барак Обама, доходы на экономиче-

ский капитал стали чрезмерно превышать равно-

весный уровень, усиливая устойчивую негативную 

тенденцию к возрастанию при практически неиз-

менном объёме стоимости самого капитала. Одно-

временно стремительно возрастала, и без того ги-

пертрофированная, масса денег, особенно по агре-

гату M1, обслуживающему потребительский рынок. 

В результате ущемлёнными оказались интересы 

частного бизнеса реального сектора экономики 

США, что повлияло на снижение темпов экономи-

ческого роста и практическое прекращение роста 

ВВП на душу населения (по паритету покупатель-

ной способности USD). 
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В этом критическом состоянии экономика 

США находится в настоящее время (май 2017), ко-

гда президент Дональд Трамп пытается переломить 

«сложившиеся» негативные макроэкономические 

тенденции при беспрецедентном сопротивлении 

консервативных сил американского ис-

теблишмента. 

А поскольку он был и остаётся предпринима-

телем, да ещё, к тому же, исполняет высокую поли-

тическую миссию Президента, модель его поведе-

ния становится особенно рискованной: мало того, 

что он перемещается по канату, натянутому над 

пропастью, он при этом балансирует на политиче-

ском шаре под пристальным вниманием всего чело-

вечества, рис. 9. 

 

 

 

 

- +

 
Рис. 9 

 

«Опасно прохождение, опасно быть в пути, 

опасен взор, обращенный назад, опасны страх и 

остановка», [27, с.10]. 

Наверное, именно поэтому одну из первых 

своих зарубежных поездок Дональд Трамп совер-

шил в Израиль к Гробу Господню, чтобы из первых 

рук получить благословение на праведное и опас-

ное дело, - возрождение Великой Америки. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена обрядности календарных праздников пасхального периода в жизни неофитов Ка-

рачаево-Черкесской республики. Исследование раскрывает подробности ритуалов Пасхи и праздника Тро-

ицы как новых феноменов в духовной культуре евангельских (библейских) христиан. Полевой этнографи-

ческий материал описывает особенности пасхального празднества в общине христианских неофитов - 

представителей коренных этносов республики. 

ABSTRACT 
The learned paper is devoted to Easter holidays in calendar rituals of the Christian neophytes of Karachai-

Circassian Republic. The research shows the details of Easter and Trinity feast rituals as new phenomenon in 

spiritual life of gospel (Biblical) Christians. Ethnographical fieldwork stuff explores the particular features of 

Easter feast time among Christian neophytes - representatives from the root nations in the republic. 
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В быту любого этноса существуют определён-

ные праздники, которые отмечаются в разные пери-

оды года. Календарно-обрядовые праздники при-

сущи и представителям неофитской общины Кара-

чаево-Черкесской республики. Этнографический 

материал позволил выявить степень сохранности и 

трансформации традиционных христианских 

праздников в новой духовной культуре коренных 

горцев республики. 

Важнейшим праздником христианского мира 

считается Пасха. Неофиты Карачаево-Черкесской 

республики отмечают её торжественно по традиции 

Русской Православной Церкви, по юлианскому ка-

лендарю. Дата этого праздника меняется каждый 

год, так как назначается в воскресенье после пер-

вого весеннего полнолуния. Учитывая особенности 

доминирующего вероисповедания основного насе-

ления страны, библейские христиане-неофиты 

празднуют Пасху совместно с «православными» ве-

рующими, обычно в мартовские или апрельские 

дни. Например, в 2013 г. Пасха отмечалась 5 мая, в 

2014 г. – 20 апреля, в 2015 г. - 12 апреля, в 2016 г. – 

1 мая. 

Согласно словарю православной терминоло-

гии, слово «пасха» происходит от древнееврей-

ского «песах» и обозначает «прохождение». «Ис-

токи Пасхи лежат в иудейском празднике, установ-

ленном в память об исходе из Египта и связанном с 

ожиданием прихода «небесного освободи-

теля»»[10, с.165]. Данная точка зрения, согласно 

которой во время притеснения еврейского народа в 

Египте Бог повелел каждой семье зарезать агнца и 

помазать косяки дверей его кровью для спасения от 

смерти своих первенцев из детей, а также из скота, 

подробно объясняется информантом-неофитом. 

Вечером прошёл Ангел-губитель и совершилось 

всё, о чём предупреждал Бог[9]. Христиане видят в 

этом прообразе пролитую кровь Иисуса Христа, о 

котором пророки говорили, что он есть Агнец Бо-

жий, принесённый в жертву во искупление грехов. 

В основе праздника Пасхи лежит рассказ о воскре-

сении Иисуса Христа, который, согласно евангель-

ским сказаниям, был распят на кресте. Среди хри-

стианских догм наиболее распространена централь-

ная идея христианства, суть которой связана с 

событиями чудесного воскресения Иисуса Христа к 

вечной жизни (в переводе с иудейского слово 

«Пасха» имеет значение «переход от смерти к 
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жизни»), именно потому празднику Пасхи в честь 

этого события отводится особая роль[10, с.165]. 

В среде библейских неофитов пасхальное бо-

гослужение носит торжественный характер и явля-

ется новшеством прежде всего для тех представи-

телей этнически мусульманского населения, кото-

рые пополняют ряды евангельских христиан. Итоги 

включённого наблюдения и участия автора в пас-

хальном торжестве в одной из церквей г. Карачаев-

ска, а также интервью с неофитами, прихожанами 

других церквей Карачаево-Черкесской республики, 

позволили определить общие элементы пасхаль-

ного собрания[12]. Некоторые приходы в день 

Светлого праздника организуют службу в 6 часов 

утра, другие – по обычному режиму проведения 

воскресных служений. В самом начале собрания 

евангельских христиан пастор приветствует всех 

прихожан, произнося трижды слова «Христос вос-

крес!», на которые после каждого раза прихожане в 

один голос отвечают: «Воистину воскрес!». Этот 

обычай традиционного русского христианства 

вполне принят неофитами и безусловно ими под-

держивается как элемент духовной культуры. Пас-

хальное прославление отличается своей торже-

ственной тематикой и трепетной атмосферой. В ис-

полнении хора или группы прославления слышатся 

песнопения: «Слышишь, как трепещут горы»; 

«Свободу нам дал»; «Он воскрес, да звучит Ему 

слава!»; «Святой Господь, Бог Израиля»; «Христос 

воскрес – воистину воскрес» и многие другие. 

Затем наступает время свободной молитвы 

сердца (не выученной), без пышных слов, но с учё-

том специфики текущего торжества. Любой верую-

щий может произнести её вслух. В качестве при-

мера приведём молитву библейского неофита: «Ве-

ликий Господь, я благодарю Тебя за то, что имею 

честь стоять перед Тобою и прославлять великое 

имя Твоё. Благодарю Тебя за Духа Святого, кото-

рого имею от Тебя. Благодарю за то помазание, ко-

торое получил от Тебя. Спасибо Тебе, великий Гос-

подь, что Ты когда-то нашёл меня и вытащил из 

алкогольной эпилепсии и ведёшь, как в Слове Бо-

жьем написано, ведёшь меня за руку. Я дитя Твоё, 

великий Господь. Ведёшь меня этими узкими пу-

тями. Узок путь к жизни, широки врата, ведущие 

в погибель. Слава Тебе и благодарность, Великий 

Господь, в сегодняшний день воскресения я при-

ношу хвалу Тебе за тот Голгофский крест, на ко-

тором совершилась Твоя смерть ради нас, грешни-

ков. Благослови тоже мой осетинский народ. 

Входи в каждый дом и в каждое сердце – управляй 

и изменяй, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Слава и 

хвала Тебе, Триединому – Отцу и Сыну, и Святому 

Духу. Аминь»[8]. 

Пасхальная проповедь пастора касается тема-

тики смерти и воскресения Христа – символа и фун-

дамента духовной жизни настоящего христианина. 

Затем все члены церкви единодушно приступают к 

причастию, вспоминая о том, что сделал для людей 

Иисус[11]. К кульминации праздника можно отне-

сти художественно-литературную часть собрания, 

во время которого дети читают наизусть пасхаль-

ные стихи и исполняют песни[5]. 

В рамках празднества идут театральные пред-

ставления по библейским мотивам (о крестовом 

пути Иисуса, страданиях и победе над смертью, о 

дне воскресения из мёртвых), к которым дети и мо-

лодые люди начинают готовиться задолго до меро-

приятия, посещая занятия воскресной школы и мо-

лодёжных собраний. 

Неофиты-горцы поздравляют друг друга с 

праздником Пасхи, приветствуя словами «Христос 

воскрес!». В некоторых больших церквях в завер-

шение совместного пасхального богослужения 

устраиваются концерты с участием хора и талант-

ливых прихожан, а также приглашённых, не входя-

щих в состав общины людей. Иногда дарят присут-

ствующим поздравительные диски с праздничным 

благословением[7]. 

Прихожане домашних, менее иерархизирован-

ных церквей республики тоже отмечают Светлый 

праздник Пасхи. В домашних церквях тоже всё про-

исходящее направлено на прославление подвига 

Христа, испытавшего страшные муки на голгоф-

ском кресте во имя спасения простых людей, песни 

поклонения, например, «Христос воскрес и с ним 

воскресли мы», провозглашают воскресение Хри-

ста из мёртвых. Далее читается проповедь и проис-

ходит разбор отрывков Священного Писания. Ве-

ликий праздник Пасхи призван объединить всех 

христиан. К сожалению, не все осознанно испове-

дуют суть Пасхи. Однако некоторые респонденты 

отмечают, что, несмотря ни на что, люди раз в году 

напоминают себе, что Иисус действительно вос-

крес ради каждого из них. Прихожане домашних 

церквей нередко приносят с собой в церковь испе-

чённый ими праздничный хлеб-лепёшку, который 

раздают единоверцам с пасхальным благослове-

нием.  

Необходимо отметить, что после богослуже-

ния и совместной трапезы или чаепития прихожане 

покидают церковь и обычно расходятся по домам. 

Только те, из неофитов, которые являются этниче-

ски православными христианами, например, осе-

тины, а также те из этнических карачаевцев, матери 

которых русские, встречаются с родственниками, 

чтобы отметить главнейший праздник и для Рус-

ской Православной Церкви. При этом соблюдается 

такая пасхальная кулинарная традиция, как вы-

печка пасхальных куличей и раскрашивание яиц в 

красный цвет, который символизирует кровь 

Иисуса Христа, пролитую во спасение людей. Од-

нако яйца и куличи неофиты-христиане не носят в 

православную церковь для освящения. Наши ново-

обращённые обычно благословляют пищу словами 

простой невыученной молитвы, как это делают вся-

кий раз, приступая к еде. Библейские христиане 

объясняют своим семьям, родным и близким: 

«Пасха не куличи, не яйца, а Христос за нас заклан-

ный. Если веришь в Него, то Он тебя спасёт». 

В ходе сбора полевого материала некоторым 

неофитам – представителям коренных этносов Ка-

рачаево-Черкесской республики задан был вопрос 

о значении торжества Пасхи для них лично. Среди 

ответов особое внимание привлёк ответ новообра-

щённого, сравнившего Пасху с важным для его 
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страны праздником 9 Мая, когда воины победили и 

спасли народ от фашистских захватчиков. «Празд-

нуем его, потому что мы победили врага, а Пасха 

– это в тысячу раз сильнее – мы победили 

смерть»[3]. В свете сказанного выше уместным ка-

жется понимание Пасхи как символа свободы от 

рабства греха. 

Следует отметить, что «пасха» упоминается 

христианами каждое воскресенье как напоминание 

об освобождении из духовного плена[4]. 

Для очередного новообращённого человека 

смысл описываемого торжества заключается в пе-

реходе из «старой жизни» в «новую», что бук-

вально произошло, благодаря Иисусу, который со-

вершил эту «пасху» (переход) для всех людей один 

раз и навсегда, когда умер на Голгофе и искупил че-

ловеческую жизнь от смерти своей жизнью[1]. Из 

числа опрошенных неофитов карачаевского проис-

хождения некоторые видят связь между праздне-

ством Пасхи и праздником «Къурман-байрам» 

(Курбан-байрам), объясняя своё мнение простой 

параллелью: «Как у нас режут барашка, так и там 

жертвенный агнец. Иисус принёс себя в жертву, 

как барашка, понёс мои грехи на кресте»[6]. Для 

другого прозелита Пасха является воскресением 

Христа, что провозглашается каждый раз в словах 

приветствия: «Христос воскрес». Обычный крест 

становится символом праздника, потому что на нём 

был распят Иисус и на третий день после смерти 

(воскресенье), о чем говорит Священное Писание, 

«восстал из мёртвых»[8]. 

Вместе с тем, среди ответов на заданный во-

прос встретился и ответ, подчёркивающий взгляд 

нашего респондента, что «воскресение - это не 

опровергнутое доказательство пустоты гроба 

Иисуса Христа»[2]. 

В заключение следует сказать, что понимание 

и празднование светлой Пасхи в среде евангель-

ских горцев-неофитов Карачаево-Черкесской рес-

публики свидетельствует о полной адаптации быв-

ших «этнических мусульман» к христианскому 

торжеству, для которых праздник Пасхи стал са-

мым важным, с точки зрения духовного развития и 

формирования личности. Отметим, что Пасха трак-

туется как религиозное церковное мероприятие, но 

нельзя забывать, что это и один из семейных празд-

ников, отмечаемый лишь немногими неофитами с 

сохранением этнокультурных особенностей сло-

жившейся раньше русской традиции. 

Исследование духовной культуры народов, 

проживающих на территории республики, позво-

лило нам открыть для себя ещё один очень значи-

мый праздник пасхального времени, Троицу, объ-

единяющий христианских верующих всего мира. В 

2015 году, в силу территориальной принадлежно-

сти христиан Северного Кавказа к Российской Фе-

дерации, его отмечали 31 мая, как это принято по 

календарю Русской Православной Церкви (в отли-

чие от церквей на Западе), в 2016 г. - 19 июня. Сле-

дует перечислить такие названия этого праздника, 

бытующие в сознании русского населения, как: 

«Троица», «Духов день» или «Пятидесятница». 

Евангельские христиане-неофиты признают значи-

мость церковного торжества, как и все другие пред-

ставители христианских деноминаций. 

Суть Пятидесятницы заключается в новозавет-

ном сюжете о сошествии Святого Духа на апосто-

лов на 50-й день после Пасхи. Праздник был уста-

новлен церковью в IV в., а его большая значимость 

для христиан объясняется тем, что Пятидесятница 

«…толкуется как указание Христа нести весть о 

христианстве всем народам» на понятном для них 

языке»[10, с.244]. Необходимо подчеркнуть, что 

раньше ««Троица» была неким ориентиром во вре-

мени, точнее, регулировала хозяйственную жизнь 

сельского населения, фиксируя окончание весен-

них полевых работ»[10, с.244]. 

По сложившейся традиции общин, к которым 

причисляются новообращённые из коренного насе-

ления республики, устраивается праздничное бого-

служение, структура которого носит в себе празд-

ничные и тематически связанные элементы. Как в 

случае Пасхи, так и Пятидесятницы, время покло-

нения отводится на воспевание и воздаяние славы 

Богу. Учитывая особенности праздника, в про-

грамму включены не только обычные песни, но и 

песнопения, акцентирующие роль Духа Святого в 

жизни верующего человека, например, «Святой Бог 

живёт во мне», «Дух Святой, прикоснись ко мне», 

«Прикоснись ко мне и покрой меня». В период мо-

литвы прихожане могут танцевать, хлопать руками, 

воздвигать руки к небу, закрывать глаза, воскли-

цать «аллилуйя» или «аминь», что выражает реак-

цию согласия с определёнными прошениями и из-

речениями. 

Торжественная проповедь в церкви выстраива-

ется на истории дня Пятидесятницы, которая вхо-

дит в текст Библии, раскрывая суть, значение, прак-

тическое применение и испытание в духовной 

жизни реального действия Духа Божьего. Празд-

ничная проповедь сопровождается примерами из 

личной жизни проповедника, многочисленными 

параллелями и историями великих героев веры. В 

случае долгой проповеди, она переплетается с бод-

рящими и благородными песнями поклонения. 

К нетрадиционному моменту всего служения 

можно отнести «крещение Духом Святым», осо-

бенно практикующееся в харизматических церквях. 

Все желающие получить дар Духа Святого пригла-

шаются в переднюю часть помещения, где над 

ними совершается молитва прошения, чтобы Дух 

Господень почил на них с особенной силой. 

В завершение служения прихожане устраи-

вают хороводы, танцуют и пляшут под еврейскую 

музыку («Эвэну шалом алехем - да мир всегда бу-

дет с нами»). После официальной части общение 

продолжается в обыденной обстановке.  

Обряды религиозного календарного цикла это 

составляющие духовной жизни народа. Праздник 

Пасхи и пасхальное время занимает особое место в 

церковном календаре евангельскх неофитов - пред-

ставителей коренных этносов Карачаево-Черкес-

ской республики, что подтверждается этнографиче-

ским материалом и является ценным источником 

для науки.  
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Изучая привилегированные виды причинения 

вреда здоровью, то есть соответствующие преступ-

ления, обладающие смягчающими признаками, 

позволяющими дифференцировать ответствен-

ность в сторону значительного смягчения наказа-

ния, целесообразно обратиться к зарубежному уго-

ловному законодательству. Это позволит соотнести 

означенные виды преступлений в отечественном 

законе с родственными деяниями, выделяемыми в 

уголовном праве других государств, что не только 

обеспечит всесторонность исследования, но и обо-

гатит его.  

Несомненно, справедливо мнение М.И. Галю-

ковой, указывающей, что ответственность за пре-

ступные посягательства на здоровье человека 

предусмотрена в уголовном законодательстве всех 

стран, но в силу исторических особенностей в каж-

дом государстве по-своему регламентируются как 

содержание этих общественно опасных деяний, так 

и вопросы их наказуемости3. 

                                                           
3 Галюкова М.И. Особенности ответственности за причи-

нение вреда здоровью человека в уголовном законода-

тельстве европейских стран // Вестник Южно-Ураль-

ского государственного университета. Серия: Право.  

2013. Т. 13. № 3. С. 25. 

Особый интерес в ракурсе компаративистики 

представляет законодательство стран романо-гер-

манской правовой семьи ввиду принадлежности к 

ней отечественной правовой системы4. 

В УК Франции совершение преступного дея-

ния в состоянии аффекта и при превышении преде-

лов необходимой обороны рассматриваются как ос-

нования, смягчающие уголовную ответственность 

(гл. II разд. II)5. Так, ст. 122-1 УК предусматривает, 

что «лицо, которое в момент совершения деяния 

было подвержено какому-либо психическому или 

нервно-психическому расстройству, снизившему 

его способность осознавать или мешающему его 

способности контролировать свои действия, подле-

жит уголовной ответственности; однако суд учиты-

вает данное обстоятельство при определении нака-

зания и установления режима его исполнения».  

Интерес представляет положение о том, что не 

подлежит уголовной ответственности лицо, кото-

рое при наличии необоснованного посягательства в 

4 Чучелов Е.Н. Причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью в состоянии аффекта: уголовно-правовой 

и криминологический аспекты: дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2016. С. 59. 
5 Yves Mayaud, Carole Gayet. Code pénal 2017 // Code au-

torisé aux examens. 114e édition. Dalloz, 2017.  
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отношении него самого или другого лица совер-

шает в то же самое время какое-либо действие, вы-

званное необходимостью правомерной защиты са-

мого себя или другого лица, за исключением слу-

чаев явного несоответствия между используемыми 

средствами защиты и тяжестью посягательства, а 

также лицо, которое для пресечения совершения 

преступления или проступка против собственности 

совершает необходимое действие по защите, за ис-

ключением умышленного убийства, если использу-

емые средства защиты соответствуют тяжести пре-

ступного деяния (ст. 122-5 УК). 

В соответствии со ст. 122-6 УК действовавшим 

в состоянии правомерной защиты признается тот, 

кто совершает действия: с целью отразить проник-

новение, осуществляемое путем взлома, насилия 

или обмана, ночью в жилище; с целью защитить 

себя от совершающих кражу или грабеж, сопряжен-

ных с применением насилия. 

Таким образом, УК Франции не содержит по-

ложений, касающихся совершения преступления в 

состоянии аффекта (внезапно возникшего сильного 

душевного волнения), но говорит о ситуациях осу-

ществления посягательства лицом, подверженного 

какому-либо психическому или нервно-психиче-

скому расстройству, в результате которого была 

снижена способность виновного осознавать или 

контролировать свои действия. Можно предполо-

жить, что аффект соотносим с указанными состоя-

ниями. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что в 

УК Франции вместо терминов «необходимая обо-

рона» и «превышение пределов необходимой обо-

роны» содержатся понятия «правомерная защита» 

и «явное несоответствие между используемыми 

средствами защиты и тяжестью посягательства».  

Следует согласиться с мнением В.Д. Пакутина 

о том, что в ст. 122-5 УК Франции не содержится 

ответа на вопрос, как же квалифицировать случаи 

превышения пределов защиты. В отличие от УК 

РФ, УК Франции не знает таких составов преступ-

лений, как лишение жизни или причинение тяжкого 

вреда здоровью в подобной ситуации. Не указан 

этот вид превышения и в числе обстоятельств, вли-

яющих на индивидуализацию наказания (в законе 

не представлены перечни смягчающих и отягчаю-

щих обстоятельств). В этом смысле УК РФ является 

более совершенным. Вместе с тем заслуживает вни-

мание ст. 122-6 УК Франции, регулирующая во-

просы защиты собственности и жилища от преступ-

ных посягательств. Условия защиты в ней не ука-

заны, но сопоставление ее положений с 

установлениями ч. 2 ст. 122-5 позволяет заключить, 

что оборона может быть сопряжена и с причине-

                                                           
6 См. также: Пакутин В.Д. Превышение пределов необхо-

димой обороны по законодательству стран дальнего за-

рубежья (сравнительный анализ) // Материалы Всерос-

сийской научно-практической конференции, посвящен-

ной 95-летию Башкирского государственного 

университета: в 2-х ч. Уфа, 2004. Ч. 1. С. 59-74. 

нием серьезного вреда посягающему, кроме лише-

ния его жизни. В УК РФ проблема защиты соб-

ственности, жилища (в случае неправомерного 

вторжения в него) должным образом не решена. В 

ст. 37 УК РФ этот вопрос решен чересчур общё, что 

не способствует эффективной борьбе с рядом иму-

щественных преступлений, прежде всего кражами 

и грабежами6. 

Согласно ст. 122-7 УК Франции освобожде-

нию от уголовной ответственности подлежит и то 

лицо, которое в условиях наступившей или немину-

емой опасности вынуждено было защищать не 

только себя, но и другое лицо или собственность, за 

исключением случаев явного несоответствия 

между используемыми средствами защиты и тяже-

стью угрозы.  

Что касается превышения мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление, 

то непосредственно о такой ситуации в УК Фран-

ции ничего не говорится. Вместе с тем некоторые 

положения гл. II разд. II УК могут быть применимы 

и в таком случае. Между тем, как указывает Н.Е. 

Крылова, судебная практика Франции считает не-

допустимой защиту от действий представителей 

власти, даже если они не основаны на законе7. Ис-

ходя из этого, можно утверждать, что французское 

законодательство, прямо не обозначая в УК такое 

обстоятельство, как превышение мер, необходи-

мых для задержания лица, совершившего преступ-

ление, соответствующие действия представителей 

власти рассматривает как основание исключения 

уголовной ответственности или ее смягчения. 

В УК Германии (УК ФРГ) во втором разделе 

содержится глава четвертая «Вынужденная обо-

рона и вынужденное положение», в которой содер-

жатся статьи, раскрывающие понятия «вынужден-

ная оборона», «превышение вынужденной обо-

роны», «правомерное вынужденное положение», 

«оправданное вынужденное положение»8. 

Интересно, что в соответствии с УК ФРГ дея-

ние, в котором выражается вынужденная оборона, 

считается не противоправным. Более того, исходя 

из положений § 33 УК, если лицо, совершающее де-

яние, превышает пределы вынужденной обороны 

из-за замешательства, страха или испуга, оно не 

наказывается9. 

Однако В.Д. Пакутин справедливо отмечает, 

что УК ФРГ допускает защиту только от противо-

правных посягательств, являющихся преступными; 

не упоминает о возможности защиты собственно-

сти; не раскрывает сути превышения пределов не-

обходимой обороны; не содержит специальных 

норм об ответственности за причинение смерти или 

телесных повреждений в результате превышения 

пределов необходимой обороны. В этом смысле УК 

7 Крылова Н.Е. Уголовное право Франции // Уголовное 

право зарубежных государств. Общая часть: учебное по-

собие / под ред. И.Д. Козочкина. М., 2003. С. 320. 
8 См.: Thomas Fischer. Strafgesetzbuch und Nebengesetze. 

58 Aufl. München: Verlag C.H. Beck, 2011. 
9 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии 

// URL: http://www.crimpravo.ru/page/zar-uk (дата обраще-

ния  – 11.04.2017 г.). 

http://www.crimpravo.ru/page/zar-uk
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РФ более полно и точно регулируют вопросы, свя-

занные с этим институтом10.  

Аналогично УК Франции в УК ФРГ не содер-

жится статей о превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. По 

мнению В.Н. Додонова в большинстве стран мира 

причинение вреда в вышеуказанных случаях при-

равнивается судебной практикой к необходимой 

обороне (как это было в бывшем СССР) или рас-

сматривается на основе более общих норм уголов-

ного права11.  

УК ФРГ тоже не знает состояния внезапно воз-

никшего сильного душевного волнения (аффекта), 

предусмотренного УК РФ, как и психического или 

нервно-психического расстройства, в результате 

которого была снижена способность виновного 

осознавать или контролировать свои действия, ука-

занного в УК Франции.  

В § 46 УК ФРГ содержится лишь общее поло-

жение о том, что при назначении наказания суд 

взвешивает обстоятельства, которые свидетель-

ствуют в пользу или против лица, совершившего 

деяние. При этом особенно принимаются во внима-

ние, в частности, движущие мотивы и цели лица, 

совершившего деяние, образ мыслей, выявившийся 

из совершения им преступного деяния, и воля, про-

явленная в его совершении. 

Уголовный кодекс Литовской Республики пе-

речисляет схожие с УК РФ обстоятельства, смягча-

ющие ответственность, к которым в том числе от-

носит следующие обстоятельства: деяние совер-

шено при нарушении условий правомерности 

задержании лица, совершившего преступление, 

крайней необходимости, исполнения профессио-

нального долга или задания правоохранительных 

инстанций, производственного либо хозяйствен-

ного риска, научного эксперимента; деяние совер-

шено с превышением пределов необходимой обо-

роны в случаях, когда уголовный закон предусмат-

ривает ответственность за превышение пределов 

необходимой обороны (ст. 59)12. 

Превышением пределов необходимой обо-

роны по УК Литвы признаются случаи, когда по 

прямому умыслу совершается убийство или причи-

няется тяжкий вред здоровью, если зашита явно не 

соответствовала характеру и опасности посягатель-

ства. Превышением пределов необходимой обо-

роны не признается деяние, совершенное в состоя-

нии сильного замешательства или испуга, вызван-

ное опасным посягательством, или при защите от 

вторжения в жилище (ст. 28 УК). 

Предусматривает УК Литвы и ответственность 

за причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии 

сильного душевного волнения: «Тот, кто искалечил 

человека или причинил тяжкий вред его здоровью, 

будучи в состоянии внезапно возникшего сильного 

                                                           
10 Пакутин В.Д. Указ. соч. С. 59-74. 
11 Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право: моно-

графия. Общая часть / науч. ред. С.П.  Щерба. М., 2009. 

C. 225. 
12 Уголовный кодекс Литовской Республики // URL: 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?norm ID=1243877  (дата 

обращения: 01.04.2017 г.). 

душевного волнения, вызванного незаконным по-

ступком со стороны потерпевшего, либо особо тяж-

ким оскорблением относительно его самого или 

близкого ему человека, наказывается арестом либо 

лишением свободы на срок до четырех лет» 

(ст.136). Как видим, УК РФ предусматривает более 

мягкую меру ответственности за причинение тяж-

кого или средней тяжести вреда здоровью в состоя-

нии аффекта. Деяние наказывается исправитель-

ными работами на срок до двух лет, либо ограниче-

нием свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 

В соответствии с УК Литвы назначение более 

мягкого наказания, чем предусмотрено законом, 

возможно, если деяние совершено с нарушением 

условий правомерности крайней необходимости, 

при задержании лица, совершившего преступное 

деяние, при исполнении профессионального долга 

или задания правоохранительных инстанций, науч-

ного эксперимента (ст. 62). 

Уголовный кодекс Японии к обстоятельствам, 

исключающим преступность деяния, смягчающим 

наказание или освобождающим от него, правомер-

ную оборону и превышение ее пределов (ст. 36). 

Подчеркнем, что в соответствии с УК Японии «дей-

ствие, которое неминуемо необходимо для того, 

чтобы защитить себя или другое лицо от непосред-

ственно грозящего неправомерного нанесения 

ущерба какому-либо праву, ненаказуемо. Наказа-

ние за действие, превышающее пределы обороны, в 

зависимости от обстоятельств может быть смяг-

чено или данное лицо может быть освобождено от 

наказания»13. 

Интерес представляет ст. 37 УК Японии, в со-

ответствии с которой предусматриваются «крайне 

необходимые действия для избежания опасности, и 

превышение их пределов». Под таковыми понима-

ются действия, неминуемо необходимые для того, 

чтобы отвратить от себя или другого лица налич-

ную опасность для жизни, здоровья, свободы или 

имущества. Они ненаказуемы, лишь если возника-

ющий в результате этих действий ущерб не превы-

шает степень отвращаемого ущерба. Однако если 

этот предел был превышен, то в зависимости от об-

стоятельств наказание может быть смягчено или 

данное лицо может быть освобождено от наказа-

ния. Напомним, что в УК Франции тоже предусмот-

рено освобождение от уголовной ответственности 

лица, которое в условиях наступившей или немину-

емой опасности вынуждено было защищать не 

только себя самого, но и другое лицо (ст. 122-7). 

В УК Японии не включено понятие аффекта 

или схожей с ним категории. Вместе с тем, по мне-

нию некоторых ученых, если рассматривать аффек-

  
13 Уголовный кодекс Японии // 

URL:http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241616 

(дата обращения: 01.04.2017 г.). 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241616
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тивное состояние в совокупности с институтом пре-

вышения пределов обороны, то в таком случае к 

лицу будут применены нормы гл. 7 УК Японии 

«Необразование состава преступления, смягчение 

наказания и освобождение от наказания» 14. С этим 

утверждением сложно согласиться, так как в озна-

ченной ситуации суд будет учитывать не состояние 

аффекта подсудимого в силу отсутствия указания 

на него в законе, а иные названные в главе обстоя-

тельства – правомерную оборону или же крайне не-

обходимые действия для избежание опасности.  

Иначе дела обстоят в законодательстве таких 

стран, как Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Та-

джикистан, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан. В 

некоторых из них (ст. 59 УК Азербайджана, ст. 54 

УК Кыргызстана, ст. 61 УК Таджикистана, ст. 57 

УК Туркменистана, ст. 55 УК Узбекистана) аффект 

признан обстоятельством, смягчающим наказание. 

В свою очередь Армения, Белоруссия, Казахстан не 

включили таковое в подобный перечень. При этом 

противоправность и аморальность деяния потер-

певшего, как и в отечественном законодательстве, 

учитывается как смягчающее обстоятельство, но 

без непосредственного указания на аффект15. 

УК стран постсоветского пространства по-

добно российскому законодательству выделяют в 

качестве обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния, необходимую оборону, причинение 

вреда при задержании лица, совершившего пре-

ступление (в частности, Азербайджана16, Армении 
17, Таджикистана18). В них, как и в УК РФ, самосто-

ятельно выделены статьи, предусматривающие 

причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью в состоянии сильного душевного волне-

ния (ст. 114 УК Армении, ст. 113 УК Таджикистана, 

ст. 129 УК Азербайджана), при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление (ст. 115 УК Армении, ст. 115 УК Та-

джикистана, ст. 130 УК Азербайджана), при превы-

шении пределов необходимой обороны (ст. 116 УК 

Армении, ст. 114 УК Таджикистана, ст. 130 УК 

Азербайджана).  

Что касается УК Кыргызской Республики, то 

ст. 107, устанавливавшая наказуемость умышлен-

ного причинения тяжкого или менее тяжкого вреда 

здоровью при превышении пределов необходимой 

                                                           
14 Чучелов Е.Н. Указ. соч. С. 71. 
15 Там же. С. 68-69. 
16 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики 1999 

г. // URL: 

http://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=30420353 (дата 

обращения  – 11.04.2017 г.). 
17 Уголовный кодекс Республики Армения 2003 г. // URL: 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241378&subID

=100095305,100095317,100095329,100095448#text (дата 

обращения  – 11.04.2017 г.). 
18 Уголовный кодекс Республики Таджикистан 1998 г. // 

URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397325#pos=1;

-173 (дата обращения  – 11.04.2017 г.). 
19 См.: Закон Кыргызской Республики от 25 июня 2007 г. 

№ 91 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуаль-

обороны, и ст. 108, предусматривавшая умышлен-

ное причинение тяжкого или менее тяжкого вреда 

здоровью при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление, 

были из него исключены19. Соответствующие дея-

ния декриминализованы. 

Компаративистский анализ современного за-

рубежного уголовного законодательства стран ро-

мано-германской правовой системы позволяет 

сформулировать некоторые выводы.  

Во-первых, не во всех уголовных кодексах 

стран романо-германской системы права состояние 

физиологического аффекта (внезапно возникшего 

сильного душевного волнения) отнесено к обстоя-

тельствам, смягчающим наказание. Как правило, 

такое обстоятельство в них вовсе не значится. В то 

же время УК стран постсоветского пространства 

признают аффект обстоятельством, смягчающим 

наказание, и содержат нормы об ответственности за 

причинение вреда здоровью в состоянии аффекта. 

Во-вторых, в уголовном законодательстве 

большинства стран достаточно четко закреплены в 

качестве оснований исключения уголовной ответ-

ственности или ее смягчения, а в некоторых госу-

дарствах – в качестве освобождения от наказания 

необходимая (правомерная, вынужденная) оборона 

(защита), а также регламентированы вопросы пре-

вышения ее пределов. При этом далеко не во всех 

уголовных кодексах предусмотрены такие составы 

преступлений, как причинение при таких обстоя-

тельствах того или иного вида вреда здоровью.  

В-третьих, позитивным моментом в законода-

тельстве некоторых стран (например, Франции, 

Японии, Литвы) является то, что необходимая (пра-

вомерная, вынужденная) оборона подразумевает не 

только защиту себя или другое лицо, но и кон-

кретно собственности (жилища, имущества) от пре-

ступных посягательств. Примечательно и то, что в 

отдельных странах (ФРГ, Литва) деяние, совершен-

ное в состоянии замешательства, страха или испуга, 

либо не признается превышением пределов необхо-

димой обороны, либо не наказывается.  

В-четвертых, во многих рассмотренных УК 

(Франции, ФРГ, Японии) не предусмотрено совер-

шение деяния при превышении мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление. 

ный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс Кыргыз-

ской Республики об административной ответственности, 

Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Респуб-

лики, в Законы Кыргызской Республики «О Верховном 

суде Кыргызской Республики и местных судах», «О про-

куратуре Кыргызской Республики», «О порядке и усло-

виях содержания под стражей лиц, задержанных по подо-

зрению и обвинению в совершении преступлений», «Об 

общих принципах амнистии и помилования», «О введе-

нии в действие Уголовно-процессуального кодекса Кыр-

гызской Республики» и «О введении в действие Уголов-

ного кодекса Кыргызской Республики»» // Официальный 

сайт Министерства юстиции Кыргызской Республики // 

URL:  http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/202124/50?mode=tekst(дата обращения  – 11.04.2017 

г.). 
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Между тем, причинение вреда здоровью при ука-

занных обстоятельствах, как правило, приравнива-

ется судебной практикой этих стран к необходимой 

обороне или оценивается на основе более общих 

норм уголовного права. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье затронута проблематика как общих вопросов криминализации, так и обоснованности крими-

нализации деяний, связанных с получением и разглашением конфиденциальной информации. На основе 
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анализа статистической информации Судебного Департамента РФ, данных экспертного сообщества, зако-

нодательства зарубежных государств автор делает заключение не только о необходимости криминализа-

ции указанных деяний в УК РФ, но и о расширении ее пределов. 

ABSTRACT 

The article touches upon the issues of criminalization, and the validity of criminalizing acts related to the 

preparation and disclosure of the confidential information. Based on the analysis of statistical information of the 

Judicial Department of the Russian Federation, the data of the expert community, the legislation of foreign States, 

the author concludes not only on the necessity of criminalization of these acts in the criminal code, but also the 

extension of its limits. 

Ключевые слова: криминализация, конфиденциальная информация, общественная опасность, суди-

мость. 

Keywords: criminalization, confidential information, public danger, criminal records. 

 

Криминализация должна представлять собой 

научно обоснованный процесс и не может сво-

диться к хаотичной «штамповке» уголовно-право-

вых норм. Еще в XVIII в. Ш-Л. Монтескье сформу-

лировал: «… законодатель, желающий прекратить 

какое-нибудь зло, только и думает о достижении 

этой цели. Он видит лишь одну сторону дела и не 

замечает сопряженных с ней неудобств. В резуль-

тате после того, как зло пресекается, все видят 

только жестокость законодателя; в государстве 

остается зло, произведенное этой жестокостью: она 

извратила умы, она приучила людей к деспотизму» 

[1, с. 69]. И, действительно, в вопросах расширения 

уголовно-правовой репрессии следует придержи-

ваться постулата «не навреди», поскольку увеличе-

ние количества наказуемых деяний, отнюдь, не 

обеспечивает успех в деле противодействия пре-

ступлениям. В теории отечественного уголовного 

права этой проблематике традиционно уделялось 

пристальное внимание [2].  

Рассматривая вопрос о криминализации дея-

ний, связанных с получением и разглашением кон-

фиденциальной информации, следует прежде всего 

обратиться к ее основаниям. Думается, что специ-

фика объекта уголовно-правовой охраны рассмат-

риваемой группы преступлений обусловливает вы-

деление оснований криминализации двух уровней: 

общих и специфических. Проблема обеспечения 

информационной безопасности связана с тем, что 

определенная часть общества достаточно болез-

ненно воспринимает какие-либо ограничения в 

сфере доступа к информации и информационным 

технологиям. Высказывается также мнение, что до-

биться желаемого результата в указанной сфере 

можно за счет развития информационных техноло-

гий и средств специальной защиты информации. 

Ряд авторов ратует за то, что решение проблемы за-

щиты конфиденциальной информации должно ле-

жать в плоскости цивилистики. В этой связи, на 

наш взгляд, помимо криминализации указанных де-

яний, важно создать единое правовое поле регла-

ментации законодательного режима конфиденци-

альной информации, что позволит прийти к ее уни-

фицированному пониманию и позволит обеспечить 

межотраслевую дифференциацию в правовой ре-

гламентации статуса этой информации. 

В теории уголовного права под основаниями 

криминализации понимают действительную обще-

ственную потребность в уголовно-правовой но-

велле, внутреннюю необходимость возникновения 

уголовно-правовой нормы [3, с. 58]. Обоснованный 

вывод относительно оснований криминализации 

сформулирован М.В. Бавсуном. В качестве таковых 

им названы: 1) общественная опасность деяния, 

степень его влияния на общественные процессы и 

общественное сознание; 2) распространенность 

данного деяния и его удельного веса в общем состо-

янии преступности; 3) степень тяжести преступных 

последствий, характеризующейся размером причи-

ненного вреда; 4) яркая антисоциальная направлен-

ность деяния и лица, противопоставляющего себя 

обществу [4, с. 12]. 

Большинство отечественных авторов сходятся 

во мнении, что основанием криминализации явля-

ется общественная опасность деяния. На взгляд 

Ю.И. Ляпунова, под общественной опасностью 

следует понимать определенное объективное, анти-

социальное состояние преступления, обусловлен-

ное всей совокупностью его отрицательных 

свойств и признаков и заключающее в себе реаль-

ную возможность причинения вреда (ущерба) об-

щественным отношениям, поставленным под 

охрану закона [5, с. 39].  

В диссертационных исследованиях последних 

лет прослеживается единство позиций авторов от-

носительно обоснованности криминализации дея-

ний, связанных с получением и разглашением кон-

фиденциальной информации [6]. Более того, на по-

вестку дня ставится вопрос о расширении границ 

уголовно-правовой охраны конфиденциальной ин-

формации в РФ. Подобная точка зрения импони-

рует и автору настоящей статьи. 

Среди специфических оснований криминали-

зации указанных деяний следует назвать особую 

значимость для современного общества, государ-

ства и личности задачи обеспечения безопасного 

информационного пространства. Кроме того, дея-

ния, связанные с получением и разглашением кон-

фиденциальной информации, обладают крайне вы-

соким потенциалом вредоносности, которая реали-

зуется в многоуровневых и достаточно 

масштабных последствиях. Уникальность совре-

менной информационной сферы в том, что она за-

мыкает на себе все процессы, происходящие в об-

ществе, и по мере его развития влияние информа-

ционных технологий будет только возрастать. Так, 

в последние 10 лет в публицистический и научный 

обиход уже достаточно прочно вошло понятие «ин-

формационный терроризм».  
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По мнению Н.В. Карчевского, обоснованным 

выглядит деление оснований криминализации по-

сягательств в сфере информационной безопасности 

на две группы: 1) процессы, имеющие существен-

ное значение для позитивных трансформаций об-

щества, обеспечивающие его развитие и стабиль-

ность; 2) процессы, имеющие опасный социальный 

потенциал [7]. Если говорить о современных реа-

лиях, то нельзя не констатировать, что общество 

XXI в. окончательно приобрело постинформацион-

ный характер. В настоящее время информацию без 

преувеличения можно отнести к одному из решаю-

щих ресурсов развития. Она активно влияет на все 

сферы жизнедеятельности не только отдельных 

государств, но и всего мирового сообщества. В 

Доктрине информационной безопасности РФ 2016 

г. указывается: «Информационные технологии при-

обрели глобальный трансграничный характер и 

стали неотъемлемой частью всех сфер деятельно-

сти личности, общества и государства. Их эффек-

тивное применение является фактором ускорения 

экономического развития государства и формиро-

вания информационного общества. Информацион-

ная сфера играет важную роль в обеспечении реа-

лизации стратегических национальных приорите-

тов Российской Федерации» (п. 7 ч. II) [8].  

Защита информации является самым важным 

аспектом в области хранения данных. В упомяну-

той Доктрине выделены основные угрозы инфор-

мационной безопасности нашего государства. В 

п.10 указано, что расширение областей применения 

информационных технологий, являясь фактором 

развития экономики и совершенствования функци-

онирования общественных и государственных ин-

ститутов, одновременно порождает новые инфор-

мационные угрозы. Возможности трансграничного 

оборота информации все чаще используются для 

достижения геополитических, противоречащих 

международному праву военно-политических, а 

также террористических, экстремистских, крими-

нальных и иных противоправных целей в ущерб 

международной безопасности и стратегической 

стабильности [8].  

В современном обществе возник уникальный 

парадокс: с одной стороны, развиваются техноло-

гии, обеспечивающие свободный доступ к инфор-

мации (и это создает почву для использования этих 

возможностей в криминальных целях). С другой 

стороны, поскольку информация стала одним из 

ценнейших товаров, то, соответственно, расширя-

ется сфера конфиденциальной информации, что 

также создает новые криминальные угрозы. Значи-

тельным потенциалом общественной опасности ха-

рактеризуются также чрезмерная капитализация 

информационного пространства; развитие возмож-

ностей манипуляции общественным сознанием в 

политической сфере; формирование сверхмощных 

баз персональных данных, представляющих опас-

ность тотального контроля над личностью; рост 

уровня идеологической уязвимости политических 

систем из-за наличия глубоких социальных кон-

фликтов, которые могут быть задействованы путем 

использования информационных технологий; ин-

теллектуальная и духовная деградация общества и 

т.д. [7].  

В безопасности информационного простран-

ства нуждаются не только личность, общество и 

государство, но и бизнес. По утверждению Б.Н. 

Нургалиева, «если ранее должностные лица переда-

вали преступникам, в основном, информацию, ка-

сающуюся разведывательной и контрразведыва-

тельной деятельности, то в нынешних условиях 

стало наблюдаться предоставление предпринима-

телям конфиденциальной информации о других 

структурах в бизнесе» [9, с. 66]. Конфиденциальная 

информация, аккумулируемая в предприниматель-

ских и банковских структурах, всегда имела боль-

шую ценность и была интересна злоумышленни-

кам. В настоящий период времени это особенно ак-

туально. Незаконный сбор сведений, 

составляющих коммерческую тайну (промышлен-

ный шпионаж), называют «индустриальной чумой» 

ХХI в. 

Индустриальные государства достаточно 

давно столкнулись с проблемой посягательств на 

конфиденциальную информацию в сфере бизнеса. 

В РФ эта проблема существует относительно не-

давно. По мнению П. Швейзера, специалиста в об-

ласти экономической разведки, «коммерческие и 

промышленные секреты становятся более важ-

ными, чем военные... и подсчет металлорежущих 

станков приобретает большую актуальность, чем 

выявление числа боевых машин» [10, 58]. Бывший 

директор Главного управления внешней безопасно-

сти (DGSE) – спецслужбы французского разведы-

вательного сообщества К. Сильберзан заявил, что 

«современный шпионаж является главным образом 

экономическим, научным, техническим и финансо-

вым» [11, с. 221]. Еще в 1968 г. американский жур-

нал «Популар микэникс» писал: «Теперь в крупней-

ших фирмах признают, что промышленный шпио-

наж представляет самую большую опасность для 

промышленности» [12, с. 28-29]. Только американ-

ские компании в результате похищения их коммер-

ческих и производственных секретов понесли 

ущерб на сумму в 300 млрд. долл. [13]. Причем, по 

мнению специалистов, утрата 20% информации, со-

ставляющей коммерческую тайну, в 60 случаях из 

100 приводит к банкротству фирмы [14, с. 9]. Шпи-

онаж в кредитно-банковской сфере обусловливает 

30% от всего ущерба, причиняемого банкам [15, с. 

13]. Из-за незаконного производства прославлен-

ного автомата Калашникова рядом стран Восточ-

ной Европы и Азии Россия потеряла более 90 млрд. 

долл. И это не просто копирование российской мо-

дели с помощью своих научно-технологических ре-

сурсов, а прямое использование российских техно-

логий, которые можно было получить только неле-

гальным путем, то есть в результате 

промышленного или, точнее, экономического шпи-

онажа, поскольку его мишенями давно уже стали 

все отрасли экономики, все сегменты рынка, в ко-

тором чисто промышленная доля едва ли состав-

ляет сегодня 40% [16].  

По данным ФБР, объемы промышленного 
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шпионажа в США выросли на 323 процента за 4 по-

следних года, ущерб от него оценивается уже в 100-

110 млрд. долл. В США за это преступление при-

влекается к судебной ответственности 500-700 че-

ловек ежегодно. Под контролем ФБР находятся 250 

тысяч специалистов в 20 тысячах компаний [17]. В 

последнее время информационная безопасность 

выходит на принципиально иной уровень как по 

значению для бизнеса, так и по используемым тех-

нологиям [18, с. 41]. Если 15 лет назад беспокой-

ство вызывало то, что хакеры могут изменить со-

держимое web-страницы или вывести из строя ком-

пьютер, то сейчас основной проблемой стали 

вопросы утечек критически важных данных и во-

просы защиты от инсайдеров. Иначе говоря, зло-

умышленники перестали просто «хулиганить», а 

начали зарабатывать деньги на использовании ин-

формации плохо защищаемых IT-ресурсов. При 

этом акцент в вопросе о том, кого именно считают 

основными возможными злоумышленниками, все 

больше смещается от внешних хакеров к внутрен-

ним администраторам [18, с. 41]. Именно поэтому в 

странах как общего, так и континентального права 

конфиденциальная информация экономического 

характера (коммерческая и банковская тайна) 

включена в систему интересов, подлежащих уго-

ловно-правовой охране [19]. Если продолжить раз-

говор об убытках от экономического шпионажа, то, 

по данным Минэкономразвития РФ за 2012 г., 

предоставленным для специального пленарного за-

седания Госдумы, посвященного экономической 

безопасности страны (февраль 2013 г.), российский 

бюджет ежегодно теряет более 100 млрд. долл. до-

ходов от шпионской деятельности зарубежных кор-

пораций. 

Следует отметить, что существует возмож-

ность наступления следующих негативных послед-

ствий для предприятий, подвергающихся промыш-

ленному шпионажу: 

– потеря выгодных контрактов; 

– сокращение или приостановка производства; 

– отказ от разработанных новых технологий; 

– потери клиентской базы; 

– увеличение издержек производства. 

Если учесть, что фактически каждое зареги-

стрированное юридическое лицо, так или иначе, со-

прикасается с конфиденциальной информацией 

(хотя бы в контексте учета персональных данных 

сотрудников), то масштабы данной проблемы пред-

ставляются весьма внушительными.  

Официальная статистика Судебного Департа-

мента РФ отражает достаточно низкие показатели 

судимости за деяния, связанные с получением и 

разглашением конфиденциальной информации. 

Так, в 2013 г. по ч. 1 ст. 183 УК РФ было осуждено 

4 чел., по ч. 2 – 3 чел., по ч. 3 – 6 чел. В 2014 г., 

соответственно, по ч. 1 – 4 чел., по ч. 2 – 7 чел., по 

ч. 3 – 30 чел. В 2015 г. статистика судимости по ст. 

183 УК РФ показала рост: по ч. 1 – 9 чел., по ч. 2 – 

7 чел., по ч. 3 – 50 чел [20]. В 2016 г. число лиц, 

осужденных за незаконное получение и разглаше-

ние сведений, составляющих коммерческую, нало-

говую или банковскую тайну, составило: по ч. 1 – 1 

чел., по ч. 2 – 5 чел., по ч. 3 – 60 чел [20]. Обращает 

на себя внимание, что по ч. 4 ст. 183 УК РФ за по-

следние 4 года в РФ никто осужден не был. Боль-

шую долю осужденных составляют лица, совер-

шившие указанное деяние из корыстной заинтере-

сованности. Думается, однако, что оценка 

приведенных данных должна осуществляться с 

учетом высокой латентности указанных деяний, 

сложности их доказывания и квалификации. Субъ-

екты рассматриваемых преступлений обладают 

профессиональными знаниями в сфере информаци-

онных технологий, которые применяют для реали-

зации своего преступного замысла, что суще-

ственно затрудняет процесс их изобличения. По-

мимо того, зачастую сами коммерческие 

структуры, не желая огласки, не обращаются в пра-

воохранительные органы, пытаясь решить возник-

шие проблемы посредством собственных служб 

безопасности, тем самым переводя проблемы в 

сферу «теневой юстиции». Вместе с тем, по оцен-

кам ведущих экспертов, основной тенденцией раз-

вития информационных технологий в последую-

щие 5 лет станет кардинальное увеличение объема 

данных, передаваемых при помощи современных 

средств коммуникации [21].  

Резюмируя изложенное, следует констатиро-

вать, что в сложившихся условиях государство обя-

зано обеспечить охрану информационной безопас-

ности, создав помимо технических барьеров (что, 

безусловно, немаловажно) правовые основы проти-

водействия посягательствам на информационную 

сферу. Специфический характер и высокая обще-

ственная опасность деяний, связанных с получе-

нием и разглашением конфиденциальной информа-

ции, обусловливают их криминализацию в УК РФ.  
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В теории административной ответственности 

актуальным является вопрос о том, кто вправе уста-

навливать административную ответственность и 

как определить компетенцию Российской Федера-

ции и субъектов Федерации в сфере установления 

административной ответственности, поскольку со-

гласно п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской 

Федерации действующее административно-деликт-

ное законодательство состоит из КоАП РФ и зако-

нов субъектов Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях.  

Статья 1.3.1 КоАП РФ «Предметы ведения 

субъектов Российской Федерации в области зако-

нодательства об административных правонаруше-

ниях» устанавливает, что в ведении субъектов Рос-

сийской Федерации находится установление соб-

ственных законов об административной 

ответственности за несоблюдение законов и норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Фе-

дерации и органов местного самоуправления. Од-

нако, такое разграничение полномочий Российской 

Федерации и её субъектов в области установления 

административной ответственности не получило 

однозначной оценки в административно-правовой 

науке, оно является предметом неоднократных рас-

смотрений в Конституционном Суде РФ и дискус-

сий среди ученых-административистов. По мнению 

А.В Кирина, «сегодня требуется дополнительное 

уточнение названных важнейших положений адми-

нистративно-деликтного законодательства о раз-

граничении предметов ведения Российской Феде-

рации и её субъектов в области установления адми-

нистративной ответственности» [1]. 

Так, одна из важнейших проблем в сфере уста-

новления административной ответственности субъ-

ектами федерации вытекает из положений ч. 3 ст. 

55 Конституции РФ, в которых определено, что 

ограничивать права и свободы человека и гражда-

нина может только федеральный закон. По мнению 

ряда ученых, установление мер административной 

ответственности в отношении физических лиц 

нарушает их права и законные интересы [2]. 

Так, например, А.П Шергин в своих трудах от-

мечал, что «административная ответственность 

всегда связана с ограничением прав и свобод граж-

дан» [3]. Поскольку применение мер администра-

тивного принуждения вообще и административной 

ответственности в частности является ограниче-

нием прав и свобод субъектов, в отношении кото-

рых такие меры применяются, то законы субъектов 

Российской Федерации, устанавливая администра-

тивную ответственность граждан, нарушают требо-

вания Конституции РФ.  

При этом А.П. Шергин отмечает, что «двух-

уровневое регулирование административной ответ-

ственности подрывает единство правового статуса 

гражданина», так как «самая широкая сфера госу-

дарственного принуждения поставлена в зависи-

мость от места пребывания человека» [3]. Однако с 

данной точкой зрения не согласна Студеникина 

А.П, которая считает, что «вряд ли возможно в са-

мом установлении административной ответствен-

ности, которое является адекватной реакцией госу-

дарства на совершенное правонарушение, видеть 

ограничение прав и свобод граждан» [4]. 

Помимо этого, нет единодушного мнения 

среди ученых по следующему вопросу. Предоста-

вив субъектам Федерации право устанавливать ад-

министративную ответственность, государство не 

установило единых стандартов к ее установлению. 

«В результате создалась правовая ситуация, при ко-

торой лица, совершившие аналогичные по содер-

жанию административные правонарушения, под-

вергаются в разных субъектах Федерации админи-

стративным наказаниям различной степени 

суровости» [5]. 

Б.В. Россинский отмечал, что «в разных регио-

нах лицам, виновным в совершении аналогичных 

правонарушений, назначаются неодинаковые их 

размеры» [6]. Так, например, за нарушения покоя и 

тишины в субъектах ДВФО назначены различные 

штрафы. К примеру, в Приморском и Хабаровском 

краях – от одной до трех тысяч рублей, в Сахалин-

ской области – от пятисот рублей до двух тысяч, в 

Якутии - от одной до пяти тысяч рублей. Особенно 

рознятся границы штрафов для юридических лиц – 

Приморский край - от двадцати тысяч до пятиде-

сяти тысяч рублей, Хабаровский - от семи до десяти 

тысяч рублей, Якутия - от пятисот тысяч до одного 

миллиона рублей. 

Так, Старостин считает необходимым устано-

вить единые размеры штрафных санкций на терри-

тории всей Российской Федерации. Для этого, по 

его мнению, «все нормы административно-деликт-

ного законодательства следует сосредоточить 

только в Кодексе Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях» [7]. 

Однако, Б.В Россинский не может признать 

необходимость одинаковых размеров администра-

тивных штрафов за одни и те же правонарушения 

во всех субъектах Российской Федерации, по-

скольку «одинаковые размеры штрафов по всей 

стране являются проявлением различной строгости 

наказания, так как средние зарплаты в регионах 

значительно отличаются друг от друга, и очень раз-

нятся в них средние доходы граждан» [6].  

Безотлагательного разрешения требует и сле-

дующая проблема. Одними из основных субъектов, 

наделённых полномочиями на составление прото-

колов об административных правонарушениях, 

установленных региональным административно-
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деликтным законодательством, являются сотруд-

ники полиции. Анализ объема и пределов нормот-

ворческих полномочий субъекта Российской Феде-

рации в сфере административной ответственности 

позволил А.В Шевцову сделать абсолютно логич-

ный вывод о том, что протоколы об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных регио-

нальным законодательством, составляются только 

должностными лицами, относящимися к системе 

исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации, в то время как полиция входит в единую цен-

трализованную систему федерального органа ис-

полнительной власти в сфере внутренних дел. Сле-

довательно, субъекты Российской Федерации 

выходят за пределы своих полномочий. «Нормы, 

устанавливающие полномочия должностных дел 

органов внутренних дел по составлению протоко-

лов (а также по рассмотрению дел) об администра-

тивных правонарушениях, установленных зако-

нами субъектов РФ, должны быть исключены из ре-

гионального административно-деликтного 

законодательства» [8]. 

Учёный приходит к выводу, что необходимо 

внесение изменений в КоАП РФ, которые позволят 

выработать оптимальный подход к наделению со-

трудников полиции полномочиями на первой ста-

дии производства по делам об административных 

правонарушениях, соответствующий законам и 

КоАП РФ [8]. Закон должен наделять сотрудников 

полиции правом на процессуальное документиро-

вание обстоятельств нарушения административно-

правовых запретов в сфере охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасно-

сти, установленных законами и иными нормативно-

правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

Таким образом, проблема разграничения пол-

номочий Российской федерации и субъектов Феде-

рации в сфере установления административной от-

ветственности остается дискуссионной, поскольку 

среди учёных до сих пор нет единого мнения по 

данному вопросу. С одной стороны, установление 

административной ответственности субъектом Фе-

дерации, как было указано выше, противоречит по-

ложениям Конституции РФ, поскольку это нару-

шает права граждан. С другой стороны, существует 

общественная потребность принять такой закон, 

чтобы урегулировать общественные отношения.  

Проанализировав проблемы разграничения 

полномочий Российской Федерации и субъектов 

Федерации в сфере установления административ-

ной ответственности, рассматриваемые в статьях 

учёных-административистов, не могу не согла-

ситься с их мнением о необходимости корректи-

ровки и совершенствования КоАП РФ. Стоит заме-

тить, что совершенствование политики в части 

уточнения полномочий Российской Федерации и 

субъектов Федерации в области установления ад-

министративной ответственности является по-

требностью общества, которая вызвана, в том 

числе, необходимостью защиты закреплённых в 

Конституции прав и свобод граждан, обеспече-

нием общественной безопасности.  
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АННОТАЦИЯ 

Повышение мотивации к занятиям по физической культуре студентов на сегодняшний день является 

проблемой, которую пытаются исследовать многие специалисты. Авторами данной статьи предложено 

внедрить в рабочую программу на занятиях по физическому воспитанию кроме обязательных: волейбол, 

баскетбол, футбол, новейшие виды спортивных игр с использованием фрисби. Доказано, что новейшие 

технологии в организации учебной и воспитательной работы могут усилить мотивации к занятиям по фи-

зическому воспитанию, желание вести здоровый образ жизни, физически развиваться и совершенство-

ваться.  

ABSTRACT 

Today the increase of motivation to the Physical lessons of students is a problem, which is explored by a lot 

of specialists. The authors of this article offer to instill some games except the compulsive ones in the working 

programme of Physical education: volleyball, basketball, football, new kinds of sport, which are connected with 

Frisbee. It is proved that new technologies of the organization of training and educational work can reinforce the 

motivation to the Physical lessons, desire to lead the healthy way of life , develop physically and improve them-

selves.  

Ключевые слова: мотивация, физическое воспитание, фрисби, эксперимент, современные оздорови-

тельные технологии. 

Keywords: motivation, physical education, Frisbee, experiment, modern healthy technologies.  
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Пункт 1.1 общих положений «Государствен-

ных требований к системе физического воспитания 

детей, учащейся и студенческой молодежи» гласит, 

что «Физическое воспитание играет важную роль в 

формировании молодого поколения, укреплении и 

сохранении его здоровья, подготовке к будущей 

профессиональной деятельности и защите Родины» 

[1]. 

Физическое воспитание, физкультура, физвосп 

– педагогический процесс направленный на физи-

ческое развитие, функциональное совершенствова-

ние организма, обучение основным жизненно важ-

ным двигательным навыкам, умением и связан-

ными с ними знаниями для успешной последующей 

профессиональной деятельности [9]. 

В Украине физическое воспитание путем про-

ведения обязательных занятий осуществляется в 

дошкольных воспитательных, средних общеобра-

зовательных, профессиональных учебно–воспита-

тельных и высших учебных заведениях в соответ-

ствии с учебными программами, утверждаемыми в 

установленном порядке. 

Сегодня отклонения в состоянии здоровья 

наблюдаются у каждого третьего ребенка, а при по-

ступлении в высшие учебные заведения – у каж-

дого второго. Это можно объяснить тем, что обуче-

ние в школе сопровождается дефицитом двигатель-

ной активности, нервным перенапряжением, 

изменениями в экологии и низким экономическим 

уровнем жизни большей части украинцев. 

Исследованием физического здоровья студен-

ческой молодежи посвящены труды многих специ-

алистов, таких как В. Романенко; С. Канишевский; 

Е. Захарина; В. Гуменной; С. Футорный; А. Рудниц-

кий [8], [5], [2]. 

Анализируя состояние физического здоровья 

студентов они утверждают, что среди большей ча-

сти молодежи не сформирована потребность забо-

титься о собственном здоровье. Студенческая мо-

лодежь полагается на деятельность лечебных учре-

ждений и пренебрегает эффективными и не 

затратными средствами оздоровления – физиче-

скими упражнениями. 

Целью исследования является поиск эффек-

тивных подходов для привития студентам интереса 

к занятиям физической культурой и внедрение но-

вейших оздоровительно–педагогических техноло-

гий в систему физического воспитания. 

Физкультурная деятельность студентов может 

иметь следующую классификацию побуждающих 

мотивов: 

  внутренние мотивы, связанные с удовле-

творением процессом деятельности (эмоциональ-

ность, новизна, любимые упражнения и т. д.); 

  внешние положительные мотивы, осно-

ванные на результатах деятельности (приобретение 

знаний, умений, навыков, активный отдых и т. д.); 

  мотивы, связанные с перспективой (укреп-

ление здоровья, коррекция фигуры, развитие физи-

ческих качеств и т. д.); 

  внешние отрицательные мотивы (страх пе-

ред насмешками из-за неумения выполнять какое-

либо движение, получить низкую оценку и т. д.) [3]. 

В условиях проведения образовательных ре-

форм менеджеры должны быстро и адекватно реа-

гировать на все существенные изменения в системе 

образования и осуществлять модернизацию образо-

вательной деятельности в контексте Болонского 

процесса. В наше время инновации возникают как 

форма существования образовательных учрежде-

ний, обеспечивают их конкурентоспособность на 

рынках образовательных услуг. 

Преподавателями кафедры «Спортивные дис-

циплины» ЧНУ им. Петра Могилы предложено 

внедрить на занятиях по физической культуре со-

временные оздоровительно-педагогические техно-

логии в виде игр с использованием фрисби.  

Фрисби (или летающая тарелка) – это название 

спортивного снаряда и одновременно игры с этим 

снарядом. Летающая тарелка, представляет из себя 

небольшой диск из пластика с загнутыми краями 

диаметром 20–25 сантиметров. Благодаря особым 

аэродинамическим качествам при запуске диска 

возникает подъёмная сила, которая достаточно дол-

гое время удерживает его в воздухе, что позволяет 

бросать диски на значительные расстояния [7]. 

Фрисби – это игра, которая прошла сквозь 

века, не потеряв своей популярности. Метательные 

диски, напоминающие фрисби, были известны еще 

в 400 году до н.э. и использовались на Олимпий-

ских играх. Также известно, что диски были ис-

пользованы римскими войсками как щиты, которые 

ты могли метать в своего противника. 

Сегодня во фрисби играют во всем мире. Это 

удобно, ведь легкую тарелку из пластика можно 

взять с собой куда угодно, а играть в нее можно 

практически везде – на природе, возле моря, на 

спортивной площадке. Очень часто во фрисби иг-

рают два человека, бросая диск друг другу. Но су-

ществует немало разновидностей игр с фрисби: 

 Алтимат (Ultimate) – это подвижная ко-

мандная игра, в которой участвуют две команды, 

которая ведется на прямоугольном поле. Ее цель – 

поймать диск фрисби на стороне противника. Чело-

век, владеющий диском, не может бегать по полю. 

Задача соперников – перехватить чужой пас или 

сбить диск, летящий в воздухе. 

 Диск–гольф (Disc golf) – это игра очень 

напоминает обычный гольф, только вместо мячи-

ков – диск, вместо лунок – специальные корзины, 

вместо клюшек – руки. Цель та же, что и в гольфе. 

Нужно пройти дистанцию за наименьшее количе-

ство бросков, то есть забросить диск во все мишени. 

Как и в гольфе, вместо различных клюшек для раз-

личных ударов, в этом виде спорта есть множество 

различных дисков для различных бросков. 

 Хот–бокс – неконтактный командный 

спорт, похожий на алтимат, но с меньшим количе-

ством игроков и меньшими размерами игрового 

поля. Как и в алтимат, целью игры является зарабо-

тать очко пасуя диск в голевую зону, однако голе-

вая зона в хот–боксе только одна, и она гораздо 

меньше, чем в алтимат. В этом смысле хот–бокс – 

это алтимат на половине поля. 

 Фристайл – это не просто хорошее время 

провождение, это еще и вид спорта, который может 
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быть индивидуальным или командным. Суть его в 

том, чтобы сделать оригинальные и интересные 

трюки, выполняемые с фрисби. 

 Дог–фрисби – это игра позволяет разнооб-

разить досуг хозяина и его четвероногого друга – 

собаки. Хозяин бросает питомцу диск, который тот 

должен поймать. Существуют состязания на даль-

ность броска диска, который словила собака, на 

точность броска, а также соревнования по фри-

стайлу с собакой. 

 DDC или Double Disk Court – это игра, в 

которой на поле играют 2 команды по 2 человека в 

каждой. Он имеет сложные правила, в которых ука-

зано, что команда теряет очки, не поймав диск, не 

попав на территорию противника, а также при вла-

дении двумя фрисби сразу. 

 Гатс – это игра для двух команд. Цель со-

стязания – первыми набрать 21 очко. Кидать диск 

можно только в ту зону, которую соперник ограни-

чивает, расставив в стороны свои руки. [4]. 

Это не полный список игр, в которые можно 

играть с фрисби. А также всегда есть возможность 

придумать новые варианты игр для веселого время-

провождения не только на занятиях в ВУЗах, но и 

за его пределами со своей компанией. Фрисби не 

даст соскучиться вам и вашим друзьям, не смотря 

на то, где вы отдыхаете и сколько вас.  

Для включения в рабочую программу наибо-

лее подходящими являются такие игры с использо-

ванием фрисби как алтимат, диск–гольф, хот–бокс. 

Поэтому на базе Черноморского национального 

университета им. Петра Могилы была создана экс-

периментальная группа в количестве 23 человека, 

студенты которой изучали историю возникновения, 

правила игр, а также технические и тактические 

действия игроков.  

На начальном этапе эксперимента произведен 

опрос отобранных студентов. Была разработана ан-

кета, включающая в себя вопросы, позволяющие 

выявить: 

 мотивы посещаемости занятий по физ-

культуре; 

 возможные пути повышения интереса и 

удовлетворённости от занятий физкультурой; 

 отношение к новым оздоровительным тех-

нологиям. 

Так, в результате опроса был выявлен уровень 

интереса к занятиям физической культурой и спор-

том. Низкий интерес проявили 26% студентов экс-

периментальной группы, средний – 39%, а высокий 

– 35% (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1.  

Уровень интереса к занятиям физической культурой и спорта на начальном этапе эксперимента 

 

Эксперимент проводился на протяжении од-

ного триместра. В течении которого студенты регу-

лярно два раза в неделю на занятиях по физической 

культуре вместо спортивных игр, предусмотрен-

ных рабочей программой играли в алтимат, диск–

гольф, хот–бокс.  

Проведение игр с использованием фрисби по-

могло достичь высокой двигательной активности и 

эмоциональности, которые стимулировали интерес 

студентов к занятиям физическими упражнениями. 

Они содержат в своей основе элементы общеразви-

вающих упражнений, ходьбы, бега, прыжков, мета-

ния и тому подобное. Эти игры способствуют вы-

работке у студентов активных черт характера, 

укрепляют чувство взаимопомощи, улучшают дру-

жеские отношения, а также играют большую роль в 

воспитании сознательной дисциплины у студентов, 

что является непременным условием каждой кол-

лективной игры. 

Ко времени окончания эксперимента у студен-

тов заметно повысились потребность к занятиям 

физической культурой, появилось желание разви-

вать свои физические качества, сформировалась 

потребность в регулярных занятиях и стремление к 

самосовершенствованию, самовыражению и само-

утверждению. 

На заключительном этапе опытно–экспери-
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ментальной работы нам необходимо было опреде-

лить, какого уровня интереса к физической куль-

туре и спорту достигли испытуемые эксперимен-

тальной группы. Результаты анкетирования пред-

ставлены в диаграмме 2.  
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Диаграмма 2.  

Уровень интереса к занятиям физической культурой и спорта на заключительном этапе эксперимента 

 

Эффективность внедрения современных оздо-

ровительно–педагогических технологий доказана: 

выявлена положительная динамика сравнения ис-

ходных и конечных результатов. 

На основании проведенного эксперимента, 

можно сделать следующие выводы: 

Во–первых, введение новых оздоровительно-

педагогических технологий повышает интерес к за-

нятиям по физической культуре, желание вести 

здоровый образ жизни, физически развиваться и со-

вершенствоваться; 

во–вторых, не требует больших материальных 

затрат, нужно только купить несколько дисков–

фрисби и сделать соответствующую разметку пло-

щадки; 

в–третьих, проведение занятий с использова-

нием современных оздоровительно–педагогиче-

ских технологий не меняют логики учебно-воспи-

тательного процесса, но отменяют жесткую норма-

тивность и авторитарность рабочих программ, 

формируют положительную мотивацию к пред-

мету, способствуют оздоровительному и трениро-

вочному эффекту, корректируют состояние здоро-

вья всех участников процесса. 

Из этого следует, что внедрение современных 

оздоровительно–педагогических технологий улуч-

шает психо-эмоциональное состояние студентов и 

повышает мотивацию к занятиям по физическому 

воспитанию студентов, вносит разнообразие. 

Именно поэтому необходимо продолжать разра-

ботки данной научной проблематики. 

Возможно расширение и усовершенствование 

вопросов анкетирования для выявления уровня ин-

тересов студентов к тем или иным видам двигатель-

ной активности, а также применение на занятиях по 

физическому воспитанию других форм инноваци-

онных оздоровительно-педагогических техноло-

гий. 

Полученные рекомендации данного экспери-

мента, могут быть использованы для применения в 

работе преподавателей и учителей физической 

культуры образовательных учреждений.  

И в заключение можно присоединиться к вы-

сказыванию Ю.Г. Коджаспирова: «Хорошо бы за-

ниматься на фоне положительных эмоций, а не при-

нуждать себя и детей работать вопреки желанию, 

через «Не хочу!», стиснув зубы и мобилизовав всю 

свою силу воли. Иметь счастливую возможность 

учить и учиться с удовольствием, а не по принуж-

дению» [6, с. 35]. 
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The article deals with the possibilities to apply computer testing as one of the most objective methods of 

students’ assessment. The main advantages and disadvantages of this method are suggested considering the neces-

sity to develop clinical thinking of future doctors.  

Keywords: computer testing. 

 

The purpose to control student knowledge is to 

correct a didactic process and asses its efficacy in gen-

eral. Pedagogical supervision is a considerable part of 

the educational process and professional training of a 

medical specialist. One of the functions of pedagogical 

supervision is a diagnostic one enabling to determine 

the level of the material mastered by students. Various 

methods to control knowledge and skills are applied in 

the educational process. 

There are two methods to control student 

knowledge: subjective and objective. The subjective 

method of control means detection, assessment and 

evaluation of knowledge, abilities and skills due to per-

sonal judgment of an examiner. This method of assess-

ment cannot be applied for the final testing, as it does 

not possess the necessary accuracy and reproduction of 

results. The objective control is the method possessing 

essential accuracy and reproduction of results. The in-

strument enabling to assess objectively the quality of 

knowledge obtained is the test including a test task and 

a pattern according to which the quality of knowledge 

mastered can be evaluated. Computer testing at differ-

ent stages of the educational process occupies an im-

portant position in training students and enables not 

only to evaluate the level of mastering the subject but 

also correct the process of learning [3]. 

The history of tests as a method to evaluate per-

sonal parameters numbers several centuries. Even an-

tique sophists differentiating between the nature and 

human being suggested an idea of self-determination of 

the personality on the basis of individualization of 

training. This conception in the ethics of education of 

sophists was based on mechanical transmission and 

checking learners’ believes, and expansion of the 

sphere of cognition use by analogy. In 1846 in Great 

Britain J. Fisher was the first to use the method of test-

ing to assess the knowledge of pupils. The first peda-

gogical test was created by Edward Lee Thorndike in 

1904, in the 20-30-s of the last century with the partic-

ipation of L.S. Vygotskyi, O.M. Leontyev, L.S. Ru-

binshtein et al. a classical theory of tests was formed. 

Professor V.S. Avanesov differentiated four forms 

of test tasks: an open form of test tasks, a closed form 

of test tasks, conformity tasks and tasks to find a correct 

succession [1]. The open form of test tasks requires a 

correct definition formulated by a person tested. It is in 

the form of an incomplete judgment with one element 

absent. Usually a person tested inserts a missing figure 

and (or) a word (word combination). The closed form 

of test tasks requires the choice of a right option out of 

the suggested ones. A person tested should choose a 

correct answer. The tasks to find conformity suggest 

detection of pairs among multiple objects offered. The 

task consists of two groups of elements with an accu-

rate formulation of choice criteria of conformity be-

tween them. The tasks to determine a correct succession 

require detection of an order of the objects suggested 

(figures, words, symbols). The task contains a lot of un-

settled elements. A specified order should be defined 

between them. 

Modern possibilities of information technologies 

enable to assess the knowledge in the form of computer 

testing. Application of computer programs to determine 

the level of students’ knowledge in comparison with a 

classical oral questioning has a number of advantages:  

- it increases technical effectiveness of the proce-

dure of checking: ensures automatic checking, saved a 

teacher from the necessity to check with hands, in-
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creases objective evaluation, makes the time of check-

ing shorter, and at last, enables to give up from paper 

variants of tasks and answers;  

- a student has a possibility to be aware of his/her 

mark (or total score ) immediately after computer test-

ing;  

- it enables to use program-didactic test tasks pre-

sented in different forms; 

- it enables to fill in the data base and design the 

variants of tests for different chapters of the subject 

studied; 

- it enables to process the results of test tasks sta-

tistically including the analysis of correctness of tasks. 

At the end an accurate assessment of knowledge in the 

subject, abilities and practical skills of every student 

becomes possible.  

Nowadays computer testing is the first stage of 

both intermediate and final module tests. Test methods 

are considered the most objective, technological and ef-

fective, their use to check the quality of students’ train-

ing at different stages of education do not provoke any 

doubt even among strong supporters of more traditional 

methods of students’ evaluation. The system of test 

control activates the works of students during the whole 

term, improves relations in “teacher-student” system, 

and ensures deeper and stronger mastering complicated 

material. Stage-by-stage diagnostics of knowledge en-

ables the teachers to correct the methods of teaching in 

time, and a leading task is management of cognitive ac-

tivity of students and control of their results.  

The quality of test tasks is of great importance for 

objective assessment of students. The most important 

requirement for tests is an adequate purpose. They 

should be in the form of clinical situation tasks for med-

ical students. While compiling tests pedagogical re-

quirements should be observed: their validity, reliabil-

ity and single value. The tests should be compiled in 

that way to minimize the probability of their guessing 

by students at random. A test task should be completely 

seen on the display, size of the test number and color 

design of tasks should correspond to ergonomic re-

quirements. 

There are a number of recommendations to com-

pile computer tests [2]. All the answers of every task 

should be credible making a student to analyze every 

variant of an answer and find incorrectness or an error 

in it. In the tasks where it is possible several correct an-

swers should be given, each of them supplements other 

correct answers. A correct statement should not be ab-

solutely identical with those definitions contained in 

the textbook to prevent immediate guess of a correct 

answer. With this aim incorrect answers can be given 

on purpose, they are consonant with definitions con-

tained in the textbooks. The questions to every topic 

should be chosen in that way to include all the chapters 

from the course and enable to control theoretical 

knowledge mastered by students and skills to apply this 

knowledge in the practice. 

However, to our mind, the value of computer test-

ing at clinical departments should not be over-esti-

mated. A teacher should not focus on the results of test 

only, since high results can be caused by formal learn-

ing of tests by the first phrases or key words. Computer 

testing which is much spoken about does not practically 

influence on the formation of clinical thinking of stu-

dents – future doctors. Students should know that test-

ing is only a part of assessment and not the principal 

one. At clinical departments assessment of students’ 

knowledge should be based on the work near the pa-

tient’s bed, mastering practical skills, ability to solve 

clinical situation tasks, interpret data of additional 

methods of examination etc. In addition, test tasks 

themselves should contain a dominant amount of ques-

tions concerning diagnostics and treatment of nervous 

diseases. 

Computer testing contrary to other forms of test-

ing enables to assess knowledge quickly and objec-

tively, which is rather important in the organization of 

educational process, determine the volume of essential 

information considering individual training of one stu-

dents and the whole group. Although, effective appli-

cation of computer testing is possible only in case the 

group is supplied with computers one hundred per cent. 

In other case only irrational use of working time can be 

stated. Computer testing regularly stimulates students 

to systematic training with a wider use of educational 

literature, promotes their quick orientation in a certain 

subject, and improves thinking processes. It should be 

noted that existing tests corresponds to the first level of 

knowledge that restricts their wide use. Moreover, as a 

rule, test tasks have only one right option (multiple 

choice tasks). Test tasks containing 3 right options out 

of 5 suggested can be more effective, and the value of 

each should be considered. The issue concerning the 

data base available for students is a disputable one. In 

this case a student is able to prepare for testing purpose-

fully, get a positive result, although there is no appro-

priate general training on a certain topic. 

A problematic issue is insufficient amount of 

questions of the III level of knowledge to determine 

clinical thinking of a student, ability to make diagnostic 

and therapeutic-tactic algorithm. The principal task of 

training students at higher educational medical estab-

lishments is formation of clinical thinking directed to 

diagnostics of a disease and application of modern ther-

apeutic tactics. Insufficiency of interactive programs 

should be stated here which is rather important not for 

controlling but for training in case patients are not 

available. 

Therefore, test tasks are an effective educational 

stimulus promoting application of the acquired theoret-

ical skills for solution of clinical tasks. Clearly set time 

limits activate thinking activity of students and teach 

them to solve a task quickly. Evaluation criteria accu-

rately determined enable to assess the level of the pro-

gram material mastered by students objectively. Com-

puter testing makes it possible to test a big number of 

students at one time. Due to computer testing a teacher 

is able to control the level of knowledge mastered in all 

the educational material or in one certain topic. To our 

mind, testing in learning clinical subjects, and neurol-

ogy in particular, is only an additional method to assess 

the students’ knowledge.  
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АНОТАЦІЯ  
Визначено та схарактеризовано принципи і методи навчання студентів застосуванню суб’єкт-суб’єкт-

ної взаємодії у навчально-виховному процесі, розглянуто дискусійні методи: ділової гри та рольові ігри, 

наведено основні характеристики з врахуванням міжособистісної взаємодії педагогів та студентів, вимі-

ряно сформованість готовності майбутніх інженерів-педагогів до застосування суб’єкт-суб’єктної взаємо-

дії за мотиваційним критерієм. 
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Постановка проблеми. Інженерно-педагогі-

чна освіта є особливою освітньою галуззю, у межах 

якої здійснюється підготовка викладачів технічних 

і спеціальних дисциплін, майстрів виробничого на-

вчання для професійних навчальних закладів, нав-

чальних підрозділів на підприємствах і для старших 

класів загальноосвітніх установ з політехнічним 

профілем [3]. 

Потреба в організації спеціалізованої підгото-

вки викладацьких кадрів для системи навчання ро-

бочим професіям почала формуватися у зв’язку з 

якісною зміною виробничої сфери, що проявилася 

в підвищенні наукомісткості виробництва, усклад-

ненні і неперервному удосконаленні технології і те-

хнологічного устаткування і так подібне. Це, у свою 

чергу, об’єктивно зумовило підвищення вимог до 

професійних характеристик робітників і, відпо-

відно, до якості їх професійного навчання, яке зна-

чною мірою визначається професіоналізмом педа-

гогічних кадрів, що здійснюють це навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-

значаючи поняття педагогічної взаємодії, науковці 

основний акцент ставлять на взаємності дій її 

суб’єктів, їх взаємозумовленості і узгодженості з 

метою встановлення контакту. Більшість дослідни-

ків визначає роль педагога в процесі навчання як 

провідну, оскільки саме він організує взаємодію, 

обирає відповідні її моделі. Дослідження особис-

тості педагога в педагогічній взаємодії вивчали Ш. 

Амонашвілі, О. Бодальов, Л. Виготський, Д. Елько-

нін, В. Кан-Калик, С. Рубінштейн, В. Сухомлинсь-

кий, В. Сітаров, І. Якіманська і ін.  
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Нині також триває пошук і обґрунтування най-

більш ефективної моделі, стратегії взаємодії учас-

ників освітнього процесу, що сприяє розвитку їх 

особистостей. Різні аспекти цієї проблеми вивчали 

О. Абдулліна, М. Алексеєв, О. Асмолов, Г. Балл, В. 

Беспалько, О. Богданова, С. Братченко, О. Газман, 

В. Давидов, А. Капська, О. Киричук та ін.  

Виділення невирішених раніше частин про-

блеми. Проблема взаємодії знайшла своє певне ви-

рiшення у наукових дослiдженнях психологiв, пе-

дагогів та соцiологiв. Значний внесок в її розробку 

зробили М. Андрєєва, Б. Ломов, О. Леонтьєв, Б. Па-

ригін, А. Петровський. Разом з тим, аналіз останніх 

досліджень і публікацій свідчіть про необхідність 

розв’язання різноманітних проблем, пов’язаних із 

розвитком цих ідей (О. Глузман, С. Вітвицька, С. 

Золотухіна, М. Євтух, Н. Побірченко та ін.). Проте 

сучасним теорії та практиці бракує фундаменталь-

них досліджень з проблеми підготовки саме майбу-

тніх інженерів-педагогів до застосування суб’єкт-

суб’єктної взаємодії, від професіоналізму яких зна-

чною мірою залежить підготовка робітників для рі-

зних галузей економіки України.  

Мета статті – визначити та схарактеризувати 

принципи і методи навчання студентів застосу-

ванню суб’єкт-суб’єктної взаємодії у навчально-ви-

ховному процесі, розглянути дискусійні методи на-

вчання: ділової гри та рольові ігри, навести основні 

їх характеристики з врахуванням міжособистісної 

взаємодії педагогів та студентів, виміряти сформо-

ваність готовності майбутніх інженерів-педагогів 

до застосування суб’єкт-суб’єктної взаємодії за мо-

тиваційним критерієм. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні інже-

нерно-педагогічна освіта забезпечує педагогічними 

кадрами різноманітні освітні установи професійної 

освіти, що орієнтуються на галузі виробництва і со-

ціально-культурної сфери. Крім того, фахівці з ін-

женерно-педагогічною освітою здатні навчати мо-

лодь і доросле населення професіям і спеціальнос-

тям рівня професійної освіти у відділах підготовки 

кадрів і навчально-виробничих комбінатах, підпри-

ємстві і організацій, в навчальних центрах служби 

зайнятості і інших структурах.  

Новою якістю інженерно-педагогічної освіти 

можна вважати те, що її розвиток і функціонування 

сьогодні все більше спирається на наукові підходи. 

Дослідження в галузі інженерно-педагогічної 

освіти набувають усе більш глибокого характеру, 

що дозволить надати підготовці педагогів профе-

сійного навчання повною мірою науково обґрунто-

ваний характер. 

Розглянемо принципи і методи, на основі яких 

здійснюється організація взаємодії студентів Укра-

їнської інженерно-педагогічної академії під час за-

нять щодо формування готовності майбутніх інже-

нерів-педагогів до застосування суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії. 

Одним із центральних принципів таких занять 

є принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії, що означає 

перегляд відносин між керівником занять і тими, 

кого навчають. При реалізації такої взаємодії вра-

ховуються інтереси всіх учасників, їх почуття, емо-

ції, переживання, визнається цінність особистості 

іншої людини [1, 4].  

Реалізація цього принципу створює в групі по-

чуття безпеки, довіри та відкритості, що дозволяє 

учасникам експериментувати зі своєю поведінкою і 

забезпечує формування найбільш адекватних стра-

тегій поведінки у певних професійних ситуаціях, 

актуалізацію й розширення здатностей ефектив-

ного виконання професійної діяльності, тобто є пі-

дґрунтям розвитку професійної компетентності.  

При реалізації принципу суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії, педагог не повідомляє його учасникам 

знань у готовому виді, але він включається разом з 

усіма в спільну, колективну дослідницьку діяль-

ність, спрямовану на вивчення психологічних меха-

нізмів здійснення певного виду професійної діяль-

ності.  

Для цього він моделює на заняттях різні аспе-

кти професійної діяльності майбутніх інженерів-

педагогів. У спільній пізнавальній діяльності, яка 

спрямована на аналіз досвіду рольової взаємодії в 

різних змодельованих ситуаціях, студенти корегу-

ють власне уявлення про сутність і зміст професій-

ної діяльності. 

Наступний принцип – принцип активності. 

Центральними моментами тут є визнання цінності 

досвіду міжособистісної взаємодії кожного студе-

нта і можливість зробити його предметом аналізу 

всієї групи, а також перевірка його адекватності і 

корекція в разі потреби. Активність дозволяє пере-

давати власний і засвоювати досвід інших, що роз-

ширює поле оволодіння професійною діяльністю. 

Вона дозволяє розкрити свій досвід взаємодії в кон-

кретних ситуаціях для обговорення та виявляти 

його позитивні та негативні боки, що створює мож-

ливість корекції поведінки. 

Тому в пізнавальній діяльності на заняттях тут 

особливо «вмикаються» мотиваційна й емоційно-

вольова сфера особистості.  

Наступний принцип – принцип зворотнього 

зв’язку. Його реалізація дозволяє студентам на за-

няттях сформувати адекватний образ у ситуації ква-

зіпрофесійної діяльності, адекватно сприйняти си-

туації взаємодії, а також створювати можливість 

для відповідної їхньої корекції. 

Під зворотнім зв’язком ми розуміємо відкрите, 

аргументоване і конструктивне висловлення всіма 

студентами суджень, що відображають їхнє ба-

чення і розуміння різних ситуацій управління і вза-

ємодії, що виникають у ході виконання завдань і 

вправ. При цьому вираження свого ставлення здій-

снюється у проблемних ситуаціях, що моделює ті 

або інші аспекти професійної діяльності судента як 

майбутнього інженера-педагога. 

Використання таких принципів на заняттях по-

казало, що ефективність зворотнього зв’язку зале-

жить від таких його характеристик: 

– описовість зворотнього зв’язку, що прояв-

ляється у відсутності в його змісті оціночних суд-

жень; 

– своєчасність зворотнього зв’язку полягає у 

його отримані одразу після поведінкового прояву 
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учасників тренінгу (предметом групової дискусії 

тут є міжособистісні відносини, характер взаємодії, 

стилі вирішення завдань); 

– специфічність зворотнього зв’язку, оскільки 

він полегшує учасникам його прийняття й ефек-

тивне використання як на заняттях, так й в житті; 

– зворотній зв’язок має відповідати потребам 

усіх учасників занять;  

- змістовність зворотного зв’язку. 

Важливого значення також під час занять на-

давалося принципу “тут і тепер”. Обговоренню в 

групі студентів підлягало тільки те, що стало пред-

метом безпосереднього сприйняття, тобто певні си-

туації взаємодії, змодельовані на заняттях (осо-

бистісні характеристики при розігруванні ролей 

персонажів конкретних ситуацій, особливості по-

ведінки і т.п.).  

Це дозволяє досліджувати особливості 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії на матеріалі, який має 

особистісну та практичну значущість, що підвищує 

в членів групи емоційну включенність у заняття та 

мотивацію до нього.  

Наступний принцип – принцип креативності. 

Протягом занять студенти усвідомлюють, виявля-

ють, актуалізують певні особистісні якості, здібно-

сті, здатності й потенційні можливості. Завдання 

педагога тут - визначити, конструювати й організу-

вати такі ситуації, які дозволять студентам усвідо-

млювати та апробувати нові способи поведінки.  

Практичне досягнення цілей таких занять 

відбувалося шляхом проведення групової роботи з 

використанням таких методів: як семінари, бесіди, 

але, все ж таки акцент робився на використанні ак-

тивних методів групової роботи. 

Під час занять використовувалися два види ак-

тивних методів: групові дискусії й ігрові методи. 

При проведені групових дискусій були застосовані 

такі її види: тематичні дискусії, в яких обговорюва-

лися значущі для всіх учасників проблеми; інтерак-

ційні, матеріалом яких була структура і зміст взає-

мовідносин між учасниками навчальної групи. 

Проведення групової дискусії дало змогу: кон-

тролювати соціально-психологічні процеси; керу-

вати дискусією; міжособистісного пізнання і розви-

тку групових відносин в ході моделювання різних 

аспектів професійної діяльності майбутніх інжене-

рів-педагогів; підвищити зацікавленість усіх студе-

нтів в її результатах. 

Дискусійні методи застосовувалися при аналізі 

різноманітних складних ситуацій міжособистісної 

взаємодії в діаді «педагог-учень» професійно-тех-

нічного навчального закладу (ПТНЗ). Тут студенти 

намагалися пропонувати варіанти, шукали вірні 

рішення та моделі міжособистісної взаємодії, що 

доречні у конкретних ситуаціях. Також особливого 

значення було надано ігровим методам, що вклю-

чали ділові та рольові ігри.  

Сутність ділової гри полягала у відтворенні 

предметного і соціального змісту професійної дія-

льності інженера-педагога у ПТНЗ, моделюванні 

основних умов і системи відносин, які є характер-

ними для його діяльності. Вони розгорталися на 

імітаційній моделі, яка відтворюла динаміку кон-

кретного проблемного моменту професійної діяль-

ності у ПТНЗ. 

Особливостями ділової гри на заняттях з дис-

ципліни «Методологічні засади професійної 

освіти» були такі: конкретне моделювання про-

фесійної діяльності інженера-педагога у ПТНЗ; 

розподіл ролей і призначення учасників як 

суб’єктів міжособистісної взаємодії; наявність кон-

фліктної ситуації та спільних цілей учасників; ухва-

лення спільного рішення та його послідовна ре-

алізація; наявність системи стимулювання. 

Ділова гра, яка пов’язана з формування готов-

ності майбутніх інженерів-педагогів до застосу-

вання суб’єкт-суб’єктної взаємодії мала такі етапи: 

спонукально-мотиваційний, орієнтовно-підготов-

чий, основний і контрольно-оцінювальний. Вона 

виконувала такі функції: навчальну (розширення та 

систематизація теоретичних знань, закріплення 

практичних навичок і вмінь, приведення їх у певну 

систему); розвивальну (розвиток психічних пізна-

вальних, емоційних і вольових процесів, загальних 

навичок і вмінь управлінської діяльності, культуру 

міжособистісної взаємодії); комунікативну (фор-

мує та розвиває основні навички та вміння спілку-

вання з партнерами та учнями ПТНЗ, культуру слу-

хати та висловлювати свої думки, вміння взаємодії 

з іншими людьми); психотехнічну (формує пер-

винну культуру психофізіологічної підготовки ор-

ганізму та психіки до активної міжособистісної вза-

ємодії в управлінській діяльності); релаксаційну 

(зняття емоційної та вольової напруженості); дозві-

льну (сприяє отриманню задоволення учасниками 

від ігрової форми та реалізації власних амбіцій) [2]. 

У рольовій грі відпрацьовувалися елементи мі-

жособистісної взаємодії під час занять у ПТНЗ. В 

ній студентам пропонувалося визначити ефективні 

шляхи вирішення реальних ситуацій за допомогою 

прийняття ролі певного персонажу у ПТНЗ. 

Основними характеристиками рольової гри 

при цьому були: чіткий розподіл ролей; відмінність 

цілей учасників гри; можливість взаємодії ролей; 

наявність загальної мети у всього ігрового колек-

тиву; багатоальтернативність рішень під час взає-

модії; можливість групового чи індивідуального 

оцінювання діяльності учасників гри. 

Також, кожному учаснику гри окрім опису си-

туації надавалася інструкція, де розкривалося, як 

вести свою роль, якої стратегії дотримуватися, який 

характер зображати, які інтереси відстоювати й 

яких цілей досягати. Після розігрування сюжету 

проводилося його обговорення, яке було реалізо-

вано в ігровій формі. У ході обговорення аналізува-

лися точність і адекватність сприйняття учасни-

ками гри ситуації міжособистісної взаємодії, до-

речність і адекватність обраних ними стилів 

взаємодії. 

Після проведення таких занять, за мотивацій-

ним критерієм було виміряно сформованість готов-

ності майбутніх інженерів-педагогів до застосу-

вання суб’єкт-суб’єктної взаємодії (за «Опитуваль-

ником мотиваційних джерел» та тестовою 
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методикою «Оцінка загального рівня комунікатив-

ності» В. Ряховського). Показники за цим крите-

рієм представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Середні показники сформованості готовності 

майбутніх  

інженерів-педагогів до застосування суб’єкт-

суб’єктної взаємодії  

Термін Групи 

КГ ЕК 

До експери-

менту 

2,5 3,25 

Після експе-

рименту 

2,62 4,0 

 

Після експерименту в контрольних групах не 

було помічено суттєвих змін в розподілі. В експе-

риментальних групах значно зменшилась частка 

студентів, що мають середній рівень сформованості 

готовності майбутніх інженерів-педагогів до засто-

сування суб’єкт-суб’єктної взаємодії за рахунок 

зростання долі студентів з достатнім рівнем та по-

яви студентів з високим рівнем.  

Висновки та пропозиції. 

Таким чином, схарактеризовано принципи і 

методи навчання студентів застосуванню суб’єкт-

суб’єктної взаємодії у навчально-виховному про-

цесі, розглянуто дискусійні методи навчання, наве-

дено основні їх характеристики з врахуванням мі-

жособистісної взаємодії педагогів та студентів, ви-

міряно сформованість готовності майбутніх 

інженерів-педагогів до застосування суб’єкт-

суб’єктної взаємодії за мотиваційним критерієм. 

Пропонується створення спецкурсу з формування 

готовності майбутніх інженерів-педагогів у ВНЗ до 

застосування суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 
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АННОТАЦИЯ  

Статья направлена на исследование и решение проблемы управления процессами формирования ком-

петентностного и мировоззренческого становления будущего специалиста. Высокому уровню подготовки 

специалиста соответствует сформированность его собственного профессионального кредо. Требования совре-

менной образовательной парадигмы и законов об образовании, ориентируют ученых на разработку, создание и 

обоснование научной концепции (теории) управления обучением, методологии образовательного прогноза и сце-

нариев инновационных технологий результативного обучения, соответствующих мировому уровню подготовки 

специалистов с сохранением преимуществ национальной системы формирования профессиональных качеств 

специалиста. Материалы публикации являются отражением идеологии создания действенной дидактической 

системы формирования компетентностно-мировоззренческих качеств обучаемого. Рассматриваются пути 

инновационного решения проблемы менеджмента качества прогнозируемых результатов обучения субъекта 

в условиях личностно ориентированной учебно-познавательной деятельности и заданных целевых установок 

современной образовательной парадигмы, а также вследствие осуществления объективного контроля ре-

зультатов обучения индивида. Способность к гарантированному формированию прогнозируемого профес-

сионального кредо будущего специалиста трактуем как закономерное следствие создания и внедрения кон-

цептуальных основ управления обучением индивида. 

ABSTRACT  

The article focuses on the study and solution of the problem management processes of formation of the competence 

and spiritual formation of the future expert. The high level of training corresponds to the formation of his own profes-

sional credo. The demands of the modern educational paradigm and laws about education, guiding scientists in the 

design, development and justification of scientific concepts (theory) learning management, educational methodology of 

the forecast and scenarios of innovative technologies, effective learning, meeting the world level of training while main-

taining the benefits of a national system of formation of professional qualities of a specialist. The contents of this docu-

ment are a reflection of the ideology of the establishment of a practical didactic system of forming the competence and 

ideological qualities of the student. Discusses the way an innovative solution to the problem of quality management of 

the projected learning outcomes of the subject in the context of personality-oriented educational activities and set targets 

modern educational paradigm, but also due to the implementation of objective control of results of training of the indi-

vidual. The ability to guarantee predictable formation of professional ethos of future specialist treated as a natural con-

sequence of the creation and implementation of the conceptual foundations of management training of the individual.  

Ключевые слова: теория, дидактика, методика, учебно-познавательная деятельность, управление, 

контроль, компетентность, образовательный прогноз, мировоззрение, профессиональное кредо, научная анали-

тика, мировое научное пространство, психологическая установка. 

Keywords: theory, didactics, methodology, educational activities, management, control, competence, educa-

tional Outlook, worldview, professional ethos, research analyst, global research, psychological setting. 

 

Точно известно [1-11; 17], что формирование спе-

циалиста любого профиля, возможное лишь при усло-

вии надежной прогнозируемости и управляемости 

результатов его учебно-познавательной деятельно-

сти, декларируемой и очерченной соответствую-

щими программами (учебными, научно-исследова-

тельскими, поисково-креативными) высшего учебного 

заведения [3-16]. То есть, формированию ожидаемых 

профессиональных компетентностей и мировоззрению 

будущего специалиста предшествуют научно обосно-

ванные (чего можно ожидать лишь при наличии соот-

ветствующей концепции (теории) управления обуче-

нием) требования и ориентиры: образовательные стан-

дарты, учебные программы, государственные норма-

тивные документы.  

 Обобщенный анализ структуры многих, уже 

созданных, научных теорий фактически 

ориентирует на возможность четкого выделения, в 

каждой из них, трех основных структурных 

элементов: предпосылки, ядро, следствия. На 

основании отмеченного легко спрогнозировать 

такую же трьохчленность структуры теории 

управления обучением (рис. 1). 

 
Рис. 1. Трехкомпонентная структура теории 
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Дадим в кратких смысловых и презентацион-

ных изложениях описание каждого элемента ука-

занной структуры отдельными блоками: Предпо-

сылки создания теории → Ядро теории → След-

ствия из теории.  

Предпосылки создания теории 

Известно, что научная теория как форма орга-

низации знаний обеспечивает расширение сферы 

знания за пределами непосредственного наблюде-

ния, потому она отличается от простой регистрации 

наблюдений и характеризуется наличием таких 

элементов: общих законов и области их примене-

ния. Она объясняет явления, которые происходят и 

сферы предвидения неизвестных явлений, подает 

логико-математический аппарат выведения след-

ствия из законов и определение концептуальной 

схемы, без которой невозможное познание объек-

тов этой теории. 

Как следует из исследований, оценок, догадок, при-

обретенного опыта, предпосылки создания теории 

управления обучением составляют определенные 

постулаты, интуитивные начала и апробированный 

в веках эмпирический базис (рис. 2). 

ПОСТУЛАТЫ 

Комментарии к 1-у блоку предпосылок: 1. Нет 

учеников неспособных - есть неудачные технологии 

обучения. 2. В своей жизни каждый индивид явля-

ется одновременно учителем и вечным учеником. 3. 

Каждый индивид обнаруживает свойственный 

только ему рабочий темп обучения. 

 
Рис. 2. Предпосылки создания теории 

 

Поскольку, – постулат, как утверждение 

(предположение), которое при построении науч-

ной теории принимают без доказательств, а вы-

текает оно из фактов, систематических и прак-

тических (эмпирических) объяснений, - то практи-

чески содержание очерченных постулатов (рис. 2) 

можно было бы и не комментировать.  

Однако, относительно важной функции, отобра-

женной в 3-ом постулате (собственный рабочий темп 

обучения индивида) стоит отметить, что этот темп 

станет нулевым при условии непосильного для инди-

вида учебного задания. Например, в постижении сути 

опыта Штерна ни одной познавательной активности 

не зафиксируем, если ученик не знает связей между 

угловой и линейной скоростями, между радианной и 

угловой мерами угла. То есть индивидуальный рабо-

чий темп обучения обнаруживают те, у кого сформи-

рован достаточный уровень опорных знаний (для дру-

гих – окрыление, мотивация, консультации, репети-

торство, творческие задания, креативная 

деятельность, с тем, чтобы достичь надлежащего де-

яльносно-личностного уровня). 

ИНТУИТИВНЫЕ НАЧАЛА 

В 2-й группе предпосылок: 1. Действие меха-

низма психологической установки. 2. Рефлексия 

(смысловая, операционная, мотивационная). 3. 

Внушение отношений к объекту учебно-познава-

тельной деятельности. 

Для более полной смысловой определенности, 

очертим отдельно каждый ее элемент. 

1. Действие механизма психологической 

установки 

Как известно, установка – это степень развития 

психики, которая предшествует сознанию, это – го-

товность, к определенной активности, сформирован-

ной на подсознательном уровне. Для возникновения 

установки достаточно двух элементарных условий – ка-

кой-либо актуальной потребности у субъекта и ситуации 

ее удовлетворения. Срабатывания механизма психоло-

гической установки в обучении возможно при условии 

приведения в соответствие познавательных возможно-

стей с познавательными потребностями индивида. 

Обеспечение такого соответствия фактически высту-

пает в качестве атрибута посильных учебных заданий 
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для каждого субъекта. Лишь при таком условии кон-

кретная познавательная задача осмысливается как соб-

ственная цель и становится основой целесообразной де-

ятельности индивида [7; 14]. Если же в обучении такой 

момент игнорируется, то это приводит к опасным по-

следствиям: познавательная деятельность не состоится 

или же она может породить прецедент формирования 

ошибочного знания. Например, аморальной была бы ор-

ганизация познавательной деятельности ученика отно-

сительно осмысления сути ошибки Аристотеля (он оши-

бочно утверждал, что сила является причиной движе-

ния), если предыдущие знания ученика о 

взаимодействиях тел не построены на уверенности в 

том, что условием вечного движения тела является от-

сутствие действия на него других тел (полная скомпен-

сированность действий этих тел). 

2. Рефлексия 

В интеллектуальном аспекте рефлексия – это 

умение выделять, анализировать и соотносить с 

предметной деятельностью собственные действия. 

Рефлексия обеспечивает самоорганизацию и само-

мобилизацию личности в различных условиях ее 

существования. В педагогическом аспекте рефлек-

сия трактуется как способность индивида к раз-

мышлениям, анализу собственных рассуждений и 

переживаний, критической оценке конкретной си-

туации и принятия соответствующих решений. 

Если учебная цель любого познавательного акта 

ориентирует на первичные превращения и усвоение 

субъектом содержания конкретной познавательной за-

дачи, то в качестве момента ответственности в обеспе-

чении этого результата будут выступать процедуры со-

здания установки и обеспечения рефлексии относи-

тельно усвоения учебного материала. Если учебная 

цель любого познавательного акта ориентирует на пер-

вичные превращения и усвоение субъектом содержа-

ния конкретной познавательной задачи, то в качестве 

момента ответственности в обеспечении этого резуль-

тата будут выступать процедуры создания установки и 

обеспечения рефлексии относительно усвоения учеб-

ного материала [7, с. 90–96].  

3. Внушение отношений 

Известно, что достижения мировоззренче-

ского и методологического характера, а также дей-

ственные знания формируются через надлежащее 

внушение отношений к объекту познания [13–15]. 

Остановимся на отдельных моментах внушения по-

лезных отношений. Особенную мировоззренче-

скую ценность в обучении играет, в частности, про-

цедура изучения фундаментальных теорий и экспе-

риментов, овладения которыми в свою очередь 

вызывает усвоение методов исследований в совре-

менной науке. Вне всякого сомнения, что не все 

фундаментальные эксперименты целесообразно 

рассматривать в социокультурном контексте, а 

лишь те, которые сыграли решающую роль в разра-

ботке или окончательном подтверждении фунда-

ментальных научных теорий. На материале исто-

рии этих опытов, по существу, развязываются такие 

же мировоззренческие задачи, формируются такие 

же гносеологические ценности, что и при изучении 

фундаментальных научных теорий. 

Другое направление: обсуждение с учениками 

отдельных ошибок и ошибочных рассуждений уче-

ных на уровне сопереживания (а не простой конста-

тации факта) является процедурой слишком поучи-

тельной в мировоззренческом, методологическом и 

воспитательном аспектах. На этом основании про-

буждается неподдельный интерес не только к твор-

ческой деятельности ученых, но и к самой науке. 

Поэтому, для формирования у субъекта полезных 

представлений о реальном процессе познания целе-

сообразно отобрать минимальное число примеров 

ошибок и ошибочных рассуждений ученых. Согла-

совывая их, прежде всего, с содержанием тех позна-

вательных задач, усвоение которых прогнозируется 

целевой программой на высших уровнях компе-

тентностных достижений: умение, навык, убежде-

ние, привычка. Которые в наибольшей мере будут 

способствовать приобщению индивида к ценно-

стям научно-учебного познания и выработке у него 

научного мировоззрения.  

Неисчерпаемые возможности внушения отно-

шений появляются в условиях необходимости фи-

лософского осмысления сущности, например, фи-

зических явлений и процессов. Не забываем, что 

физика = эксперимент + философия. Идет речь о 

выяснении причинно-следственных связей в явле-

ниях и процессах, раскрытие сущности закона 

единства и борьбы противоположностей, подтвер-

ждения принципа перехода количественных изме-

нений в качественные, срабатывание закона "отри-

цания отрицаний". Однако, в этом случае необхо-

димо "провоцировать" такую деятельность 

относительно содержания того учебного матери-

ала, усвоение которого прогнозируется в целевой 

учебной программе на высоком мировоззренче-

ском уровне, на уровне убеждений [8; 11].  

ЭМПИРИЧЕСКИЙ БАЗИС 

Конечно, эмпирический базис теории, как 3-й 

блок предпосылок выступает важной основой для со-

здания этой теории: 1. Пирамида усвоения знаний. 2. 

Формула диагностичности процедуры обучения. 3. Об-

разовательная среда как средство формирования ком-

петенций и мировоззрения субъекта.  

Предоставим краткие содержательно-презен-

тационные комментарии относительно элементов 

очерченного блока. 

1. Пирамида усвоения знаний  

Древняя педагогическая мудрость гласит: 

«Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я за-

помню, привлеки меня - и я научусь». Главная идея 

этого высказывания – «привлеки меня», – усилива-

ется результатам психолого-физиологических ис-

следований, в которых доказано: только то, что 

прошло через собственную моторную или ум-

ственную деятельность формирует на рацио-

нально-чувственном уровне определенный опыт 

индивида, то есть знание. Понятно, что привлече-

ние субъекта к активной познавательной деятель-

ности является основой перехода к поисково-креа-

тивным технологиям обучения (рис. 3). Однако 

практика показывает, что желаемого эффекта не до-

стигается, если схему «привлечение» реализуют 



SCIENCES OF EUROPE # 14 (14), 2017 |  PEDAGOGICAL SCIENCES 59 

формально, без учета личностных качеств инди-

вида.  

 
Рис. 3. Эмпирический вектор достижения прогнозируемых результатов 

 

Привлечение [3; 5; 6] к активному обучению легко 

реализовать на основании апробированной технологи-

ческой формуле: «теоретик» должен больше экс-

периментировать, а «эмпирик» больше теорети-

зировать; и при этом должно обеспечиваться по-

сильность учебных заданий для каждого обучаемого.  

2. Формула диагностичности процедуры 

обучения 

В обучении необходимо ориентироваться на 

спектр целей, определенных не вообще, а вполне 

конкретно диагностично заданных. Цель счита-

ется диагностически определенной (заданной), 

если: 

• признаки объекта изучения настолько точно опи-

саны, что каждое понятие адекватно соотносится с его 

объективным выражением и обозначением; 

• выражениям и факторам, которые описываются 

понятием, свойственна категория меры – их величины 

подвергаются прямым или косвенным измерением; 

• результаты измерения соотносятся с опреде-

ленной шкалой оценок.  

То есть, для диагностической (Д) постановки 

каждой цели нужно, чтобы она была точно описана 

(О), подлежала измерению (Изм) и существовала 

шкала ее оценки (Оц). Откуда получается формула 

диагностичности: 

Д = О + Изм + Оц 

Неосуществимость хотя бы одной операции из 

формулы диагностичности – признак недиагно-

стичности, то есть нереальности цели. Отсюда вы-

текают основные требования к целям обучения: 

цели обучения должны быть жизненно необходи-

мыми, реально достижимыми, точными, прове-

ренными, систематизированными и полными без 

избыточности, то есть должны быть диагности-

ческими по всем основным свойствам личности. 

Отметим, что четкость и точность определения це-

лей необходима для разработки содержания, мето-

дов и форм обучения, проектирования образова-

тельной среды и выработке стратегии управления в 

обучении [8; 9]. 

3. Образовательная среда 

Важным средством организационно-методиче-

ской поддержки активного и результативного обу-

чения выступает образовательная среда [8; 9]. Од-

нако, необходимо признать, что на современном 

этапе развития современной школы, особенно в 

условиях его детерминации требованиями законов 

об образовании, образовательная среда выделяется 

как эмпирическая основа в логической цепочке 

компонент образовательной модели (прогноза) и 

образовательного стандарта [12].  

Не эффективными будут и прогноз, и стандарт 

физического образования (для общеобразователь-

ной или высшей школы), если в соответствующих 

учебных программах не будет существовать указа-

ний о том, на формирование которых компетент-

ностных и мировоззренческих качеств индивида 

ориентирует эта фундаментальная дисциплина. Не-

выполнимыми станут также наши лучшие намере-

ния, если в учебных планах по количеству часов на 

изучение предмета придерживаться принципа про-

извольности, а не научно обоснованной целесооб-

разности.  

Своеобразным педагогическим лицемерием высту-

пает тот факт, когда не обеспечивается соответствие тре-

бованиям государственной учебной программы матери-

ально-технические, идейно-технологические и кадро-

вые возможностями конкретного учебного заведения. 

Такие проблемы в организации учебно-познавательной 

деятельности являются следствием игнорирования роли 

образовательной среды в обеспечении действенности и 

результативности знаний каждого обучаемого. Поэтому 

всплывает извечный вопрос: «Что делать?».  

Из толкования понятия образовательной среды 

как сферы жизнедеятельности обучаемого, – посто-

янно расширяясь, впитывает в себя все богатство ее, 
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опосредованных культурой, связей с окружающим ми-

ром, – следует, что образовательная среда легко интер-

претируется двумя составляющими: материально-

ресурсной и информационно-технологической 

(рис. 4). 

 

 

 
Легко видеть, что материально-ресурсная со-

ставляющая образовательной среды определя-

ется качеством материально-технической базы и 

кадрового обеспечения обучения. Информационно-

технологическая составляющая образовательной 

среды характеризуется значимостью сложно опо-

средованных связей с реальным миром, которые 

возникают в процессе жизнедеятельности человека 

(как в стихийном, так и управляемом режимах), она 

обеспечивает «климат» этой деятельности.  

Разумеется, что на управленческом уровне, 

если учитель профессионально помогает ученику в 

преодолении «барьеров» учебно-познавательной 

деятельности, на обе составляющие образователь-

ной среды оказывают определяющее влияние вы-

бор и реализация конкретной педагогической тех-

нологии обучения и государственная политика в 

сфере образования. Поскольку педагогические тех-

нологии всегда связаны с концентрированным во-

площением преобразовательного взаимодействия 

субъекта с объектом познания, отражением харак-

тера его интеллектуальной и эмоциональной актив-

ности, – репродуктивной, эвристической, креа-

тивной (творческой) – то им всегда присуща спо-

собность вызывать существенное влияние на 

формирование и развитие образовательной среды.  

В то же время возможность перехода на иннова-

ционные технологии обучения (со взглядом в будущее) 

и вывода образования и науки в ранг главного государ-

ственного приоритета должны указывать на безуслов-

ность развития образовательной среды в направлении 

идейного обогащения. И именно поэтому образова-

тельная среда, как организационная составляющая в 

структуре образовательной доктрины, играет роль 

важного механизма прогнозирования и управления 

в учебно-познавательной деятельности субъекта и 

средства формирования его компетентно-мировоз-

зренческого сознания. 

Ядро теории 

Теория (от греч. Θεωρία – рассмотрение, ис-

следование) — совокупность выводов, отражаю-

щий отношения и связи между явлениями реально-

сти в виде информационной модели (Материал из 

Википедии - свободной энциклопедии). Теория поз-

воляет субъекту прогнозировать реальные послед-

ствия своих действий или предвидеть возможные 

изменения состояния объекта наблюдений и воз-

действий.  

Совокупный интеллектуальный продукт [1-11; 

13-16] дает основание представить целостную 

научную концепцию (теорию) управления обуче-

нием будущего специалиста с помощью следую-

щей модели (рис. 5):  

Материально-ресурсная составляющая 

Учебно-материаль-

ная база 

обучение 

Педагогические 

кадры 

Информационно-технологическая состав-

ляющая 

Система  

учебного методиче-

ского обеспечения 

учебного процесса 

Технологии ак-

тивного обучения 

Рис. 4. Структура образовательной среды 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
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Рис. 5. Модель процесса управления обучением 

 

Мы убедились, что основой формирования 

прогнозируемых компетенций и мировоззрения 

обучаемого является его привлечения к активной 

учебно-познавательной деятельности, такой, чтобы 

«теоретик» больше практиковал, а «эмпирик» 

больше теоретизировал [4, с. 149-150]. Убедились 

также в том, что осведомленность (компетентность, 

мировоззрение) обучаемого формируется в резуль-

тате надлежащего внушения отношений к объ-

екту познания и учета требований принципа ди-

намического баланса между рационально-логиче-

ским и чувственно-эмоциональным 

личностными началами в восприятии и усвоении 

конкретного учебного материала. Указанные ди-

дактические влияния лежат в основе обучения, ко-

торое побуждает к безусловной сформированности 

в обучаемых личностных компетентностных пока-

зателей высшего ранга, а у студентов – собствен-

ного авторского кредо [4; 7; 12; 14]. Действие меха-

низма формирования прогнозируемых знаний [1; 3; 

4; 7; 10; 14; 16] в личностно ориентированном обу-

чении сводится к постепенному и гарантирован-

ному повышению уровня осознанности обучаемых 

(таблица 1).  

Таблица 1 

Компетентно-мировоззренческие характеристики личности  

Уровень 
Составляющие 
компетентности 

Обозначение Деятельностно-личностная сущность компетентности 

Низший 

Заученные 
знания 

33 
Способность обучаемого к репродуктивному воспроизведе-
нию содержания познавательной задачи в объеме и структуре 
ее усвоения 

Подражания 
 

ПД 

Обучаемый копирует главные моторные или умственные 
действия, связанные с усвоением познавательной задачи, 
под влиянием внутренних или внешних мотивов 

Понимание глав-
ного 

ПГ 
Обучаемый понимает и лаконично воспроизводит глав-
ную суть в постановке и решении познавательной задачи 

Оптималь-
ный 

Полное владение 
знаниями 

ПВЗ 
Будущий специалист не только понимает главную суть 
познавательной задачи, но и способен воспроизвести всю 
ее суть в любой структуре изложения 

Высший 

Навык Н 

Обучаемый способен использовать содержание конкрет-
ной познавательной задачи на подсознательном уровне, как ав-
томатически выполняемую операцию (автоматизм действий 
индивида фиксируется в условиях жесткого временного 
регламента) 

Умение при-ме-
нять знания 

УПЗ 
Способность осознано применять приобретенные знания 
в нестандартных учебных ситуациях (творческий пере-
нос) 

 
 

Убеждение 
 

У 

Знание неоспоримое для личности, в истинности которых 
она уверена и готова их отстаивать, она сознательно привле-
кает в свою жизнедеятельность, защищать в рамках дей-
ствия механизма диалектического сомнения (новые научные 
факты могут скорректировать точку зрения, которая отстаи-
валась) 

Привычка Пр. 
Автоматизированное поведенческое действие, которое 
выступает психологическим элементом структуры по-
ступка 
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О механизме внедрения образовательных приори-

тетов в реальных условиях обучения можем говорить 

как о следствии управляемой интеграции (сочетания) 

рационально-логического и эмоционально-ценност-

ного начал деятельности индивида. Нами обоснована 

дидактическая модель [1; 4] и создана технологическая 

схема управления и корректирования процессами ре-

зультативного обучения и формирования надлежащих 

компетенций и мировоззрения [14; 16] в условиях лич-

ностно заданных целеориентаций (рис. 6). 

 
Рис. 6. Обеспечение динамичного баланса деятельно-личностных начал 

 

Приведенная схема иллюстрирует, что интел-

лектуальное, мировоззренческое, методологиче-

ское, духовно-культурное обогащение опыта инди-

вида в процессе познания реального мира условно 

можно отразить следующей логической цепочкой 

(рис. 7).  

 
Рис. 7. Основные этапы формирования личностного опыта индивида. 
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В целом доказано [1; 4; 7; 13; 14], что эффек-

тивность, результативность и действенность кон-

цепции (теории) управления учебно-познаватель-

ной деятельностью индивида, есть феномен, кото-

рый обслуживается различными отраслями знаний 

(психология, педагогика, нейрофизиология, кибер-

нетика, философия) – которые на идейно-техноло-

гическом уровне стимулируют постепенный пере-

вод реального учебного процесса в режимы само-

контроля и самообразования (рис. 8).  

 
Рис. 8. Обеспечение гарантированной результативности в обучении 

 

Однако, при этом следует особо подчеркнуть: 

фиксированные условия и временные сроки пе-

ревода обучения в саморегулирующийся про-

цесс – проблема, которая еще требуют своего 

масштабного и глубокого исследования. 

Следствия из теории 

На рис. 5 (Модель процесса управления обуче-

нием) показано, что процедурам развертывания и усво-

ения учебного материала по признакам параметров 

стереотипность, осознанность, пристрастность 
свойственно протекание во времени, – прошлое, 

настоящее, будущее. Есть все основания для установ-

ления отдельных причинно-следственных связей, ха-

рактеризующих учебно-познавательную деятельность 

в двух ипостасях: процесс и результат. Скажем о важ-

нейших, на наш взгляд, следствии, касающегося кон-

цепции управления процессами становления будущих 

специалистов (рис. 9). 

 
Рис. 9. Теоретические и практические последствия 

 

1. Объективный контроль  

Целеопределенность учебно-познавательной дея-

тельности указывает на то, что главным назначением 

оперативного контроля выступают регулярные 

проверки (материальной, операционной и психоло-

гической) готовности ученика к осуществлению 
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определенных преобразований в предмете познава-

тельной задачи, в соответствии с нормативными требо-

ваниями, предусмотренными учебной программой. По-

нятно также, что анализ результатов такой проверки со-

здает благоприятные условия для управления 

процессом усвоения учебного материала на нуж-

ном уровне [4].  

Поскольку наличие надлежащего материаль-

ного обеспечения учебно-познавательной деятель-

ности (предметы, модели, информационно-комму-

никационные средства, оборудование, таблицы, 

схемы, сборники, справочники, дидактические мате-

риалы) легко проверить и учесть с помощью самих 

учащихся, то особого внимания заслуживают про-

верки операционной и психологической готовности 

учащихся к усвоению учебного материала. Содержа-

ние операционной готовности к усвоению познава-

тельной задачи связано с усвоением обучаемым раз-

личных операций, обобщенных способов деятельно-

сти, которые используются для преобразования пред-

мета познавательной или учебной задачи.  

Другой важной предпосылкой осуществления 

результативной учебно-познавательной деятельно-

сти выступает психологическая готовность ученика 

к усвоению познавательной задачи: способность 

предвидеть конечный результат учебно-познава-

тельной деятельности и действовать в соответствии 

с ним. Поэтому проверка психологической готов-

ности индивида к усвоению познавательной задачи 

– это определение способности к предвидению в 

ходе обучения, умение разработки плана усвоения 

учебного материала и выдвижение определенных 

гипотез относительно функциональных связей, вза-

имодействий между элементами структуры кон-

кретного учебного материала (рис. 10). 

 
Рис. 10. Главная функциональная суть оперативного контроля 

 

Если оперативный контроль ориентирует на 

достижение учебной цели и фактически касается 

как процесса, так и результата учебно-познаватель-

ной деятельности, то другие известные виды кон-

троля (текущий, тематический и итоговый) ориен-

тируют только на достижение того или иного ре-

зультата (вне процесса его достижения).  

Тем не менее, каждый вид контроля отличается 

своей спецификой. Так остановимся на особенностях 

указанных видов контроля, анализируя их через 

призму реализации процедуры эффективного управ-

ления обучением. Содержание текущего контроля 

определяется логикой конкретного урока (учебного 

занятия). В этом виде контроля наиболее полно реа-

лизуется дидактическая функция учебного материала 

и в меньшей – развивающая и воспитательная функ-

ции. Особенностью текущего контроля является 

также и то, что в отдельных случаях он может быть 

ориентирован на конечный результат, который опре-

деляется только учебной целью: подражание, заучи-

вание, понимание главного. Это те случаи, которые 

требуют критического пересмотра содержания учеб-

ного материала.  

Текущий контроль осуществляется от занятия 

к занятию и здесь важно выдержать логику инфор-

мационных взаимосвязей последующих занятий с 

предыдущими (рис. 11). Пунктирными контурами 

обозначены ориентиры, которые назначаются или 

не назначаются для конкретной познавательной за-

дачи, в зависимости от ее ценностно-ориентацион-

ной значимости. В технологическом ключе это 

означает, что в равной степени нецелесообразно и 

даже пагубно «поднимать планку» до уровня 

(ПВЗ), если задано ориентир (ПГ), или опустить ее 

до уровня (ПВЗ), если существуют основания ори-

ентироваться на более высокий уровень компетент-

ностных или мировоззренческих достижений. 
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Рис. 11. Структурно-логическая схема ориентиров текущего контроля 

 

Понятно, что содержание тематического контроля 

определяется логикой конкретной учебной темы. В 

этом виде контроля более полно, чем в текущем, реа-

лизуется воспитательная функция учебного матери-

ала. Поскольку каждая учебная тема представляет 

некоторую целостную картину познания, которая 

существует в общественном сознании, то ее изуче-

ние сопровождается определенным классом взаимо-

связанных познавательных задач. А поскольку позна-

ние одних явлений может служить для открытия и позна-

ния неизвестных индивиду других явлений объектив-

ного мира, то важно при осуществлении тематиче-

ского контроля ориентироваться на логику информацион-

ных взаимосвязей генеральных понятий и важнейших 

выводов конкретной учебной темы. 

Из сказанного следует, что структурно-логиче-

ская схема функций тематического контроля может 

быть отражена в следующем представлении (рис. 

12).  

 
Рис. 12. Структурно-логическая схема тематического контроля 

 

Пунктирный контур для уровня понимания 

главного (ПГ) свидетельствует о том, что при изу-

чении конкретной темы нецелесообразно ориенти-

роваться на такую меру осознанности (познава-

тельную задачу, усвоение которой предполагается 

на указанном уровне, – (ПГ) – стоит снять с рас-

смотрения вообще). Если последствия тематиче-

ского контроля рассматривать с позиций причин-

ной обусловленности последствиями оператив-

ного и текущего контроля (то есть в зависимости 

от того как осуществлялась и регулировалась 

учебно-познавательная деятельность учащихся), 

то становится понятно, что высокая корреляция 

показателей успеваемости учащихся в текущем и 

тематическом контроле указывать на эффектив-

ность, а низкая — неэффективность технологиче-

ской схемы обучения. То есть, если отсроченный 

контроль подтверждает такой уровень усвоения, 

который закладывается требованиями современ-

ного стандарта образования, то мы находимся на 
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пути к «бездефектному обучению». Содержание 

итогового контроля определяется логикой учеб-

ного предмета, а более конкретно — логикой ин-

формационных взаимосвязей ведущих теорий од-

ного учебного курса с другими. В этом виде кон-

троля наиболее полно реализуются развивающая и 

воспитательная функции учебного материала 

(рис. 13). 

 
Рис. 13. Структурно-логическая схема итогового контроля 

 

Итоговый контроль осуществляется по фактам 

изучения большого раздела или, в целом, конкрет-

ного учебного предмета. Штриховой контур для 

привычки (Пр.) Указывает на то, что в благоприят-

ных случаях, можем формировать и контролиро-

вать интегральную личностную характеристику от-

дельного индивида. Заметим окончательно, что 

ориентированность итогового контроля на высокие 

уровни усвоения материала (компетентности, ми-

ровоззрения) необходимо воспринимать диалекти-

чески: доминирующим уровнем усвоения учебного 

материала, как правило, выступает – полное владе-

ние знаниями (ПВЗ). Другие уровни: (УПЗ), (Н), 

(П) – достигаются относительно реже (факторы: 

продолжительность обучения, количество и каче-

ство интеллектуальных или практических упражне-

ний, эффективность действия функционального, 

операционного и мотивационного механизмов пси-

хики и др.). 

2. Бинарность учебных целевых программ 

Подготовка будущего специалиста – это одно-

временно приобретение определенных мер осознан-

ности по конкретным учебным дисциплинам (физика, 

техническое творчество, безопасность жизнедеятель-

ности, машиноведение, техническая механика, охрана 

труда в отрасли, автотракторной дело, технологиче-

ское образование и т.д.) и методик их обучения.  

Во многих, педагогически ориентированных, 

образовательно-профессиональных программах 

(ОПП) и образовательно-квалификационных ха-

рактеристиках (ОКХ) прогнозируемые уровни про-

фессиональных компетенций и мировоззрения еще 

недостаточно детерминируются объективными 

факторами, которые должны настраивать учебный 

процесс на формирование у студента профессио-

нально значимых качеств.  

Для устранения такого противоречия, – содержа-

ние учебно-познавательной деятельности, с одной 

стороны, в его соотношении с целями обучения, с 

другой стороны, – стоит ориентироваться на бинар-

ную целевую программу, которая обеспечивает воз-

можность профессионального согласования содержа-

ния конкретной учебной дисциплины с содержанием 

методической подготовки обучаемого. Такой подход 

реализован нами в «Тематическом комплекте 

книг», который выступает средством тотальной под-

держки всех видов занятий, касающиеся подготовки 

будущего специалиста. Опыт подтверждает, что прак-

тика их использования в обучении оказалась эффек-

тивной. Авторский коллектив проектов учебников, 

учебных пособий, сценариев активного обучения, ме-

тодических рекомендаций, презентаций и т.д. впер-

вые в отечественной и мировой практике обосновали 

и внедрили технологию бинарных целеориентаций 

(конкретная учебная дисциплина + методика его 

обучения) как средство формирования целостного 

педагогического кредо будущего специалиста. 

3. Тематический комплект книг 
Как важное следствие теории управления обу-

чением, опишем основные векторы влияния на фор-

мирование авторского кредо (прогнозируемых про-

фессиональных компетенций и мировоззрения) бу-

дущего специалиста на основании использования 

целостного интеллектуального продукта по теории 

и методики обучения [1-6; 9].  

Концептуальная инновационность комплекта 

заключается в том, что впервые (в отечественной и 

мировой практике аналоги отсутствуют) внедрены в 

учебном процессе целостный тематический пакет 

научных, методических и учебных пособий, объеди-

ненных инновационной концепцией формирования 
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прогнозируемых профессиональных компетенций и ми-

ровоззрения будущего специалиста, которая построена 

на принципах бинарности цилеоринтаций и объектив-

ного контроля в процедурах обучения субъекта. Ком-

плектом (рис. 14) обслуживаются все виды учебных 

занятий (лекционные, лабораторные, семинарские и 

практические занятия, самостоятельная работа), 

научно-исследовательской деятельности (индивиду-

альные творческие задания, презентации, автор-

ские исследования, научные исследования, научные 

публикации) и профессиональной работы студента 

(пассивная и активная педагогические практики, пе-

дагогические наблюдения, педагогический экспери-

мент, квалификационная работа, диссертация). 

 
Рис. 14. Жанры интеллектуального продукта 

 

О функциональной роли каждого пособия, 

можно судить, исходя из их сокращенных перечней 

и осмысления отдельных жанров: 

Монографии 

 Атаманчук П. С. Дидактика физики (основные 

аспекты): монография / П. С. Атаманчук, П. И. Са-

мойленко; Московский государственный универ-

ситет технологий и управления, РИО, 2006. – 254 

с. 

 Атаманчук П. С. Методические основы 

управления обучением физики: монография / П. С. 

Атаманчук, О. М. Семерня. – Каменец-Подольский: 

К-ПДУ, 2005. – 196 с. 

 Атаманчук П. С. Дидактические основы фор-

мирования физико-технологических компетентно-

стей учеников: монография / П. С. Атаманчук, О. П. 

Панчук. – Каменец-Подольский: К-ПНУ, 2011. – 

252 с. 

 Педагог-физик XXI века. Основы формиро-

вания профессиональной компетентности: Моно-

графия / [Атаманчук П. С., Никифоров К. Г., Губа-

нова А. А., Мыслинская Н. Л.] – Калуга – Каменец-

Подольский:изд. КТУ им.К.Э. Циолковского, 2014. 

– 268 с. 

 П.С. Атаманчук. Управление процесом станов-

лення будущего педагога. Методологические основы: 

Монография. – Издатель: Palmarium Academic 

Publishingistein Imprintder, Deutschland, 2014 – 137 p. 

(ISBN: 978-3-639-84513-6; email: info@palmarium-

publishing.ru 

Учебники 

 Методика и техника учебного физического 

эксперимента в основной школе: учебник для сту-

дентов высших учебных заведений / [П. С. Атаман-

чук, О. И. Ляшенко, В. В. Мендерецькый, О. М. Ни-

колаев]. – Каменец-Подольский, Каменец-Подоль-

ский национальный университет имени Ивана Оги-

енко, 2010. – 292 с. 

 Методика и техника учебного физического 

эксперимента в старшей школе: учебник для студен-

тов высших учебных заведений / [П. С. Атаманчук, О. 

И. Ляшенко, В. В. Мендерецькый, О. М. Николаев]. – 

Каменец-Подольский Каменец-Подольский нацио-

нальный университет имени Ивана Огиенко, 2011. – 

412 с. 

Учебные пособия 

 Атаманчук П. С. Дидактическое обеспечение 

семинарских занятий курса методики преподавания 

физики (общие вопросы): учебно-методический посо-

бие / Атаманчук П. С., Семерня О. М., Поведа Т. П. – 

Каменец-Подольский Каменец-Подольский нацио-

нальный университет имени Ивана Огиенко, 2011. – 

392 с. 

 Атаманчук П. С. Семинарские занятия с ме-

тодики обучение физики (основная школа): учеб-

ное пособие / П. С. Атаманчук, В. М. Семерня. - Ка-

менец - Подольский Каменец - Подольский нацио-

нальныйуниверситет имени Ивана Огиенко, 2012. - 

236 с. 

 Атаманчук П. С. Сборник задач с физики / 

П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, А.А. Крысь-

ков. – К. : Школьник, 1996. – 304 с. 

 Атаманчук П. С. Тематические Задание эта-

лонных уровней с физики. 7-11 классы / П.С. Ата-

манчук, А. М. Кух. – Каменец-Подольский: Азбука-

НОВА, 2004. – 136 с. 
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Научные сборники 

 Сборник научных трудов Каменец-Подоль-

ского национального университета имени Ивана 

Огиенко. Серия педагогическая / [редкол.: П.С.Ата-

манчук (голова, наук. Ред.) И др.]. - Каменец -По-

дольский Каменец - Подольский национальный 

университет имени Ивана Огиенко, 2012. – Вып. 18: 

Инновации в обучении физики: национальный и 

международный опыт. – 254 с. 

 Сборник научных трудов Каменец-Подоль-

ского национального университета имени Ивана 

Огиенко. Серия педагогическая / [редкол.: П.С.Ата-

манчук (голова, наук. Ред.) И др.]. – Каменец -По-

дольский Каменец - Подольский национальный 

университет имени Ивана Огиенко, 2013. – Вып. 19: 

Инновационные технологии управления качеством 

подготовки будущих учителей физико-технологи-

ческого профиля. – 358 с. 

 Сборник научных трудов Каменец-Подоль-

ского национального университета имени Ивана 

Огиенко. Серия педагогическая / [редкол.: П. С. 

Атаманчук (голова, наук. Ред.) И др.]. - Каменец-

Подольский: Кам Каменец-Подольский националь-

ный университет имени Ивана Огиенко, 2014. – 

Вып. 20: Управление качеством подготовки буду-

щего учителя физико- технологическогопрофиля. – 

318 с. 

 Сборник научных трудов Каменец-Подоль-

ского национального университета имени Ивана 

Огиенко. Серия педагогическая [редкол.: П. С. Ата-

манчук (голова, наук. Ред.) И др.]. – Каменец-По-

дольский Каменец-Подольский национальный уни-

верситет имени Ивана Огиенко, 2015. – Вып. 21: 

Дидактика физики как концептуальная основа фор-

мирования компетентностных имировоззренческих 

качеств будущего специалиста физико-технологи-

ческого профиля. - 356 с. 

Методические рекомендации 

 Планирование и выполнение научно-мето-

дических проектов: учебно-методический пособие 

/ [П. С. Атаманчук, Ю. В. Гнатюк, Ц. А. Крыськов, 

А. М. Кух, В. С. Щирба]. – Каменец-Подольский 

Каменец-Подольский национальный университет 

имени Ивана Огиенко, 2009. – 24 с. 

 Атаманчук П. С. Педагогическая практика: 

программа и методические рекомендации для сту-

дентов-магистрантов физико-математического фа-

культета / П. С. Атаманчук, Л. О. Сморжевскый, В. 

С. Щирба. – Каменец-Подольский Каменец- По-

дольский национальный университет имени Ивана 

Огиенко, 2009. – 15 с. 

 Педагогическая практика: программа и мето-

дические рекомендации для подготовки бакалавров 

на физико-математическом факультете / [П. С. Ата-

манчук, Л. О. Сморжевскый, В. С. Щирба, Е. И. Фе-

дорчук, Т. В. Дуткевич]. – Каменец-Подольский Ка-

менец-Подольский национальный университет 

имени Ивана Огиенко, 2008. – 54 с. 

 Педагогическая практика: программа и мето-

дические рекомендации для подготовки специали-

стов на физико-математическом факультете / [П. С. 

Атаманчук, Л. О. Сморжевскый, В. С.Щирба, Е. И. 

Федорчук, Т. В. Дуткевич]. – Каменец-Подольский 

Каменец-Подольский национальный университет 

имени Ивана Огиенко, 2008. – 47 с. 

Библиографический указатель 

 Теоретико-технологические аспекты объекти-

визации контроля учебной деятельности (научная 

школа): библиографический указатель / [сост.: И. М. 

Конет, Л. А. Онуфриева, М. С. Карпович, В. В. Боден-

чук]. – Каменец-Подольский Каменец-Подольский 

национальный университет имени Ивана Огиенко, 

2009. – 124 с.: Ил. – (Серия: научные школы универ-

ситета; вып. 1). 

В целом, инновационные технологии управле-

ния процессами формирования компетентностных 

и мировоззренческих качеств будущего специали-

ста создавались как деятельностный продукт обу-

чения в высших учебных заведениях (Украина, 

Болгария, Польща, Словакия, Молдова) и одновре-

менно проходили серьезную экспертизу (участие в 

15-ти этапах Европейско-Азиатских и националь-

ных первенств по научной аналитике в области пе-

дагогики (наш аккаунт: http://gisap.eu/user/1943 

(Лондон)), проводимых под юрисдикцией Велико-

британии (Лондон).  
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АННОТАЦИЯ 

На основе теоретического анализа научной литературы, интернет-источников и изучения практики 

введения образовательного стандарта автор раскрывает задачи, направления и формы научно-методиче-

ского сопровождения данного процесса, его основные проблемы. 

ABSTRACT 

Based on theoretical analysis of scientific literature, Internet sources and study of educational standard author 

reveals tasks, directions and forms of scientific-methodical accompaniment of the process, its main problem. 

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, общее образование, 

научно-методическое сопровождение введение образовательного стандарта. 

Keywords: Federal State educational standard, education, scientific and methodological support for the in-

troduction of the educational standard. 

 

Введение Федерального государственного об-

разовательного стандарта (ФГОС) в системе рос-

сийского общего образования является сложным и 

многоплановым процессом, требующим системной 

деятельности органов управления образования, ме-

тодических служб, образовательных организаций, 

четкой программы действий с учетом имеющихся 

ресурсов –нормативных, кадровых, научно-методи-

ческих и пр.  

Информационный массив выявления проблем 

научно-методического сопровождения введения 

ФГОС был составлен на основе анализа:  

- практики сопровождения процессов введения 

ФГОС общего образования на уровне функциони-

рования муниципальных методических служб и об-

разовательных организаций (всего – 16 субъектов 

РФ); 

- материалов всероссийских и региональных 

научно-практических конференций по вопросам 

введения ФГОС; 

- материалов научных исследований и элек-

тронных ресурсов.  

Анализ научно-педагогических и нормативно-

правовых источников, информационных ресурсов 

показал, что при введении ФГОС происходят серь-

езные изменения в образовательной системе школы 

на всех уровнях, а именно: изменяются образова-

тельные цели; содержание образовательных про-

грамм; структура и условия образовательного про-

цесса; технологии обучения и воспитания; органи-

зационные механизмы контроля качества 

образования; содержание и формы методической 

работы. Соответственно в субъектах РФ проведена 

значительная работа: создана разветвленная инфра-

структура поддержки введения ФГОС; определены 

новые направления в работе научных и методиче-

ских структур по обновлению содержания образо-

вания и педагогических технологий; сформиро-

ваны пакеты нормативных и организационно-мето-

дических материалов; выявлено состояние 

готовности школ к введению ФГОС, разработаны и 

апробированы алгоритмы его введения; выявлены 

пути оптимизации условий организации образова-

тельной деятельности в соответствии с требовани-

ями ФГОС; приобретен опыт функционирования 

новой системы оценки и мониторинга качества об-

разования; созданы методические рекомендации и 

программы дополнительного профессионального 

образования для учителей и руководителей школ 

по различным аспектам реализации ФГОС.  

В результате анализа было установлено, что 

научно-методическое сопровождение введения 

ФГОС направлено на решение следующих задач: 

систематизацию нормативных документов, мето-

дических материалов и средств обучения; повыше-

ние профессионализма и развитие творческого по-

тенциала педагогов; интенсификацию образова-

тельного процесса; интегрирование, 

дифференцирование и профилизацию образова-

тельных программ; внедрение современных обра-

зовательных технологий. 

Научно-методическое сопровождение, как 

правило, включает в себя необходимую информа-

цию, учебно-методические комплексы, разнообраз-

ные методические средства, обеспечивающие эф-

фективную реализацию ФГОС и постоянный до-

ступ всех субъектов образования к информации об 

условиях, качестве и результатах реализации ос-

новной и дополнительных образовательных про-

граммах. 

Научно-методическое сопровождение введе-

ния ФГОС разрабатывается на различных иерархи-

ческих уровнях системы образования: федераль-

ном, региональном, муниципальном и уровне обра-

зовательной организации, каждый из которых 

имеет свою специфику. На федеральном уровне 

разрабатываются основные нормативно-правовые, 

организационные и методические документы (при-

казы, методические письма и рекомендации, регла-

менты и пр.). На региональном уровне создаются 

группы по внедрению и разработке основных обра-

зовательных программ различных уровней образо-

вания; организуется апробация федеральных мето-

дических рекомендаций на пилотных площадках; 

проводятся совещания, семинары, научно-практи-

ческие конференции; разрабатываются планы-гра-

фики повышения квалификации. На муниципаль-

ном уровне осуществляется: методическое сопро-

вождение разработки и реализации основных 

образовательных программ; методическая работа с 

педагогическими кадрами; поддержка образова-

тельных организаций, их взаимодействия друг с 

другом и социальными партнерами; информацион-

ное сопровождение муниципальной системы обра-

зования и ОО. На уровне образовательных органи-

заций происходит: формирование банка норма-

тивно-правовых документов и локальных актов; 

разработка и реализация планов методического со-

провождения введения ФГОС; непрерывное повы-

шение квалификации педагогических работников 

через систему внутреннего обучения, проведение 
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инструктивно-методических совещаний; разра-

ботка образовательной программы и модели орга-

низации образовательного процесса; работа творче-

ских и исследовательских групп педагогов. 

Анализируя иерархические уровни системы 

образования (от федерального до уровня образова-

тельной организации), было выявлено, что в струк-

туре научно-методического сопровождения прояв-

ляются инвариантный и вариативный блоки. Инва-

риантный блок представляет собой 

поступательное, вертикально-ориентированное 

(сверху – вниз) движение процесса разработки ре-

гламентирующей документации, научно-методиче-

ских материалов и организационных мероприятий. 

Разработка вариативного блока имеет нелинейный 

характер и динамическую структуру, которые обу-

славливаются разноуровневыми взаимодействиями 

субъектов образовательного процесса на муници-

пальном уровне. Причем, чем ниже иерархический 

уровень – тем больше возможностей для вариатив-

ности появляется, вплоть до уникальности научно-

методического сопровождения профессиональной 

деятельности отдельного педагога. 

Анализ практики разработки научно-методи-

ческого сопровождения введения ФГОС на муни-

ципальном уровне позволил выделить четыре 

направления, по которым эта деятельность осу-

ществляется: 

- научно-методическое сопровождение разра-

ботки и реализации основных образовательных 

программ, которое предполагает решение норма-

тивно-правовых, методических, информационных, 

консультационных, экспертных задач. 

- научно-методическая работа с педагогиче-

скими кадрами, обеспечивающими введение 

ФГОС, решающая задачи обеспечения эффектив-

ности системы непрерывного профессионального 

развития педагогов с использованием современных 

технологий управления человеческими ресурсами 

и гибких вариативных способов освоения новых 

компетенций, как по запросам личности, так и по 

заказу общества. 

- поддержка образовательных организаций, их 

взаимодействия друг с другом и социальными парт-

нерами, включая создание и сопровождение сете-

вых методических структур и муниципальных ста-

жировочных площадок. 

- создание в муниципальном пространстве еди-

ной информационной образовательной среды для 

доступа к информации всех субъектов образова-

тельного процесса. 

Проведенный анализ позволил установить ряд 

проблем, связанных с инновационным характером 

ФГОС, устойчивостью и консерватизмом 

педагогической среды, сформированным за долгие 

годы функционирования системы общего 

образования в «знаниевой» парадигме:  

 недостаточную разработанность 

образовательных программ в части формирования 

универсальных учебных действий обучающихся 

(УУД) и их преемственности на ступенях 

начальной, основной и старшей школы; 

 преобладание традиционных подходов к 

организации образовательного процесса не только 

у опытных, но и у молодых педагогов (ориентация 

педагогов на предметные результаты); 

 отсутствие у многих учителей мотивации и 

готовности к конструированию структурных 

компонентов основной образовательной 

программы и использованию новых 

педагогических технологий;  

 неразработанность механизмов, методик 

диагностики и оценки достижений требований 

ФГОС во взаимосвязи личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

(результаты опроса учителей показали, что, 

несмотря на практически 100% курсовую 

переподготовку или повышение квалификации 

учителей по проблемам ведения ФГОС, именно 

вопросы формирования и оценки УУД являются 

для них наиболее сложными);  

  косность системы профессиональной пе-

реподготовки, повышения квалификации руково-

дящих и педагогических кадров, ориентированной 

преимущественно на обеспечение теоретической 

подготовки и не предполагающей посткурсовое со-

провождение педагогов;  

 нарушение оптимального равновесия 

между традициями и новациями, внедрение 

новаций без необходимого уровня научно-

методической подготовки учителя и пр. 

Решить названные и некоторые другие про-

блемы возможно, если организовать целенаправ-

ленное, системное и систематическое научно-мето-

дическое сопровождение всех субъектов образова-

ния: руководителей образовательных организаций, 

педагогических кадров, родителей, общественно-

сти. Однако контент-анализ публичных отчетов об-

разовательных организаций, сайтов муниципаль-

ных методических служб и органов управления об-

разования свидетельствует о том, что системы 

научно-методического сопровождения введения 

ФГОС на уровнях муниципальных методических 

служб и общеобразовательных организаций пока не 

сложилось. Выявленное проблемное поле актуали-

зирует необходимость: 

 разработки моделей научно-методического 

сопровождения преемственности содержания и 

технологий обучения в соответствии с требовани-

ями ФГОС начального, основного и среднего об-

щего образования;  

 разработки моделей научно-методического 

сопровождения преемственности программ разви-

тия УУД в процессе реализации ФГОС; 

 разработки системы мониторинга урочных 

и внеурочнх достижений обучающихся, методик 

проведения стартовой и итоговой диагностики 

уровня сформированности УУД, оценки качества 

образования, проведения образовательной рефлек-

сии. 

 разработки научно-методических рекомен-

даций по вопросам совершенствования управления 

образовательной организацией в условиях преем-

ственной реализации ФГОС;  
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 диссеминации опыта работы общеобразо-

вательных организаций по реализации ФГОС;  

 информационного сопровождения реали-

зации ФГОС в муниципальных системах образова-

ния, используя Интернет-ресурс, федеральные и ре-

гиональные научно-методические журналы и СМИ, 

информационно-выставочные залы и др.; 

 создания условий для повышения мотива-

ции профессионального самосовершенствования 

руководителей и педагогов школ; 

 проведения практикумов с учителями с 

привлечением педагогических работников школ по 

вопросам проектирования рабочих программ учеб-

ных предметов обязательных предметных областей 

учебных планов и различных учебно-методических 

материалов в соответствии с ФГОС.  

Анализ показал, что наиболее проблемным яв-

ляется разработка качественного методического со-

провождения и обеспечения обновления содержа-

ния и технологий образования в условиях реализа-

ции ФГОС на муниципальном уровне, наиболее 

приближенном к практике образования. Зачастую 

научно-методическое сопровождение данного 

уровня отсутствует или дублирует региональный 

(федеральный уровень). 

В условиях введения ФГОС ООО и СОО осо-

бенно актуальны вопросы мотивационно-психоло-

гической и методической готовности учителей. С 

этой целью в общей системе научно-методического 

сопровождения должен занимать приоритетное ме-

сто блок мероприятий по сопровождению педаго-

гов. Положение усугубляется тем, что в настоящее 

время школьным учителям приходится работать в 

ситуации высокой неопределенности, основными 

источниками которой, по справедливому мнению 

авторского коллектива под руководством М.Н. Пе-

взнера, являются: динамика внешней среды; разви-

тие школы как организации; изменение технологий 

педагогической деятельности; личностный рост и 

развитие ребенка, динамика его индивидуального 

опыта, расширение жизненного пространств [1]. 

Естественно, что эффективность деятельности 

учителя неизбежно будет зависеть от степени не-

определенности, которая является одной из харак-

теристик введения ФГОС. Чем выше неопределен-

ность, тем в большей степени учитель может и дол-

жен принимать собственные решения, проявлять 

креативность в решении возникающих проблемных 

ситуаций, преодолевать стандартные модели пове-

дения и деятельности, делать профессионально-пе-

дагогический выбор, брать на себя ответствен-

ность.  

С другой стороны, неопределенность неиз-

бежно будет ограничивать возможности прогнози-

рования результатов образовательной деятельно-

сти, что необходимо в условиях введения ФГОС. 

Очевидно, что действие в условиях высокой не-

определенности имеет, как следствие, значитель-

ную степень риска в достижении планируемых в 

стандарте результатов. 

Это обстоятельство требует определенных 

действий по сопровождению учителя, оказанию 

ему необходимой психологической, методической 

помощи. Причем формы этой помощи должны не 

только уменьшать степень профессионального 

риска при решении задач введения ФГОС, но и под-

держивать творческое начало, стимулировать ин-

новационную деятельность как учителя, так и в це-

лом школы. 

Проведя теоретическое исследование, мы при-

шли к выводу, что научно-методическое сопровож-

дение реализации ФГОС можно рассматривать с 

двух позиций: как процесс и как результат. Как 

процесс, научно-методическое сопровождение вве-

дения ФГОС – это планирование, разработка, со-

здание и освоение субъектами образования опти-

мальной системы учебно-методической документа-

ции, научно-методических материалов, средств 

обучения и контроля, необходимых для эффектив-

ной организации образовательного процесса в рам-

ках времени и содержания, определяемых соответ-

ствующей образовательной программой. Как ре-

зультат – это совокупность нормативно-правовых 

документов, учебно-методических и научно-мето-

дических материалов (планов, программ, методик, 

учебных пособий и т.д.), представляющих собой 

системное описание процесса введения ФГОС, ко-

торые должны быть освоены и реализованы субъ-

ектами образования на практике. В этом смысле 

научно-методическое сопровождение является ди-

дактическим средством управления, комплексной 

информационной моделью образовательной си-

стемы, задающей структуру и отображающей опре-

деленным образом ее элементы. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются базовые принципы обучения русскому языку детей, слабо владеющих рус-

ским языком; определяются перспективы повышения эффективности процесса обучения с помощью ин-

новационных технологий и традиционных методик.  

ABSTRACT 
In article the basic principles of training in Russian of the children, who are poorly knowing Russian are 
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traditional techniques are defined. 
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Усиление миграционных процессов в значи-

тельной степени актуализирует вопрос об опреде-

лении наиболее эффективных научно-методиче-

ских принципов обучения детей, слабо владеющих 

русским языком. В городских общеобразователь-

ных организациях появляется всё больше классов с 

обучающимися – носителями родных языков и 

культур, не владеющими или слабо владеющими 

государственным языком Российской Федерации. 

Дети, не владеющие русским языком, как правило, 

прибывают в Россию из других государств. Дети, 

слабо владеющие русским языком, прибывают из 

субъектов РФ, где образовательная деятельность 

организована на двуязычной основе и где необхо-

дим учёт специфики языков народов России, входя-

щих в разные языковые группы. В практике работы 

российских школ дети, слабо владеющие русским 

языком, обучаются в смешанных классах, что по-

рождает значительные трудности в процессе обуче-

ния. 
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Цель данной статьи – рассмотреть научно-ме-

тодические принципы и перспективы эффектив-

ного обучения детей, слабо владеющих русским 

языком. Статья написана в рамках Государствен-

ного задания № 27.10020.2017/НМ. 

К числу базовых лингводидактических прин-

ципов обучения языкам в условиях двуязычия тра-

диционно относят следующие: 

- коммуникативная направленность обучения; 

- опора на знания и умения по ранее усвоен-

ному языку (этническому родному - при обучении 

русскому языку или русскому языку - при обучении 

республиканскому государственному или этниче-

скому родному языку);  

- обучение языкам в контексте «диалога куль-

тур» [1. с.236-237] 

Принцип коммуникативной направленности 

обучения предполагает активное включение уча-

щихся в продуктивную речевую деятельность, чему 

способствует применение новых технологий обуче-

ния, например таких, как игровые технологии, тех-

нологии арт - педагогики, проведение театрализо-

ванных уроков, имитационного моделирования, за-

очных путешествий. Известно, что применение 

игровых технологий в обучении повышает жизнен-

ный тонус учащихся, уровень эмпатии и облегчает 

общение на изучаемом языке [2]. 

Современный урок обучения языку характери-

зует чётко поставленная цель, актуальность педаго-

гических задач. В центре внимания учителя, в соот-

ветствии с требованиями ФГОС, оказывается фор-

мирование креативной личности, развитие 

творчества, самостоятельности обучающихся в 

принятии решений, в получении необходимых зна-

ний, в формировании коммуникативных навыков, в 

освоении алгоритмов универсальных учебных дей-

ствий (УУД). Урок, как правило, ведётся в дина-

мичном темпе с широким использованием нагляд-

ности. Характерна информационная насыщенность 

уроков, разнообразие заданий, тренингов, «мозго-

вых атак», работа с ключевыми словами, класте-

рами, синквейнами [3. с.10]. Урок строится так, 

чтобы обучающиеся имели возможность самостоя-

тельно «открыть» для себя предмет изучения, 

чтобы каждый урок стал событием в жизни ре-

бёнка.  

 Применение принципа коммуникативной 

направленности обучения в современных условиях 

позволяет решать коммуникативные задачи, обо-

значенные в требованиях Федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего об-

разования, и, одновременно, позитивно влияет на 

межэтническое взаимодействие, устанавливаемое в 

процессе обучения на личностном уровне. Не менее 

важны учебная и культурологическая составляю-

щие содержания образования детей, слабо владею-

щих русским языком, особенно на начальном этапе 

обучения. Как отмечает Кузьмин М.Н., «…органи-

зация ценностной корреляции содержания образо-

вания государственных образовательных стандар-

тов» является ведущим государственным механиз-

мом «гармонизации, совместимости разнородных 

культурных ценностей и ценностных систем», что 

должно быть ведущим принципом «диалога куль-

тур» [4. с.54].  

К сожалению, в настоящее время данный 

принцип не достаточно хорошо реализован в прак-

тике обучения детей, слабо владеющих русским 

языком. Напомним, что он разрабатывался и при-

менялся в ХХ веке в школьной образовательной 

практике двумя институтами: НИИ национальных 

школ Министерства просвещения РСФСР (до 

2005г. - Институт национальных проблем образова-

ния) и НИИ преподавания русского языка в нацио-

нальной школе АПН СССР (до 2014- Центр препо-

давания русского языка РАО) [5. с.13-15]. Сущ-

ность такого подхода в процессе обучения языку и 

литературе сводится к тому, чтобы знакомить уча-

щихся с реалиями русской культуры (а это необхо-

димо при обучении русскому языку), не отгоражи-

ваясь от реалий родной культуры. Для этого осу-

ществляется сравнение, сопоставление 

функционально однородных, тематически близких 

реалий русской и родной культуры, сопоставимых 

языковых фактов. Использование в практике пре-

подавания принципа «диалога культур» помогает 

учащимся разных национальностей ориентиро-

ваться в многоцветии языков и культур нашей 

страны, самостоятельно отыскивать в реалиях раз-

ных культур то общее, что нас объединяет, а не 

разъединяет.  

 Принципы коммуникативной направленно-

сти, «диалога культур» успешно реализуются во 

взаимосвязи с важнейшим принципом обучения 

русскому языку носителей иного языка и культуры, 

а именно, с принципом опоры на знания по род-

ному языку обучающихся, учёта структурно-типо-

логических сходств и различий русского и родных 

языков. В современной лингвистике «сравнитель-

ная типология языков представляет собой относи-

тельно молодое и весьма перспективное лингвисти-

ческое направление, которое касается разных язы-

ковых уровней. В этой связи метод синхронно-

сопоставительного исследования языков является 

ведущим» [6. с.76].  

Применение принципа опоры на знания, полу-

ченные при обучении второму языку, в условиях 

модернизации системы образования актуализирует 

потребность в расширении сравнительно-сопоста-

вительного изучения всех разделов школьного 

курса русского языка. Большим образовательным 

потенциалом обладает изучение живых лексиче-

ских взаимосвязей русского и других языков наро-

дов России, а также сопоставления в области фра-

зеологии, морфологии и синтаксиса. Изучение в со-

поставительном плане речевого этикета русского и 

других народов нашей страны таит в себе не только 

образовательные, но и воспитательные возможно-

сти. 

Активные процессы в современном русском 

языке, связанные с усилением влияния разговорной 

стихии, диктуют необходимость повышенного вни-

мания к формированию навыков правильного про-

изношения на русском языке, к культуре речи. Раз-

витие эмоциональной сферы, личностных качеств 
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обучающихся, воспитание внимательного, береж-

ного отношения к художественному слову, тексту 

представляются актуальными задачами учителей-

словесников в любой аудитории. 

Однако именно при работе с текстом, в том 

числе художественным, использование новых тех-

нологий зачастую даёт сбой и лишает обучающихся 

возможности непосредственной работы над сло-

вом, над словесным образом. В центре образова-

тельного процесса оказывается не звук, не слово, не 

художественный образ, а процесс формирования 

компьютерной грамотности. Широко распростра-

нённая в практике обучения русскому языку уста-

новка лишь «на глобальное понимание» художе-

ственного текста как определённой информации 

«отучает учеников читать, делает их безразлич-

ными к художественной форме, глухими к красоте 

и выразительности настоящего литературного 

языка»[7. с.220].  

Решению этих задач способствуют проверен-

ные практикой способы работы с текстом: «чтение 

текста с остановками» или «замедленное чтение», 

создание «исследовательской лаборатории» на 

уроке литературы, тщательный лингвистический 

анализ и комментирование текста. Перспективны в 

лингводидактическом плане задания, связанные с 

проведением стилистических экспериментов, та-

ких, как анализ «смешанных» текстов, составлен-

ных из текстов разных стилей, сопоставление фраг-

мента подлинного художественного текста с его ва-

риантом, лишенным всех языковых средств 

выразительности и др.[8 с. 255-257]. 

Работу с текстом необходимо сопровождать 

творческими заданиями: прочитать текст, выска-

зать и обосновать свою точку зрения на прочитан-

ное; перевести текст на ранее усвоенный язык, 

сравнить подлинник с переводом; создать соб-

ственный текст по проблеме, затронутой в тексте; 

обсудить проблему с соседом по парте, в группе; 

подготовить выступление в СМИ, прокомментиро-

вать соответствующие слайды, озвучить видеосю-

жет и др. 

 

Литература 
1. Филологическое образование на начальном 

этапе обучения в двуязычной образовательной 

среде/ Монография. Под общей ред. Артеменко 

О.И.-М.: ИНПО, 2009.- 376с., табл. 

2. Безрукова В.С. Современный урок в школе.- 

Кн.2.- Электронная библиотека журнала «Директор 

школы» 2009 

3. Форум педагогического мастерства. Учебно-

методическое пособие по материалам Всероссий-

ского мастер-класса учителей родных, включая 

русский, языков 2011-2013гг./ Под общ. ред. Артё-

менко О.И. -М.: ИНПО, 2015.-332 с. 

4. Кузьмин М.Н. и др. Концепция националь-

ной школы: Цели и приоритеты содержания обра-

зования. – М.: ИНПО, 1994. -56 с. 

5. Артеменко О.И. Полиэтничность России: 

государственная образовательная и языковая поли-

тика. / Тематическое приложение к журналу «Вест-

ник образования», №2, 2008. – 80 с. 

6. Артеменко Н.А. К вопросу о межъязыковой 

лексической омонимии в русском и польском язы-

ках /ВНС «Единый всероссийский научный вест-

ник»№4 апреля 2016, ч.2  

7. Шанский Н.М. В мире слов /Пособие для 

учителей. – М: Просвещение, 1971.- 255с. 

8. Рудяков А.Н., Фролова Т.Я., Быкова Е.И. 

Русский язык: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. 

учеб. завед. с рус. яз. обучения.- К.: Грамота, 2010.- 

288 с.: ил. 

 

  



76 SCIENCES OF EUROPE # 15 (15), 2017 |  PHILOLOGICAL SCIENCES 

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ КОНОТАТИВНОГО АСПЕКТУ 
ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ СТАЛИХ ПОРІВНЯНЬ 

 

Тарасова А. 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

 

TRANSLATION OF CONNOTATIVE ASPECT OF 
PHRASEOLOGICAL MEANING OF ENGLISH SIMILES 

 

Tarasova A. 

Oles Honchar Dnipropetrovsk National University 

 

АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена особливостям відтворення конотативного аспекта фразеологічного значення 

англійських компаративних фразеологічних одиниць українською мовою. Досліджуються питання націо-

нальної специфіки та відтворення асоціативного плану сталих порівнянь як однієї з головних проблем пе-

рекладу. 

ABSTRACT 

Article is dealing with translation of connotative aspects of phraseological meaning of English comparative 

phraseologisms / similes into Ukrainian. The issue of translation of national / ethnic peculiarities and associations 

of comparative pharseologisms is researched.  
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Компаративні фразеологічні одиниці (далі – 

КФО), або сталі порівняння виступають одним з ос-

новних факторів процесу відображення дійсності у 

свідомості людини й відтворювання її у мовній 

діяльності. Як невичерпне джерело інформації про 

людину та її мову й культуру, КФО у науці розгля-

дають не тільки як лінгвістичну категорію, але як 

категорію філософії, логіки та літератури. У 

лінгвістиці КФО активно досліджують у різних ас-

пектах, кожний з яких виробив власні підходи до 

його опису і власну термінологію. В перекладо-

знавстві на розгляді КФО зупиняються лише част-

ково. У площині українсько-англійського напрямку 

перекладу вагоме дослідження фразеології нале-

жить Р. П. Зорівчак. У межах своєї монографії 

«Фразеологічна одиниця як перекладознавча кате-

горія» досліджуються і особливості відтворення 

КФО. В українсько-англійському зіставленні вико-

нане дослідження О. O. Молчко, присвячене пере-

кладу художнього порівняння в лінгвокультурному 

аспекті. Дисертаційне дослідження Н. С. Хижняк 

присвячене перекладу асоціативного поля 

порівняння в іспансько-українському перекладі. У 

роботі Т. О. Цепенюк КФО вивчені у руслі відтво-

рення англійських інтенсифікаторів в українських 

перекладах сучасної англомовної художньої прози. 

Питання відтворення КФО в англо-українському 

напрямку не знайшли вичерпного відображення у 

перекладацьких розвідках.  

Мета дослідження полягає у вивченні націо-

нально-культурної специфіки відтворення 

англійських КФО українською мовою.  

Порівняння лежить в основі когнітивних ме-

ханізмів людини і є водночас «базовою структу-

рою, механізмом, операцією» [2] практично всіх 

складників розумового процесу людини. Процес 

пізнання має не тільки інтелектуальний (раціональ-

ний), а й емоційний характер. Діалектична єдність 

раціонального та емоціонального в мисленні і мові 

безпосередньо відображається в сигніфікативно-

денотативному компоненті, що містить предметно-

логічну інформацію, і в конотативному компоненті, 

який є суб’єктивним елементом значення. Якщо у 

лексичному значенні головну роль відіграють сиг-

ніфікативний і денотативний елементи, то у фразео-

логічному значенні конотативний елемент виконує 

набагато важливішу функцію, хоча й не можна од-

нозначно стверджувати, що конотація – домінант-

ний елемент фразеологічного значення.  

Осмислення конотації у різних школах і 

лінгвістичних напрямках є неоднозначним. По-

няття «конотація» має широке тлумачення у су-

часній лінгвістиці. Традиційно у структурі конота-

тивного значення виділяють емотивний, експресив-

ний (безоцінний, оцінний) та функціонально-

стилістичний компоненти.  

Оцінка виражає ціннісне ставлення суб’єкта до 

позначуваного. Емоційний компонент виражає 

ставлення суб’єкта до предмета і передає гаму різ-

них емоцій. Оцінний та емоційний компоненти зна-

чення взаємопов’язані. Експресивність виступає 

мірою інтенсивності вираження емоційного зна-

чення. Функціонально-стилістичний компонент ко-

нотації свідчить про належність фразеологізму до 

того чи іншого стилю мовлення.  

Значущість конотативно-прагматичного ас-

пекта у фразеологічній семантиці, на думку О. Д. 

Рахштейна, значною мірою пояснюється двопла-

новістю семантичної структури фразеологічної 

одиниці, побудованої на образному переосмис-

ленні. При цьому конотативно-прагматичний ас-

пект виступає як результат взаємодії обох планів у 



SCIENCES OF EUROPE # 14 (14), 2017 |  PHILOLOGICAL SCIENCES 77 

значенні фразеологізму – деактуалізованого пред-

метно-логічного та актуального образно-переосми-

сленого.  

Під конотацією звичайно розуміють додаткові 

семантичні й прагматичні особливості ("співзна-

чення") фразеологічного значення, які нашарову-

ються на їхній предметно-поняттєвий аспект і зумо-

влюються як змістом, так і внутрішньою формою 

фразеологізму. На рівні семантичного аспекту – це 

різноманітні асоціації, пов'язані у сприйнятті 

мовців з тим або іншим позначуваним предметом, 

які можуть об'єктивуватися у фразеологічних оди-

ницях (конотація швидкості, чогось ворожого, 

шкідливого тощо). Прагматичний аспект конотації 

виявляється в різних мовних формах емоційного 

ставлення мовця до позначуваного об'єкта, до пред-

мета мовлення та його емоційної оцінки (несхва-

льно, пестливо та ін.). Розрізняють конотацію в ши-

рокому й вузькому розумінні, лінгвістичну й 

екстралінгвістичну, інгерентну й адгерентну. 

Оскільки конотація, виражаючи національну спе-

цифіку мови, створює асоціативно-образне, сим-

волічне, культурно-історичне тло фразеологізму, 

ефективним засобом її виявлення є пси-

холінгвістичний експеримент, а її занурення в ма-

теріальне й духовне життя народу спричинює так 

звану культурно-національну конотацію фразео-

логізмів. Тут під конотацією розуміють єдність 

суб'єктивних та об'єктивних, комплексних, гетеро-

генних, переважно імпліцитних елементів у семан-

тичній структурі ФО, які постають на основі образ-

ного уявлення про дійсність і які відбивають мен-

талітет народу. Екстралінгвальна "насиченість" 

фразеологізмів є підосновою їх культурно-націо-

нальної конотації, яка апелює до певного досвіду 

пересічного мовця; детермінована етимологічно-

образною системою національної культури; спри-

чинена насамперед стилістично й культурно марко-

ваними компонентами з їх потужним шаром фоно-

вих знань. Культурно-національна конотація – це 

образно-асоціативна частина фразеологічного зна-

чення, що постає в результаті співвідношення зву-

кової оболонки фразеологізму з культурним кодом 

певної мовної спільноти, при якому імпліцитно 

(частіше) чи експліцитно (наприклад, у словнико-

вих дефініціях) виявляється ментальність етносу. 

Саме національна специфіка КФО постає од-

нією з головних проблем перекладу. «Етноцентрич-

ність полягає передусім в асоціативному семіотич-

ному просторі твору, а не в конкретних предметних 

реаліях» [3].  

Поняття асоціації [3, с. 13] визначається як 

«зв’язування двох уявлень, двох об’єктів тощо, за-

звичай – стимулу й супроводжуючої його реакції» і 

займає ключову позицію в сучасній когнітивній 

науці через те, що на її основі, як вважається, побу-

дована робота чи не всієї ментальної сфери лю-

дини. Доведено також, що в свідомості людини ма-

ють місце принаймні дві стратегії асоціювання: по-

родження асоціацій з опорою на образне 

відтворення світу й асоціювання на основі вербаль-

ного матеріалу. Розрізняють два типи впливу, які 

асоціація чинить на прийняття перекладацьких 

рішень. Перший тип асоціативного впливу має 

прагматичний характер і пов'язаний з необхідністю 

відтворення того кола асоціацій, які створює пев-

ний мовний матеріал на цільову аудиторію 

оригіналу, і які зазвичай вважаються непереклад-

ними через свою етноспецифічну природу. Пе-

симістичний погляд на проблему відтворення 

асоціацій не позбавлений сенсу, адже в перекладі 

відбувається масштабне переконструювання ху-

дожньої картини світу автора на художню картину 

світу перекладача, в ході якої певні асоціації втра-

чаються, а інші – замінюються. Причиною втрати 

асоціацій може бути те, що перекладач їх «не 

помітив» або те, що за своєю природою вони незро-

зумілі та чужі читачу перекладеного твору. В цьому 

сенсі проблема асоціацій тісно пов’язана з пробле-

мою стратегії перекладу. Маючи на меті одомаш-

нення вихідного тексту, перекладач буде активно 

замінювати іншомовні та іншокультурні асоціації 

на власномовні й власнокультурні: «Все зводиться 

до того, щоб ці слова викликали у читача перекладу 

такі самі, як і в читача оригіналу, або близькі до них 

асоціації» [4, с.107]. У випадку ж застосування 

стратегії форенізації перекладач має шанс донести 

асоціації до нової аудиторії через коментарі, но-

татки тощо.  

Сергій Влахов та Сідер Флорін попереджають, 

що «випадкові [хибні] алюзії та асоціації, спричи-

нені первомоментними відхиленнями уваги в 

невірне річище, небезпечні тим, що зазвичай вони 

не одномоментні, а часто врізаються у пам'ять чи-

тача, заважаючи правильному сприйняттю, зату-

ляючи собою бажаний та створений автором образ» 

[1, с.153]. Треба також враховувати потенційні си-

туації, коли «у читача перекладу виникають не ті 

асоціації, яких автор очікує від читача оригіналу» 

[1, с.337]. 

Відомий перекладач і дослідниця творчості 

Керролла Н. Демурова, коментуючи роботу над 

твором «Аліса», зазначала, що: «…безумство – мо-

нополія англійського фольклору. В усякому разі, в 

російському фольклорі… таких героїв немає. Отож, 

немає й пов’язаних з ними прикмет, які могли б слу-

гувати відправною точкою для перекладача, немає 

асоціативного поля, понятійних паралелей. В той 

же час простий переклад імені нічого не дасть. У 

російського читача ‘Шляпник’ (Капелюшник) або 

‘Шляпочник’ (як іноді перекладають це ім’я) не 

викликає жодних асоціацій. В перекладі цього імені 

ми пішли на компроміс. За ‘асоціативним полем’ 

ближче за всіх до англійських шаленців російські 

дурні. Між ними, якщо вдуматися, багато спіль-

ного. Й ті й інші не схожі на ‘людей’, роблять все 

навпаки, не так, як треба. Нерозумність одних, так 

само як і шаленство інших, нерідко обертається 

мудрістю або викликом ‘здоровому глузду чо-

тирьох стін’. Не вводячи в текст власних імен або 

конкретних прикмет, які увели б нас на російський 

ґрунт, ми вирішили обіграти безглузде, дурне по-

нятійне поле. Так, англійський Hatter став російсь-

кою Болванщиком. Як не далеко воно від 

оригіналу, в ньому є певний зв’язок з англійським 
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героєм: він, судячи з усього, має справу з болван-

ками (для шляп) і не блищить розумом. Звичайно, 

Болванщик не може стати прямим і повним анало-

гом свого англійського співбрата, але все ж це ім’я 

дає підґрунтя для подальшої драматургії, а це в да-

ному випадку особливо важливо, адже в Керролла 

ім’я персонажа нерідко визначає все, що з ним 

відбувається» [3]. 

Перекладач Аліси українською Валентин 

Корнієнко так коментує аналогічну ситуацію: 

«Якщо йдеться про певну впізнавану для англійців, 

вельми колоритну, але не визначальну для збере-

ження англійського ‘первородства’ реалію, 

приміром, власну назву, то, звичайно, для неї конче 

слід підшукати наш відповідник. В оригіналі та-

кою, наприклад, є March Hare (Березневий Заєць), 

яка в англійській приказці символізує безум, але 

для нас це ім’я – звичайний набір слів, та й годі. До-

речнішим видається Солоний Заєць, упізнаваний із 

приповідки: ‘Ганяють як солоного зайця’. Такий же 

самий набір слів і Чеширський Кіт, який уже при-

жився в багатьох перекладах… В. Набоков слушно 

вдається до впізнаваного нам з приказки: ‘Не все 

коту Масниця’ – Масничного Кота, мотивуючи 

його усмішку тим, що, мовляв, для цього казкового 

кота Масниця, навпаки, триває вічно» [3]. 

Образна основа КФО створює яскравість оцін-

ного значення. Порівняння зазвичай виступають як 

ФО з яскраво вираженим оцінним значенням, як по-

зитивним: працьовитість: to work like a horse – 

працювати як віл; покірливість: like a lamb – немов 

ягня, так і негативним: зверхність, пиха: proud as a 

peacock – гордий як павич; впертість: as stubborn/ 

obstinate as a mule – впертий як осел; хитрість: 

cunning/sly as a fox – хитрий як лис. 

КФО характеризуються різною мірою 

експресії: 

- найменш емоційний потенціал має позити-

вна оцінка якостей, властивостей і дій суб’єкта, на-

приклад: (as) chaste as ice – невинний, непорочний, 

як дитина; (as) fair as a lily (або as a rose) гарна, як 

лілія (або як троянда), дуже гарна, хороша, як кві-

тка; 

- більша емоційність – характеристика інте-

нсивності дії, стану чи ступеня наявності якості: 

(as) agile as a cat – спритний, як кішка; (as) artful as 

a cart-load of monkeys – дуже хитрий, хитрий, як 

муха; 

- найяскравіший оцінний характер – негати-

вна характеристика. Їм властива невимушена або 

вульгарна стилістична маркованість, вони з особли-

вою гіперболічністю передають ставлення того, хто 

говорить (іронію, насмішку тощо): get used to any-

thing like an eel to skinning, to ірон. = нічого сказати, 

гарна звичка; звикнути, як риба до сковороди; like 

a sow playing on a trump шотл. як свиня, що грає на 

трубі; дуже непрезентабельно; like a dying duck in a 

thunderstorm з розгубленими виглядом, розгублено; 

як мокра курка. 

Характер оцінки залежить від семантики пер-

шого компонента: (as) graceful as a swan витонче-

ний, граціозний, як лебідь; (as) ugly as a scarecrow 

(as a sinner, as death, as sin) страшний як смертний 

гріх, дуже страшний. 

В окремих випадках вирішальну роль відіграє 

семантика другого компонента, наприклад: (as) 

hard as iron дуже суворий, жорстокий; (as) hard as 

nails твердий; загартований; (as) keen as a kite рев-

ний, як шуліка, дуже ревний; (as) keen as a razor-

edge дуже гострий, проникливий, кмітливий. 

Спірним є питання «стирання» образності 

усталених порівнянь і часткова втрата експресії 

внаслідок їхнього тривалого вживання у мовленні. 

«Стирання» образності фразеологічних порівнянь 

не може бути з тієї причини, що семантика цих оди-

ниць знаходиться у тісному зв’язку з їх образністю. 

«Стирання» образності та незначна втрата експресії 

при вживанні у мовленні є лише частковою, 

оскільки ці експресивні одиниці можуть втратити 

образність лише у результаті таких семантичних 

зрушень всередині фразеологізму, які зруйнують 

його основу. Поки основа порівняння зберігається, 

існує й KФО. Образ може бути для нас звичним, 

шаблонним, але він не зникає повністю, тим 

більше, що його часткове стирання створює і засіб, 

який дозволяє мові зберігати, розвивати й удоско-

налювати свою виразну силу.  

Отже, КФО – продукт діяльності народу, в них 

закодовані духовні цінності суспільства, вони 

відображають художню цінність мови. Наявність у 

структурі фразеологічного значення етнокультур-

ного компонента зумовлена національною або аре-

альною специфікою фразеологічного образу.  

Порівняння є важливим елементом мовної кар-

тини світу й через свою властивість створювати 

нові знання сприяє формуванню концептуальної 

картини світу у свідомості людини. У порівнянні 

реалізується закладена в основах мислення 

здатність до зіставлення фрагментів мовної кар-

тини світу, здатність, яка є фундаментальним чин-

ником основних процесів когніції – категоризації та 

концептуалізації. 
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ABSTRACT 

Development of Universe run in direction of its increasing complexity. It is closely tied with the growth of 

its diversity and heterogeneity. One of the forms of complexity is its realization into the hierarchical structures. To 

facilitate the understanding of the processes of evolution in article is produced the refinement of concepts of in-

formation and various sharp transitions in informational structures. In this issue the relationship between the three 

main attributes of matter: substance, energy and information is described. The main stages of matter development 

on the Earth are studied in details. There are known several main stages of development matter on Earth: Non-

animated matter, Living matter and Consciousness life. The start of new stage in this development is detected. Its 

appearance is connected with Individual-Collective thinking transition. The main possible ways of farther devel-

opment of Life are various types of its symbiotic knit with technical tools. Possible known ways of farther devel-

opment of Earth life are enumerated. 

Keywords: Biosphere-Noosphere transition, Collective thinking, Consciousness, Difference, Infoprocess, In-

formation revolutions, Sameness entities, Upgraded person,  

 

1. Introduction: A brief historical overview 
The most important behavior of the Universe is its 

fundamental inhomogeneity. The human mind cannot 

imagine a Universe at all points which would be strictly 

identical properties. There is also no possible to imag-

ine that such super homogeneous system may exist 

since long, that it has no beginning and without end. 

The most simple question about how to detect this con-

dition requires any probe tool to detect such system. In-

dependent detecting tool is evidence of inhomogeneity 

of whole system. That is why the inhomogeneous and 

variability of Universe is the starting point of General 

philosophic analysis of the Nature. This analysis is tied 

with the principal fact that Universe consists of various 

parts which are in constant set of changes. The devel-

opment of these changes is aimed in the direction of in-

creasing complexity of the world. This complexity is 

manifested in the emerging of hierarchical structure of 

various entities and relations between them. In the de-

velopment process number of Universe levels of the 

system growth. The number of different entities grows 

simultaneously. This process of continuous growth is 

accompanied by the opposite process. This second pro-

cess is related to the fact that the increase in the number 

of objects on a structural level is associated with a de-

crease in the number of lower-level objects related to 

the emergence of a new entity.  

Lets us illustrate this. One know the level on 

which the nucleus and electrons form atoms. Even if 

one will consider the difference in the isotopes of one 

element the number of different atoms does not exceed 

several hundred. At the next level of organization of the 

system of the world various group of atoms formed 

molecules. Each molecule of inorganic compounds 

composed of a limited number of atoms of about a hun-

dred atoms in the periodic table. The number of such 

molecules is much greater than the number of atoms, 

but a lower structural level. The higher the level one 

goes up in the hierarchy, the greater the number and va-

riety of entities he (she) detects at this level. At the 

same time, each entity at high levels can be composed 

of numerous combination of entities of the previous 

level. However, the number of new entities is much 

smaller than the number of them on the lower levels. So 

for example the number of animals on our planet is 

much smaller than the number of atoms, and not only 

on earth, but sometimes even in a separate body. Thus:  

 

The hierarchical structure of the Universe based 

on two hierarchies of the opposite type. One of them is 

associated with the increasing complexity of the entities 

at the transition to higher levels on hierarchy. This is 

accompanied by an increase in the number of different 

entities at higher levels. The second one on the contrary 

associated with a decrease in the total number of each 

of the new entities at higher levels than the number of 

each entity for than at the lower levels. 

 

One can say that conventional point is that once 

having arisen, the Universe is continuous developed. 

Traditional it is possible to speak about so called Gen-

eral development [1]. As it is written in this article, such 

theory can not study the stages of changes the nature in 

details. That is why some more simple or Canonical 
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stages of developmental processes are discussed in the 

most part of cases. One of the important type of devel-

opment of nature and its parts is Evolution. Some time 

this process is also defined as Individuation [1]. Evolu-

tion occurs continually during the development of any 

material system. It is more exactly determined process 

which is usually the main goal of numerous investiga-

tions. There is General agreement in the assertion that 

evolution runs in the direction of increasing the com-

plexity of the Nature and enhance the variety of the 

emerging entities. It is evident that the study of growth 

of complexity close ties the theory of evolution with 

some General theories which describe the principal be-

haviors of Universe. Theory of system [2], theory of di-

versities [3-5] and theory which describes problems of 

homogeneity and uniform development [6,7] are few of 

them.  

Studying the evolution of the Universe as a whole 

one must find any starting point for this process. For 

this purpose it is necessary to discuss several problems. 

Answering on these issues philosophers and scientists 

have consent that the Universe as we know it was cre-

ated in a massive explosion that not only created the 

majority of matter, but the physical laws that govern 

our world. This is known as The Big Bang Theory [8]. 

This theory suppose that our Universe came into exist-

ence approximately 13.8 billion years ago. Before this 

moment all matter was compacted incredibility small 

globe with infinite density. It is called Singularity. 

What structure it has and what was before this time no-

body still know. The topic of this article is associated 

with events much later. It was the time when our Earth 

was exited. For this reason, we will not go into discus-

sion about this problem. One estimated this time as ap-

proximately 4.6 billions years. For our purpose quite 

enough to say that from the period from 13.8 billions 

years to this time the evolution of Universe run through 

several epochs. Accordingly [8] they are: Singularity 

(or Planck) Epoch, Inflation Epoch, Cooling Epoch, 

and Structure Epoch. The problems connected with this 

sequence are studied by cosmologists, physics, astron-

omers, and philosophers. For the tasks discussed in the 

main body of this issue this longterm period is valid for 

some basic definitions tied with information, its hierar-

chical structure and its connection with energy and sub-

stance. The evolution of Earth also is divided on several 

periods of time which also form a kind of hierarchy. We 

shall return toi this problem below.  

The development of Universe comes with chang-

ing speeds. While from time to time in the properties of 

the earthly world occurs abrupt changes. They affect 

different levels of the hierarchy surrounding the hu-

manity of the world. The results of these changes are 

often referred as revolutions, manifested in the material 

energy. informational, social and other properties of 

our environment. Since the mid-XXth century after the 

publication of the book [9] all cultural world attracted 

special attention on the study of changes in the field in-

formation. Now almost no one doubts, that in the last 

decade, the world is witnessing such changes [10,11]. 

For this reason, sharply increased interest in the study 

of information revolutions that have occurred since the 

inception of our planet. This period is usually identified 

several the biggest revolutionary changes [12,13]. 

Comparing the last two cited books one could see very 

different determinations what is called an information 

revolution. There are two evident sources of such dis-

crepancy. They have similar base. The first one is result 

of absence any good, exact, and unambiguous defini-

tion of term information. The second one is the result 

of a similar lack definition of concept revolution. In 

both cases, this is due to the hierarchical structured of 

these terms. The search for the answer to these ques-

tions is the main goal of further research. Authors shall 

add one additional question to them. This question is 

connected with the analysis of the development of ideas 

about information, from the ancient epoch to the pre-

sent day. Unfortunately, the limited amount of this ar-

ticle, does not allow to consider this question. 

 

2. Concept of information and its complex 

structure 
An intuitive understanding of some phenomenon 

describing the transfer and saving of various infor-

mation intuitively felt by humanity in prehistoric times. 

However the term Information entered in scientific ter-

minology at the beginning of a New time. The introduc-

tion of a new term usually identifies a very broad area 

of phenomena. Further studies and observations allow 

us to clarify and expand the understanding of the mean-

ing of the new concepts [14]. Since the first half of the 

XX-th century the study of the phenomenon of infor-

mation was an enormous amount of researches. There 

was emerged even a whole branch of science called 

computer science. Despite this clarity in understanding 

the meaning associated with the term information is 

still there. Despite this clarity in understanding the 

meaning associated with the term information is still 

there. There is known a huge amount of reviews and the 

various books devoted to this problem. One of the best 

of them written in last years is [15]. In this book and 

also in our article [16] the main explanation of problem 

with understanding the sense of the concept infor-

mation is connected with the fact that information actu-

ally represents a complex concept which has hierar-

chical structure. A decisive step in view of this fact 

were made in [17]. Its author came from several previ-

ous investigations which were in detailed discussed in 

well known book by Gregory Bateson [18]. It is fre-

quently repeated that in two places of this book he de-

fined information in such words: “Information is the 

difference that makes a difference”. This is a very good 

and expressive definition. However, in reality it is not 

quite exactly repeats the words by Gregory Bateson 

[19]. In fact, the exact words on the page 452 sound 

like: 

 

When you enter the world of communication, or-

ganization, etc., you leave behind that whole world in 

which effects are brought about by forces and impacts 

and energy exchange. You enter a world in which "ef-

fects"— and I am not sure one should still use the same 

word—are brought about by differences. That is, they 

are brought about by the sort of "thing" that gets onto 

the map from the territory. This is difference. 
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It is not difficult to see the fundamental difference 

here. G. Bateson clearly indicated that the creation of 

information requires some energy. In fact the same 

wrote N. Wiener in [20]: 

 

Information is neither matter nor energy, but it 

needs matter for its embodiment and energy for its com-

munication. 

 

In [14,15] the fact that substance, energy, and in-

formation are the three main attribute (fundamental cat-

egories) of matter is discussed in detail and strictly jus-

tified. One can say that substance is responsible for 

quantity of any material essence, energy for its trans-

formations (dynamics), information, and reflects its or-

der (form) [14]. In the set of article which are discussed 

in [17] various authors independently found relation-

ships between substance (matter), energy, and infor-

mation [21-24]. Despite these principal issues dis-

cussed devoted to find the exact meaning of concept in-

formation are still not finished. The last hundred years, 

introduced into the discussion and studied many prop-

erties of information that characterize its quantitative 

dimension, the process of transferring and copying the 

role of the observer, semantic meaning, etc. In recent 

decades it has become clear that the lack of single def-

inition due to the complexity and hierarchical structure 

this concept. As it was noted above only author [17] 

made a decisive step in this problem solution. He is in 

practice for the first time used a new name for the lower 

basic level of the information hierarchy. Accordingly 

with definition given by Bateson [19] he called the sim-

plest action which gives the first step in describing any 

order of entities as Difference. This name emphasizes 

that the allocation of a 

 

 
Figure 1. The triangle which describes the interaction between matter, energy and information []19]. 

 

new object is always associated with the establish-

ment of its differences with other objects and the envi-

ronment. All possible interactions are presented on Fig-

ure 1. On this figure authors replaced numerical expres-

sion according with Bremmerman [22] on results 

studied by Ershov [23, 24]. In [19] its author also 

posted a sketch in which are reflected connections be-

tween behaviors of the real world its reflections in hu-

man mind (Figure 2). On the sides of the depicted tri-

angle caused the names of the scientists that first de-

scribed the corresponding relations. These works are 

well known and therefore cites to them are not given 

here in the reference list.  

 

 
Figure 2. The triangle which describes reflections of Nature in the human brains. 

 

As was written above the term Difference denotes 

the lower level of Information hierarchy. Such a defini-

tion immediately focuses ones attention to the fact that 

the first step in which the individual understands the 

world should be Operation of comparison. In this oper-

ation one compares various properties which character-

ized by two or more entities. Let us take in account that 

each operation of comparison is based on availability 

of the third – so called Measuring entity, or Subject. 
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From this it follows that in the simplest case, the infor-

mation associated with the presence of no less than 

three independent entities. In the simplest case one can 

say about situation Two-to-one comparison instead of 

Many-to one. In practice this does not say that believing 

understanding of the situation by itself is evident. By 

the by perhaps it is for this reason that the majority of 

instructional strategies in the area of PC-science never 

starts from a study of the comparison operation. 

In their everyday life all humans exist in the sys-

tem of constant flows in their brains various flows of 

different data. In the simplest form each of these flows 

can be represented in the form of the triad (Figure 3). 

According [23, 24] we call this chain of data transfor-

mations as Infoprocess. The term Information process 

is also used in [25] This interesting, but largely contro-

versial book actually considered some similar ideas, 

although the authors used the terms and justifications 

which are not standard. Each Infoprocess has one or 

more Sources on one end, and any Client or Receiver 

on the final end. Both terms: Client and Receiver are 

spread for refer as non animated so animated material 

objects. Yet in principle it is more convenient to divide 

them. In this case Client is any Living object and Re-

ceiver would be any Non-living (frequently Special 

technical) object (or Instrument). A set of data moves 

from Source to Object. This flow is usually denoted as 

Signal. There are known two main types of Signals. The 

first one links independent from anyone will. Shortly it 

is possible to say they have no special goal. Thermal 

radiation, the sound of waterfall are few examples of 

this kind of signals. The second type of Signals have 

any goal. Some of them are  

 

 
Figure 3. Triad form of infoprocess. 

 

Non-addressed. A cry of pain, the bell are few of 

them. Yet there is widely spread the other group of 

signals, which has one ore more specific recipients. 

Phone calls, various messages, medical 

recommendations are few of them. These Signals one 

traditional distinguishes as Communications. All 

signals incoming to Receiver arrives at the Receptor or 

Sensory organs of animals (Figure 4). The similar 

transformation chain exists on the output of each 

source. 

 

Signal →Receptor→ Filter →Memory 

 

Figure 4. Transformation obtained data at the 

receiver entrance. 

 

It is well known that in the Non-living entities of 

Universe a huge number of data are stored for a long 

time. Distribution breeds in the mountains, skeletons of 

fossil animals, scratched figures of primitive people are 

typical examples of a plenty of historical facts. They 

can be stored for a very long time. Moreover, in case of 

their detection, they are not always able to be deci-

phered and understood. From a cultural point of view 

they are a group of Mind-independent data or Source 

properties. By if signal this data into the human brain, 

where they are converted and displayed in the form of 

neural loops. All received data human brains performs 

classification and stores all results in Personal memory. 

As a result of a long evolutionary process, humans 

could not only store in their memory their personal ex-

perience, but also use additional information which the 

individual got by communication channels from their 

neighbors. This has dramatically expanded the abilities 

for transfer referral from person to person. It was then 

that along with Personal Knowledge of the individual, 

socialized collective Group Knowledge appeared [26]. 

It is at first be noted that for the issues discussed in this 

article that in contemporary scientific practice for all 

these types of data and signals use the same General 

term – Information. Despite of understanding the ambi-

guity of this term its real diversification is still absent. 

Yet for our goals to use of such terminology is ex-

tremely inconvenient.  

 

We shall denote as Information all data which are 

transmitted as signal and as a result reflected in 

Memory. We also suppose that reflected data are al-

ways stored in Memory. 

 

There is principal difference between reflection of 

data in non-animated and animated matter. In non-ani-

mated matter the active reaction is absent. Higher ani-

mals can partially control his activity as a reaction on 

reflected signals. Such reaction is a base of animals' be-

havior. One can say that: 

 

Any behavior is a means of adaptation to the ex-

ternal situation [27]. 

 

Man unlike the animals has a mind. Without going 

into details, which are described in [16,25] we will call 

further the information, which is processed and stored 

in the human brain as Personal Knowledge. In this case 

one can say: 

 

Personal knowledge or brain-dependent human 

information is a set of external data which are reflected 

and processed in human brain.  

 

All other necessary denotations are clear from the 

previous paragraph. The second novelty which we are 
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going active introduce below is accounting in the word-

ing and in the analysis of the fact that information and 

a number of other concepts have a hierarchical struc-

ture. 

Discussion devoted to determination of the nature 

of information have a long story. Practical all the XX-

th century the main attention to this problem was tied 

with signaling processes and counting the value of 

transmitted information. Of course, at this time ap-

peared the works which have analyzed other aspects of 

the concept of information. The most well known of 

them are [28,29]. In is necessary to take in account that 

in this books the term Information is used for the Per-

sonal Human Knowledge. Moreover all these works 

never took in account various details of connection be-

tween studied problems and hierarchical structure on 

information. As it was written above, the obligatory 

presence of not less than five hierarchical levels of in-

formation was first made in [15]. (See also [16]). De-

spite of this the full understanding the fact that infor-

mation has complex structure is still out of detailed 

study. Let us illustrate this by following example. 

Authors [25] spoke about semantical sense of In-

formation (Personal knowledge).They wrote that for 

instance the sound of thunder does not posses any in-

formation. There is clearly a substitution of the concept 

information and semantic meaning of the directed mes-

sage (communication). This can be explained by the 

lack of a clear definition of what the authors mean by 

information. More clearly the unreasonableness of the 

approach of these authors is evident on the page 28 of 

their book [25]. On this page the reader can find an ex-

ample an analysis of information connected with de-

tecting the semantic sense of the phrase written in Rus-

sian. Similar examples and arguments one can find in 

many other items. That is why we decided to model this 

situation with the help of any sentence written in Eng-

lish. So see the text on Figure 5a. Here is a phrase, 

which consists of 15 letters, and three spaces between 

words. Let us anybody read this phrase. means he (she) 

sees the letters and compares the signal received to his 

(her) brain with an existing there “dictionary”. Cer-

tainly the semantical sense of this phrase immediately 

became clear for each person which understands Eng-

lish. This words are any communicative signal. Its may 

have any concrete receiver or its does not have a spe-

cific addressee. On the next parts of Figure 5 authors 

have done actions in accordance with the recommenda-

tions of [25]. These actions were accidental 

 

(a) The supper is over 

 

(b) hTe prspue is orve 

 

(c) esippheeutrvros 

 

Figure 5. Three possible combinations of the same 15 

English letters. 

 

movement letters on Figure 5a. This mixing of let-

ters one can do in several ways. In the case on Figure 5b 

the letters were mixed in each word separately. On the 

Figure 5c all spacing between words are removed. Fur-

thermore, uppercase letter T is replaced by a lowercase 

one. As result on Figure 5c one can see a line of 15 let-

ters without spaces between them. It is possible to in-

vitee some other ways to create new text line. For in-

stance there is possible to take over free spaces between 

words as specific letters and insert them randomly in a 

line on Figure 5c. However this is not essential as the 

main conclusions can be drawn already on the analysis 

of data shown in Figure 5. 

Let us again analyze cases (b) and (c) on Figure 5. 

One can not find on this lines the semantical sense, 

which there was on Figure 5a. Yet it is possible to say 

that on this lines the letters of Latin alphabet are used. 

For this the visual signal of the text must be trans-

formed in the brain of a reader (observer) into relevant 

information. To make this possible in the brain of the 

reader should have an appropriate thesaurus (diction-

ary). If the reader is is qualified enough, he (she) can 

list the languages which could be a coded message. The 

number of different alphabets used by mankind is suf-

ficiently large. Therefore, it is likely that 15 unknown 

letters of the alphabet (Armenian or Georgian for ex-

ample) will not allow the reader to determine the source 

language. Moreover, an illiterate savage, all may not be 

familiar with letter writing. For him these lines are just 

a set of incomprehensible characters. On the contrary 

quite a skilled reader, looking at the line (and) and see-

ing the first word of three letters with a capital T can be 

concluded that most likely it has to do with the letters 

of the English alphabet. Qualification of reader (his/her 

thesaurus) some time can allow to obtain additional in-

formation. The probability of its retrieval from text in-

creases with the number of letters in the lines. So if in 

a group of 40 letters never will meet ö, or ä, or ß, it can 

be argued that the original text is not associated with 

the German language. On the contrary, if among the 

symbols ł, it can be assumed that the reader is dealing 

with the Poland alphabet. 

If the reader is expert in printing he(she) can detect 

additional information from the font used to create the 

text on Figure 5. As example of such operation let us 

read a short piece of The Hound of the Baskervilles by 

Arthur Conan Doule. These are the words of Sherlock 

Holmes: 

 

There is as much difference to my eyes between 

the leaded bourgeois type of a Times article and the 

slovenly print of an evening half-penny paper.  

 

This example shows that a qualified expert can 

extract a lot of additional facts from the data, which 

at first glance may look meaningless. Imagine now 

that the text on the Figure 5a is not read by the user 

but it was red out loud a certain speaker. In this 

case, the observer usually receives additional 

information about the mood of reading and 

language skills, etc. These data is the base of so 

called Aestetic information [29]. Briefly: 

In any signal contains a lot of facts, which one 

needs to be able to extract. 

Speaking about the information, which it is 

possible to extract from the set of the data there is 
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useful to recall have circulated to the librarians of 

the approval: 

In order to get a good answer one would be able 

to ask a good question. 

 

This means that: 

 

The ability to extract all possible facts from data 

associated with the ability to ask the right questions. 

 

On this basis it can be argued that: 

 

The complete lack of information (facts) in the sig-

nal is possible only when it is impossible to formulate a 

question associated with reflection of these data in the 

receiving device. 

 

The authors know of no example where such a sit-

uation would be implemented in reality. This effec-

tively means that in the world there is no entity here 

wasn't a certain amount of information. Here it is useful 

to return to the aforementioned example of [25] dedi-

cated the sound of thunder. Such information, unlike 

the authors of this book exist. To primitive man it might 

be evidence of the wrath of the gods. Yet for modern 

man the sound speaks only of the meteorological envi-

ronment. 

To finish this section authors say that breaking 

complex term Information on parts allows one to divide 

it into objective and subjective fractions. Objective 

fraction is brain-independent. It consists of different 

data, signals and communicative messages. Various hi-

erarchical levels in this fraction may be assigned differ-

ent names. The most simple of them one can call Dif-

ference [17]. The brain-dependent reflection of objec-

tive signals in receiver system we prefer still denote as 

Information. In such set of definitions Information is 

any subjective property of receiver (observer). In com-

munication the source of signal frequently is connected 

with personal behaviors of message author. That is why 

the message sent by animated matter may have a sub-

jective component too. Detailed classification of all 

possible situations in this area are out of the field of 

studied in thus item problems. 

 

3. Changing of entities: Its various modes 
Each entity in Nature has a beginning and an end. 

This means that the entity changes during its existence. 

To change can any property of each entity. Its location, 

sizes, and form are the main of them. Accordingly to 

Leibniz law [30] one know there are no two entities in 

th World which are fully identical. It is well known peo-

ple need to operate with sets of entities which are only 

Partially identical. It is convenient to denote such 

group of entities as Sameness one [31]. All Sameness 

entities change during their existence according the 

similar specific laws. One can say these laws are reflect 

the principal behaviors of aging process of any type of 

entities. We denote this process as Dynamical changing 

of entity or more simple Dynamics. It is easy to under-

stand that this is a more General form of what in biol-

ogy is called Life span. Factually: 

 

Entity dynamics describes its aging process. 

 

Dynamics is characterization of a single sample of 

any type of entity. Yet the entity as any group changes 

for a long time with surrounding environment. Chang-

ing such entity as a lorry, TV-receiver, or biological 

species are few of examples of such mode of changing. 

The modes of changing various types of entities and 

Universe as whole are described in many items 

[8,13,14]. One of the high quality brief narrate of these 

processes one can find in [1]. This author describes the 

development as common property of various systems 

and their parts. The Universe in such analysis is consid-

ered simply as the most common of the known systems. 

In opposite to this Evolution (more generally, Individu-

ation) in [1] is describe occurs continually during the 

development of any material system. It means that: 

 

Evolution is understood as particular mode of 

General process of system development. 

 

As it is clearly said in [1]. Evolution acquires re-

sults of environmental impact on developing processes. 

At a result evolution leads to increasing uniques in par-

ticular entities and phenomena. That is why the laws of 

development must be the most important part of all the-

ories studied Universe and its parts. As was written 

above our Universe begins from singularity. After this 

it begins to continuous expand. This process is directed 

toward increasingly complexity [1,8]. One can say that 

the development of Universe is a process of refinement 

via various possible information constrains [1]. During 

this process some principal informational constrains are 

fixed. During the farther development stage by stage 

new information constrains are emerged. The sequence 

of these stages can be recorded using the formal schema 

of the brackets [1] (Figure 6). 

On the schema of Figure 6 each is created by all 

previous ones. The stage N is certainly contains with 

other possibilities in the previous stage (N-1), and so 

on. More developed stages are emerged on the base of 

previous stages by the acquiring new information. The 

new information may content new forms of infor-

mation. Order, orientation of the parts, the sequence of 

various entities are few of them. 

 

{stage 1 {stage 2 {stage 3}}}...} …..} …. 

 

Figure 6. The sequence of successive stages of 

Universe development, which is based on the use of 

formalism proposed in[1]. 

 

The development of Universe so as the develop-

ment of its parts creates hierarchical structures. (See 

above). On each level of hierarchy there is any re-

stricted stock of possible options or resources. Process 

of level development gradually exhausts these possibil-

ities [31]. It is well known that in this case the develop-

ment passes through three steps which is possible to 

call: Immature step, Mature step, and Senescent step 

[1]. The number of emerging along these steps new in-

formation may be described with the help of S-shape 

curve, which is named Logista [32]. Modern theory of 
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development has to take in account the fact that devel-

opmental processes on each hierarchical level must be 

described of their own logistical curve. It is excellent 

known that the starting part of Logista may be de-

scribed as typical exponent. That is why many theories 

prefer simplification analyze of developmental pro-

cesses considering them as completely exponential. 

Full description developmental process in the Uni-

verse is tied with a huge number of various facts and 

ideas. Such material is out of the goal of this article. In 

addition to [1,11-18,26] some useful new ideas in this 

field one can find in [33]. Our farther discussion will be 

devoted to issues relevant to the development problems 

on our plant only. It is evident that the main basic stages 

of development of matter on Earth are:  

 

...{non-animated matter {animated matter 

{consciousness life}social life}...  
Figure 7. The sequence of successive stages of matter 

development on Earth. 

 

Each new action produced changes in this 

sequence consists of series other actions which are less 

cardinal than previous. The division of changes on 

much smaller changes is reduced to emerging of 

hierarchy of values with various modes of changing. 

The sequence of such diminishing values is very high. 

That is why it is hardly possible to offer desirable 

amount of necessary terms. Nevertheless, there is 

known a suitable group of words from which one can 

build the desired set of concepts. Upheaval, Coup, 

Jump, Shift, Slip, Spring are few of them. All these 

terms are needed to describe processes of changing. As 

emerging of new hierarchical level, so in simple 

informational process one observes transformation of 

data, facts et cetera from the source to the receiver. 

Both in the source, so in the receiver input and output 

data (facts, observations) remain unchanged. All 

changes in information are connected with information 

transfer: Emission, Spreading, Expansion, Coping, 

Reflection. That is why if anybody wants to discuss 

whether the information has defined goals [15, 26], he 

(she) must speak about process of information 

transmission and communication only. Data stored in 

information source and memory can be changed 

exclusively in corruption processes and aging. 

As it was written in Introduction the General 

development of Universe is run in direction of 

developed of its growing complexity. On must 

remember that the Universe is experienced and 

phenomenal yet, it is not completely understand. At the 

same tine one can say: 

 

The complexity of Universe is very high, yet it is 

possible to build several models which help the people 

to understand and study the many behavior of it. 

 

According with ideas written in [1] it is necessary 

to divide Universe or World and Nature. One must 

understand that: 

 

Nature is any construct which is build by 

humankind for better understanding the Universe.  

 

Moreover, when one says that Nature has a 

hierarchical structure he (he) needs to understand that: 

 

The hierarchy is some information model allows 

one to regulate the observable reality. 

 

So it is necessary to say that: 

 

As Hierarchies, so Holones are some complex 

informational models, which are emerging as a result 

of a relatively simple operations, such as 

Differentiation, Ordering, Measuring,Classification et 

cetera. That is why there is possible to detect several 

types of Hierarchical structures [34]. 

 

Given all that was written above one can say that 

the development of the Universe starts from singularity 

[1,8]. After this the complexity of Universe has 

increased in the course of its development. Yet there are 

some heavy problems, which are not in the are of main 

task of this article. The first problem is connected with 

question what was at the starting moment of Universe 

development and what forced the start of this process? 

The second principal question is tied with the problem 

of inheritance of characteristics of various parts of 

Universe i.e. various entities? The principle of causality 

prompts one the idea that:  

 

All past characteristics and events has to be 

present in any current entity and occasion.  

 

As a result, the number of factors affecting on new 

entities and different events progressively increases 

with time. Situations in which small causes can produce 

large effects are known as Butterfly effect. In popular 

form this idea is narrated in seminal story by Ray 

Bradbery named: A Sound of Thunder. However, in 

everyday life the events which are removed in time and 

distance rarely affect on the current phenomenon. This 

does not mean that the impact of such events on 

everyday life is completely excluded. This affects are 

very weal usually. In addition, from time to time 

prehistory suddenly manifested in everyday life. 

Biology has accumulated enough examples, when the 

sleeping memory of the body suddenly manifests itself 

through many generations. Currently, the main focus is 

on the study of the nature of the interactions between 

different levels of the hierarchy of matter. One of the 

perspective directions here can be considered soon, 

given the different speed of top-down interactions 

between different levels of the hierarchy [25]. Yet our 

farther intention is to study various modes of changing 

the information structure of matter in Earth conditions. 

If anybody wants to anticipate newly emerging events 

and occasions, he (she) needs to develop techniques to 

assess vague tendencies while they are becoming 

liminal and beginning to show serious activity [35]. 

 

4. Different ways of changing the hierarchy of 

information systems. 
Figure 7 represents three main changes in matter 

evolution on our planet. Factually this sketch reflects 
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two most important huge changes in the Earth history. 

They are emerging of Life and emerging of Conscious-

ness. In these both cases, the most part of previously 

accumulated in the previous developmental period 

changes relatively quickly led to new qualitative 

changes in the Earth structure. One traditionally treats 

such changes as sharp one. However, if one wants to 

estimate the period of these changes in calendar time 

units, it appears that these overhauls took many thou-

sands of years. In these and similar situations, it is nec-

essary to understand, that the development of the Uni-

verse is uneven. Yet some times in this slow run arise 

any crises. At this relatively short periods all accumu-

lated in the previous time changes create radical re-

building of matter hierarchy. According [36] such rad-

ical overhauls there is possible to call Creative Destruc-

tion [25]. 

Speaking about Life and Consciousness one must 

determine what is meant by these terms. To give such 

definitions is very difficult, if at is possible indeed. The 

reader can study the table of contents in [33]. On the 

conference which reports are collected in this issue 

some are devoted to the problem of searching answer 

on question What is Life? Nobody can give necessary 

clear answer. This is easily seen just by reading the ti-

tles of the reports. The situation is similar with the def-

inition of the second of the mentioned above term Con-

sciousness.  

In such cases, is one usually confines to the careful 

enumeration of the properties characterizing a particu-

lar concept. Yet for the considered situations in would 

be enough to say that: 

 

As the Life, so the Consciousness are the basic at-

tribute of matter, which are emerges after the matter 

reaches a certain level of complexity.  

 

This understanding puts the notions Life and Con-

sciousness in the same set of basic properties of matter 

as Substance, Energy and Information. The difference 

between them follows from the fact, that the last three 

attribute are common to all states of matter, and the first 

two occur only after the matter at a certain time in a 

certain place, acquires the desired level of complexity. 

  

Three basic states of matter on Earth: Non-Ani-

mated, Animated, and Consciousness differ not only in 

their complexity. No less important arise due to their 

different complexity are various types of response of 

different entities to external impacts. As it was men-

tioned above type Non-animated matter react on the ex-

ternal impacts in passive way. In opposite to this ani-

mated matter has active reaction on these impacts 

[25,37]. This reaction can cause substantial alterations 

to the surrounding inanimate environment. The Great 

Oxidation Event [38] is an excellent example of such 

process. In this process new form of animated matter 

produced a plenty of free oxygen in Earth's atmosphere. 

This oxygen gave the opportunity to develop new bio-

logical species. At the same time, it has sharply limited 

the ability of previous life forms. A number of other 

effects of the same type described in [39]. The emer-

gence of Consciousness, i.e. appearance of humankind 

produced a fundamentally new type of active influence 

of biological species on inanimate matter. Humans are 

the only known species, which pre-plans its activity 

making it a definite goals. These goals of course are not 

always clearly understood. Moreover, even a well-

worded goal does not always lead to desirable results. 

However, human activity leads to such huge changes of 

the surrounding world, which in the previous era of the 

Earth's existence there was no question. 

Despite of having formulated the clear goals the 

ways of human activity are subject to General develop-

ment of Universe or more simple to General laws of 

evolution. For example, the Neolithic revolution began 

in different places of our planet almost at the same time, 

which is great, but it is a certain time interval [25, 40]. 

In short: 

 

In the case of a humankind one at first encounters 

a two-steps process of the development of the World. 

The first step is the effect of the laws of evolution in the 

collective consciousness of humanity. At the second 

stage the collective consciousness of humanity or its in-

dividual groups formulates and implements the activity. 

This activity can have an arbitrary component.  

 

The presence of arbitrary component allows vari-

ous groups of mankind to accept different strategies of 

their development. Competition between groups of 

mankind have adopted different strategies allows to in-

tensify the process of finding optimal paths of develop-

ment. This not only increases the complexity of the 

structure of mankind but also significantly accelerates 

the processes of its development. At the same time, it is 

necessary to consider that the beam of possible trajec-

tories of the development is limited to the General laws 

of evolution that govern the processes of the first stage. 

A two-steps scheme of development in the Uni-

verse arose after the appearance of mankind, changes 

the structure of the earthly world much more deeply and 

intensely, than one-step, which is associated with the 

emergence of life on the Earth. These problems are ac-

tively discussed at present.  So we have no in-

tention for more detail discussion on this issue.

 To highlight the Transformation of Nature 

caused by these processes, we will use the term Revo-

lution. This type of transformation is more radical and 

complex than those types, which were mentioned 

briefly in Section 3. 

 

5. Beginning of the new Information Revolu-

tion 
General laws of evolution says one about more 

and more complexity of Universe and its parts. The 

complexity in turn is reflected in the growing diversity 

of entities at each hierarchical level of the World 

around us [3-5]. Increasing number of various entities 

is important not only from the point of view of increas-

ing various Objects with other properties. A variety of 

entities is associated with an increase in the number of 

possible ways of development. This in order causes 

competition between different entities. The growth of 

complexity various entities on any level of hierarchy is 

due to creating of new combinations of their consistent 
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elements at lower levels of hierarchy of matter [3-5]. It 

is possible to say more simply that :  

 

The growth of complexity can occur through the 

exchange of properties between entities in the process 

of their interaction. 

 

Thus, the growing diversity of the properties and 

processes of mutual exchange of properties between 

entities help to accelerate development processes. This 

is particularly noticeable in the analysis of the pro-

cesses of evolution of life on our planet. In study of 

these processes it is important to consider the nature of 

the interaction between entities. There are well-known 

several vivid examples of the role of such interactions. 

One of them is the emergence of sexual reproduction, 

which accelerate adaption and developing processes of 

any species. 

The increasing complexity of the species and its 

structures are knit with the division of their functions. 

Simultaneously with this occurs partial distribution of 

functions, which are manage the bodies. The process of 

complication usually pass a few standard steps. At the 

same time one observe the emergence of complex 

chains of inter specific interactions between various 

species. A good theory of these effects one can find in 

well-known book by P. Kropotkin [41]. It is not diffi-

cult to notice that at higher levels of biological devel-

opment acceleration of evolution and, more often oc-

curs due to the interaction between different species 

than due to the complexity of their structure. 

An important property of highly organized forms 

of life is the need to anticipate the changes of their en-

vironment. One usually denotes the search for forecast-

ing as Expectation, Foreseeable Future, or Probabilis-

tic Prognosis [25]. As result of emerging of Conscious-

ness humans much better than animals predict future 

situations. They also can try to find reasonable expla-

nations for the previous observed events. Human re-

sults in such studies increase with evolution of human-

kind. Modern people can give predictions and explain 

events more distance in time and more complex in na-

ture than their ancestors. 

The emergence of Consciousness is tied with hu-

man brain only. The main success that has allowed to 

arise the mind is the ability of a person to maintain the 

information collected by other people and keep it not 

only in the brain but also it can be independent stored 

on various tools prepared from the different materials, 

which are produced from non-animated matter. It is 

supposed, that these opportunities arose as a result of 

the emergence of new forms of exchange of data be-

tween people. In other words it occurred as a result data 

interchange between people. One can say it was a result 

of emerging Communication processes. This was con-

sequence of a long evolutionary process of developing 

human brain. It takes several thousand years. The last 

stage of this brain transformation was finished approx-

imately 45.000 years ago [42]. After the humans re-

ceived the ability to store large amounts of information 

in independent external media, it expand their abilities 

for transfer referral from person to person. It was then 

that along with Personal Knowledge of the individual, 

socialized collective Group Knowledge appeared. The 

Group Knowledge may be treated as averaged sum of 

all Personal Knowledge of participants, which take part 

in the information exchange [25]. The main conclusion 

of this long term historical process one can express as: 

 

Emerging of Consciousness was typical informa-

tional Creative destruction, which created new stage of 

development matter on our planet. Communication 

processes in the humankind are the main moving force 

of its evolution after this. 

 

Communication exchange between various indi-

viduals of any species different species was emerged in 

the germ before described coup [41,43]. However, only 

after the emergence of the Consciousness it became the 

main driving force developing of Life and Society on 

the Earth. That is why the study of all possible changes 

in communication systems of humankind is one of the 

most important fields of interest for some last decades. 

At this time investigations of communication processes 

are very active. Major changes in this area is usually 

called the Information revolution. The Communication 

process has a triad form. Its General sketch is reflected 

on Figure 3. It is clear that changes of this process may 

be tied with any part of triad. This means one must di-

vide Information revolutions into three main marks: 

Revolution of Data sources, Revolution in Transfer sys-

tems (Signaling), and Revolution in receivers and stor-

ages. All these marks were serious studied and de-

scribed [9–13, 44].  

One need to pay attention to the fact that usually 

all revolutions, including information are associated 

with time of sharp changes in the society. In fact, the 

process of social and other important social changes is 

much longer. For instance the Revolution in the Neth-

erlands lasted approximately 80 years. People fre-

quently told about the revolution in computing linking 

it to the date of invention of the first computers. Yet the 

first known mechanical computer tool, so called An-

tiktera Mechanism was build at Ancient time [45]. 

Some other mechanical computers emerged later this 

time before the first electronic computer was created in 

XX-th century [46, 47]. It is not very hard to find many 

other similar examples. That is why one can say: 

 

What is commonly called Revolution is usually the 

final act of terminating a sharp jump in long-accumu-

lated small steps to solve any problem. 

 

Let we now return to the problem of increasing 

complexity, from the evolution of life on earth. Authors 

refer to the stage where life has already appeared, but 

humanity, because the consciousness has not yet arisen. 

Increasing of complexity of living entities consists of 

several steps. They main of them are: growing the size 

of body with the subsequent complication of the inter-

nal structure. This way is not very perspective. The 

other way is cooperation of similar entities [43], merg-

ing different creatures together, various forms of Mu-

tual aid [41]. All these steps are investigated and de-

scribed in details in several biological sciences. Their 

study and discussion of these processes are out of the 
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area of this issue. For our purposes it is important only 

to emphasize the fact, that all transformations of this 

plan are based on a combination and modification of 

the properties of living matter. Usage for the purposes 

of improving the structure and increasing complexity of 

the possibilities of the species is known only for some 

special cases. This use of shells of dead creatures to 

protect individuals of other species, as well as the use 

of the stones to higher primates as the simplest tools. 

These and several other examples can be considered as 

exceptions to the General rule. 

Emerging of human Consciousness was a result of 

evolution of human brain [25]. In the end, new capabil-

ities of the brain allow people to monitor simultane-

ously a large number of actions. As a consequence the 

person had the opportunity to create and use tools and 

weapons. This at the same time got people a possibility 

to accumulate and systematize the experience of differ-

ent community members and previous generations 

[25]. This, in turn, helped to create and to use for prac-

tical activities increasingly sophisticated tools and, 

later, very sophisticated machines and technology. 

About time people started continuously use various 

technical devices. For many centuries no man can long 

time exist without a wide range of different devices. 

Utensils, scissors, pencil, vehicle this is only a very 

short list of tools, without which one can not imagine 

every day life of modern peoples. One can say that hu-

man interaction with tools and other technical means 

are a distant analogue of symbiotic relationships in Na-

ture. However, in the case of symbiosis and other types 

of mutual aide almost always benefit all participants of 

relations. In the present case, only the person has the 

benefit. Yet a tool or machine relate to the world of 

Non-animate matter. They are passive participants in 

relationships. Moreover, they are created by people or 

groups with the aim to significantly improve opportu-

nities using their people. Professor Josef Feigenberg 

called such situation Upgraded person [48]. 

People, of course, can be in a symbiotic 

relationship with animals too [48]. However, the device 

of the Non-animate matter are the basic set of tools, 

which enhances its inherited features. Moreover, a 

symbiotic relationship with animals is gradually 

displaced by the improvement of technical devices. For 

example, animal traction transport were step by step 

supplanted by steam engines, and then internal 

combustion engines and electric motors. However, 

more important: only the person is in such relationship 

with the devices from Non-ananimate matter. As a 

result, on the Earth was established region called 

Technosphere. It originated was the result of the 

conscious activity of people. Reasonable human 

activity affects only the appearance of the areas with 

the use of technical devices. Mine development, 

ploughed the steppe, and much more are also the result 

of the actions of rational beings. According Vernadsky 

[49] this part of our planet one called Noosphere. 

The emergence and development of the 

Noosphere is caused by humankind activity. In 

simplified form, this development one can represent in 

the form of two loosely coupled trajectories. The first 

of them is usually treated as the main one. It is 

trajectory of creating of new type of machines, 

designing of technologies, searching new sources of 

energy, building an so on. The second trajectory is 

devoted to the improvement of communications, the 

development of methods for data storing information 

and the processes of their transmission. Important 

innovations on this line of development is associated 

with the concept of Information revolutions. The main 

alterations on this way are the appearance of speech, 

invention of writing, book printing, wireless 

communications, film and television. It is not difficult 

to see that all of these achievements are associated with 

communicative processes. At the same time the 

creation of the means of preserving the accumulated 

knowledge and various data. A synthesis of collective 

and meaningful experience of humanity in the form of 

science and religious and moral standards required not 

only of language but also of creating ways to store and 

find information. This is the key points on the way the 

appearance of these archives, libraries, museums et 

cetera.  

It is not difficult to see that all these revolutionary 

changes did not affect the fundamentals of the creative 

process. Of course in this way was also important 

milestones. Their examples include the creation of 

mathematical symbols and operations, the development 

of directories, dictionaries, etc. Even in ancient times 

was a well-known simple machines and computing 

devices [45, 50]. However, for many centuries, the 

automation was more fun or individual achievements, 

but the main vector of development. One of the most 

important steps in changing this situation was the 

division of labor in the creative process. It can be linked 

with the activities of American inventor Thomas 

Edison and the French writer Alexander Dumas [51]. 

An even more important step was the emergence of 

modern computing [47]. Ultimately, since the second 

half of the XX-th century begins the merging together 

of both trajectories of development of the Noosphere. 

As a result, in the present time is the question of the 

development of complex automated systems and even 

almost independent from humans robots. This lights 

together before almost independent of the trajectories 

of development of the Noosphere and is a major 

revolutionary upheaval of the present. It can be argued 

that now mankind is in the initial area of this coup. 

Most likely it may lead to new stage of development 

matter in terms of Figure 7. 

Simultaneously, starting around the last decade of 

the last century there was a rapid establishment of a 

global network of information exchange. One can say 

that the network (Global information sphere or more 

exactly Global Cybrsphere) [52] was also a part of the 

tunable Noosphere. Author of [52] claims that this coup 

can be called: Biosphere-Noosphere transition. Our 

point this term is very convenient. Yet the reader has to 

take in account that in [52] and many other issues term 

Noosphere is treated as Global Information field, which 

unites its participants into a single unit. The person at 

this time must partially lose their individuality. There 

are known several terms for describing this idea, Some 

authors speak about Global or Super-brain (See for 

instance [53]). There are known some other terms. In 
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all these cases the term Noosphere is limited only by 

the processes of working with data. This is very 

important and interesting problem. Its study lets one to 

go to the first attempts of describing possible 

interplanetary contacts. Yet authors of Noosphere idea: 

Vladimir Vernadsky and Pierre Teilhard de Chardin 

[49] include in this part of Earth not only the process of 

collective thinking and the emergence of new and more 

complex forms of the Consciousness, but the material 

results of Consciousness activity. The reader has to take 

in account that authors of this issue adhere to this kind 

of definition. The period of active affect pf humankind 

on the development of Earth is often called The 

Antropocene [54]. 

Biosphere-Noosphere transition at first order 

attracts people's attention to problems of collective 

thinking, and also space voyages and interplanetary 

contacts. At the same time, in this field one can detect 

some others important problems. One of them appears 

at present time very much. We mean the problem of the 

basic intellectual skills of the person.  

Let us explain this on the example of arithmetic. It 

is well known that in ancient times the ability to 

produce simple arithmetic operations required special 

skills. The transition to positional writing system of 

numbers, the introduction of zero, the invention of the 

symbolic mathematical record of actions gradually led 

to the fact, which is the beginning of a new time. At 

new tome any educated person freely carried out not 

only simple mathematical operations, but also know 

how to calculate percentages. to use tables, etc. More 

recently, to go to the store or to buy a ticket to the 

theater it was very difficult without mastering basic 

arithmetic. Such actions were taught in elementary 

school. In good schools were taught the techniques of 

mental arithmetic. After the advent of calculators, the 

need of this knowledge virtually disappeared. The 

average modern man often forgets the multiplication 

table as they rarely use it. 

A similar situation can be traced in many other 

daily activities. The question is why is good to know 

the properties of the city as is in your hands is a simple 

Navigator. The system of automatic reminders often 

allows a person not to think about the schedule of his 

(her) actions. These functions assume the gadget. 

Anyone can easily expand this list. Many of the media 

are sounding the alarm about this. Often there are 

concerns that a modern person becomes stupid and is 

dependent on electronic technology. These fears are 

largely justified. At the same time, many of the lost 

skills are replaced by new. Knowledge of different 

programs, management of modern tools, the ability to 

formulate the problem of finding information on the 

Internet are only few of them. The history of human 

culture knows about such shifts necessary knowledge 

in earlier times. Now not every woman is able to cook 

a tasty meal or to put a patch on torn clothing. Not every 

man knows how to use razor, to sharpen a knife, or 

solder the hole in the metal pan. The ability to navigate 

by the stars, build a campfire, choose a grass, that stops 

the blood from his scratched hands, the vast majority of 

civilized countries the average citizen has lost all these 

practical skills is useless. People of the late XIX-th 

century was also dependent on many technical devices, 

as the current person from the electronic equipment. It 

means that, in principle, the crisis of modernity is not 

new. The novelty is that the crisis is connected with 

changes in the mental, not the physical human 

activities. Its study is one of the priorities that must be 

addressed in the era of the beginning of the new global 

changes to the ways of human development. 

 

6. Conclusions 
One of the most important laws of Nature should 

be considered its development towards more and more 

increasing complexity. With regard to global the his-

tory of our planet the main stages in its development is 

described in three fundamental stages (Figure 7). In the 

first stage the Earth consisted only of Non-animated 

matter. Its continuous complication has led to the emer-

gence on Earth the animated matter. This state of matter 

is associated with the new attribute properties of matter, 

which is called Life. The further evolution of Life has 

led to the emergence of the next stage. One can say the 

third stage of Earth history led to emergence of new 

state of animated matter, which one call Consciousness 

life. This life is characterized by a cooperative form of 

existence. One know it as Social life. Transitions from 

stage to stage required many tens and even thousands 

of calendar years. However, given the long history of 

the Earth such transitions were sharp jumps.  

 

The emergence of Life can be primarily treated as 

the emergence of new information structures. That is 

why one call such transitions as Creative Upholds. 

Each Uphold is the most strong form of information 

changes denoted as Information Revolution. 

 

The less powerful Information revolutions can be 

called as: Coups, Revolts, Jumps, Shifts, Modifications, 

Revisions, Alterations or Strong increments. All of 

them are out of the area of discussion in this issue. 

The specificity of Consciousness life is that as a 

result of Social life the most part of the changes in the 

surrounded World are produced by human activities. 

That is why the period after emerging of humankind is 

claimed as new epoch, named The Antropocene [54]. 

At this period the new Information uphold started. The 

seed of this Information revolution was the Individual-

Collective thinking transition. Space diffusion of hu-

mankind is the evident result of this transition. Human-

ity is only in the initial stage of this transition. That is 

why no attempts to give any serious forecasting is pos-

sible. However, some preliminary considerations can 

be made. It is obvious that: 

 

The process of Collective thinking is possible as a 

result of the symbiosis of human brain activity and tech-

nical specified devices and software created by man. 

Both as devices so software are based on materials, 

which are fully or partially prepared from non-ani-

mated matter. 

 

Currently, there is not yet a system of collective 

thinking without the participation of elements from 

Non-animated matter. At the same time there have not 
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yet created thinking devices created entirely from Non-

animated matter. Accordingly, work in this area is on-

going in several directions. Let us enumerate the main 

of them. 

The first direction of studies is tied with construc-

tion, operation, and improvement systems of coopera-

tive work of many users, the widespread use of distrib-

uted computing, the creation of more powerful multi-

purpose devices, new system of large external memory, 

and various searching systems. This is the most obvious 

and already widely used strategy. The prospects of its 

further development are quite obvious. 

The second direction is tied with robotics. The 

works in this direction is now widely discussed in var-

ious sources. Despite the serious progress in this field 

there are a number of fundamental questions to which 

answers are not yet known. The most important ques-

tion: Is it possible to build a thinking Autonomous ro-

bot? Actually here is hidden several independent prob-

lems. The first one: Is it possible to create artificial liv-

ing matter? Any doubt of a positive answer is not 

available. The second problem: Is it possible to create 

artificial thinking matter? Answer probably yes. The 

third problem: Is it possible to build thinking robot or 

other device only from Non-animated matter? Despite 

high hopes any doubt of a positive answer is not avail-

able. 

The third direction is build on creating complex 

systems based on combination of parts from animated 

and Non-animated matter. The one way in this area is 

to use any simple living creature as a part of complex 

system. Living creature can play the role of sensitive 

and control. The executive elements of the device are 

made on the basis of conventional industrial technolo-

gies. In the media there are reports of the first success-

ful experiments in this direction. The second way based 

on the opposite approach. The successes of modern 

medicine indicate the perspectives of this approach. As 

an interesting example of such studies one can consider 

achievements in the area of Cochlear implants surgery 

[55]. In these operations the electronic chip to be im-

planted directly under the skin in the temporal area deaf 

person. There are other options for the use of embedded 

electronic chips in the human body, including healthy. 

In all these cases, the presence of electronics drastically 

increases the possibilities of man. Advances in the field 

of Virtual reality devices [56] are also a major progress 

in this direction. In these works the simulation of real-

ity, created by software and hardware causes activity of 

human body. 

In the future works in all three mentioned direc-

tions can be seen the possibility of creating a fundamen-

tally new form of existence of matter. Humanity is just 

beginning to move in this direction. It is hardly possible 

to forecast which of these areas will be most promising. 

Likewise, it is impossible to say anything about possi-

ble new ways of development. 

At present the main attention of researchers aimed 

at solving technical and technological problems on the 

ways of creating a new symbiosis Living matter-Tech-

nique. However, at this stage of the development of life 

on our planet became clear. Progress in this direction 

gives rise to many mental, ethical, and legal issues. The 

wording of the relevant issues is still very fuzzy. There-

fore, the list of issues not yet classified and their signif-

icance has not been discussed. For this reason, the au-

thors would lead the list. At the same time it is obvious 

that discussion is beyond the scope of Natural Sciences. 

Therefore, the most important conclusion of this article 

in our opinion is the desire to stimulate broader discus-

sion, involving humanists and theologians. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется опыт использования архетипов в избирательной кампании президента Соеди-

нённых Штатов Америки 2016 г. Даётся краткая характеристика видов архетипов, которые делятся на ба-
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совой информации Соединённых Штатов Америки «USA Today», «The Wall Street Journal», «The New York 

Times» на предмет использования ими прямых или латентных архетипов в агитации за того или иного 

кандидата. В качестве вывода обосновывается предпочтительное использование латентных архетипов 

этими тремя изданиями в ходе президентской кампании 2016 г. 

ABSTRACT 

This article analyzes the experiences learned from the use of archetypes in the election campaign of the Pres-

ident of the United States of America, 2016. Gives brief description of types of archetypes, which are divided into 

basic, open and latent. Content-analysis carried out by leading print media in the United States of America, USA 

Today, The Wall Street Journal, The New York Times for their use of direct or latent archetypes in canvassing for 

this or that candidate. As output is justified to prefer to use the latent Archetypes of these three publications during 

the presidential campaign, 2016. 
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Актуальность проблемы использования архе-

типов в PR заключается в невозможности непосред-

ственного использования в избирательной кампа-

нии базовых архетипов, сформулированных К. Г. 

Юнгом. Это формулы научного психоанализа, до-

ступные для понимания людьми, сведущими в этой 

области. 

Вряд – ли можно представить кандидата, кото-

рый на встрече с электоратом заявит, что он Воин, 

Ребёнок, Эстет и так далее по списку базовых архе-

типов. Скорее всего, это вызовет смех или подозре-

ния в психическом здоровье претендента. 

Целью исследования является попытка дать 

классификацию видов архетипов и обобщить опыт 

их использования в президентской кампании США 

2016 г. на примере ведущих печатных изданий 

«USA Today», «The Wall Street Journal», «The New 

York Times». 

На протяжении всего периода развития изби-

рательных PR – технологий на основе базовой тео-

ретической группы архетипов К. Г. Юнга формиро-

валась более многочисленная группа архетипов ак-

тивного воздействия на избирателей, которую 

условно можно назвать практической группой 

«прямых»( или открытых) архетипов. Эту группу, 

также условно, можно разделить на две подгруппы: 

эмоционально – положительные и эмоционально - 

отрицательные архетипы. 

Рассмотрим первую подгруппу – эмоцио-

нально – положительные архетипы. Это такие об-

разы, которые являются дорогими почти каждому 

человеку и вызывают положительные эмоции, мо-

тивируют людей совершать действия по их защите, 

поддержке в обществе, следовать за лидерами, про-

возглашающими эти образы высшими этическими 

ценностями человечества. Если политик ассоции-

рует эти образы со своей деятельностью, то избира-

тели распространяют своё положительное отноше-

ние к ним на самого политика. 

Эмоционально – положительные архетипы как 

образы возникают под воздействием «ключевых 

слов», «запускающих» программу формирования 

соответствующего образа из подсазнания. Самые 

распространённые «ключевые» слова этого по-

рядка следующие: Родина, Дом, Мать, Отец, Благо-

получие, Счастье, Удача, Любовь, Доброта и дру-

гие. Не случайно, что именно эти образы чаще 

всего присутствуют в праздничных поздравлениях 

людей друг другу, в поздравлениях глав государств 
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своим народам, в праздничных застольях и так да-

лее. 

При этом надо обязательно обращать внима-

ние на важное свойство таких слов – образов: они 

ценны каждое в отдельности, но при этом, как пра-

вило, каждое из них включает в себя одновременно 

и остальные. Например, архетип – Родина включает 

в себя образы: Мать, Отец, Дом, Счастье, Любовь. 

В свою очередь архетип Мать состоит из образов: 

Дом, Счастье, Любовь, Доброта и других. Архетип 

Отец содержит образы: Дом, Благополучие, Лю-

бовь. Архетип Любовь ассоциируется с образами 

Родина, Мать, Отец, Счастье и не только.  

Вторая подгруппа – эмоционально – отрица-

тельные архетипы является прямым антиподом 

первой. В неё входят образы, пораждающие страх, 

панику, ненависть, злость и так далее. 

Механизм воздействия таких образов на пове-

дение людей заключается в том, что они разрушают 

эмоционально – положительные архетипы, нару-

шают гармонию окружающего человека мира. Это 

и вызывает страх, панику, ненависть, злость, про-

тест в самых разных его формах. 

Ряд «ключевых» слов, «запускающих» про-

грамму протестного поведения людей будет содер-

жать следующие понятия: Смерть, Болезнь, Голод, 

Жажда, Безработица, Война, Преступление, Измена 

– Предательство, Обман, Злоба и другие. Большин-

ство людей ни за что на свете не согласилось бы 

жить при обстоятельствах, характеризующихся 

выше перечисленными понятиями. Образы, симво-

лизирующие эти понятия, вызывают протестное 

поведение в разных формах: от апатии до радикаль-

ных поступков. 

Из этого факта вытекает особенность второй 

подгруппы архетипов: они мотивируют людей к 

действиям сильнее, чем первая подгруппа. В связи 

с этим, главным правилом применения таких архе-

типов в политической практике должна быть уме-

ренность и осторожность. Иначе судьба политиче-

ского деятеля, нарушившего это правило может 

стать плачевной: протест электората против отри-

цательных образов может переключиться на него 

самого. Наверное, поэтому появилась старинная 

поговорка: гонцу с дурными вестями отрубают го-

лову. 

В третью группу объединяются «скрытые» или 

латентные архетипы. Выделение такой группы в 

классификации архетипов связано с особенностью 

их восприятия различными общественными груп-

пами. Первая группа архетипов – «теоретическая» - 

предназначена для исследователей – психологов, 

является базовой для анализа особенностей инди-

видуального и коллективного бессознательного. 

Она, как правило, не применяется в практике поли-

тических технологий. Вторая группа – «прямые» 

или «открытые», самая распространённая именно в 

практике политического консалтинга. Она эффек-

тивно воздействует на подавляющее большинство 

электората. Можно подумать, что её одной будет 

вполне достаточно для действенной мотивации из-

бирателей к голосованию за нужного кандидата. 

Однако, это не так. В структуре электората есть об-

щественные группы, которым требуется более 

«тонкое» воздействие на её подсознание. Она вклю-

чает в себя: журналистов, актёров, режиссёров, ху-

дожников, композиторов, литераторов, программи-

стов и другие профессии, требующие креативного 

подхода к своему подсознанию. 

По численности в общей структуре общества 

она не столь большая, как остальные. Зато влияние 

этой общественной группы на социальную жизнь 

общества вообще и на его электоральное поведение 

несравнимо огромно. Исходя из этого, можно счи-

тать правильными и эффективными такие форму-

лировки архетипов, которые подходят именно этой 

группе и никакой другой. Кроме того, зачастую в 

ходе избирательной кампании нельзя называть 

вещи своими именами. Например, нельзя в сред-

ствах массовой информации (далее СМИ), прямо 

назвать кандидата вором, предателем, аморальным 

человеком и так далее, не имея на то веских доказа-

тельств. Избирательная кампания слишком быстро-

течна для сбора нужных фактов. Это прерогатива 

«цветного» PR и «жёлтой» прессы. Респектабель-

ные печатные и электронные СМИ не могут себе 

это позволить. В таком случае неоценимую помощь 

в разрушении имиджа конкурентов оказывают ла-

тентные архетипы. Но точно так же с их помощью 

можно поднять имидж собственного кандидата. 

Сказанное выше требует дать определение по-

нятию «латентный архетип»: это иносказательное, 

сделанное другими словами точное описание об-

раза – архетипа. Иначе говоря, в тексте приводится 

не сам архетип, а его фразеологическое значение. 

Архетипы в издании «USA Today» 

Данная газета, в виду её общенационального 

значения, является убедительным примером ис-

пользования архетипов в кампании по выборам 

Президента США 2016 г.  

Начнём с материала, опубликованного в но-

мере за 19 октября 2016 г. под заголовком «В под-

держку Хиллари Клинтон выступили 70 лауреатов 

Нобелевской премии». Надо знать, что американцы 

очень гордятся тем, что большинство нобелевских 

лауреатов – из их страны. Нобелевские лауреаты 

являются мерилом достижений в науке. С точки 

зрения архетипических образов нобелевский лау-

реат является архетипом «Мудрец». Понятно, что 

если основной костяк учёных высших достижений 

выступают за Хиллари Клинтон, то она самый до-

стойный кандидат в президенты США. Здесь ис-

пользован «латентный» архетип адекватный «от-

крытому» архетипу «Мудрец» [1]. 

В выпуске газеты за 1 ноября 2016 г. публико-

вался материал под заголовком «Хиллари Клинтон 

заказала фейерверк в честь победы на выборах». В 

данном случае, для воздействия на подсознание 

коллегии выборщиков, использован архетип «По-

беда». Более того, этот архетип влиял на умона-

строения и остальных американцев, подчёркивая 

полную уверенность в победе кандидата от Демо-

кратической партии. По классификации этот архе-

тип относится к «практическим» [2]. 
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В этом же номере издания была опубликована 

статья «ФБР не нашло доказательств связей Трампа 

с российскими властями». В ней говорилось: «Фе-

деральное бюро расследований не обнаружило до-

казательств ранее высказанных подозрений о том, 

что кандидат в президенты США от Республикан-

ской партии Дональд Трамп имеет связи с россий-

скими властями». Образ России в США на протя-

жении последних десятилетий культивируется в со-

знании американцев как образ «Врага». Это 

сильный по своему воздействию на подсознание из-

бирателей архетип. Понятно, что слова статьи «по-

дозрения» и «связи с российскими властями» вме-

сте создавали Трампу нелицеприятный образ «со-

юзника врага Америки». В целом получился 

«латентный» архетип пособник «Врага». По замыс-

лам авторов статьи такой человек не должен был 

стать Президентом [3]. 

В этом смысле досталось и Хиллари Клинтон, 

хотя в целом газета была явно на стороне этого кан-

дидата. Очевидно, ради имиджа «объективного из-

дания» она напечатала материал за 7 ноября 2016 г. 

озаглавленный: «Клинтон просила филиппинскую 

домработницу распечатывать секретные доку-

менты». В нём говорилось, что Клинтон поручала 

экономке филиппинского происхождения Марине 

Сантос материалы с секретной информацией, хотя 

у той и не имелось допуска к секретам Америки. 

Избиратели, прочитавшие этот материал, должны 

были ужаснуться, поскольку национальной без-

опасности США был нанесён явный урон. Зная о 

том, что американцы зациклены на проблеме наци-

ональной безопасности, надо полагать какой вывод 

они должны были сделать о Клинтон. Контекст ста-

тьи явно формировал «скрытый» архетип «Безот-

ветственный лидер», который не шёл на пользу 

данного кандидата [4]. 

Заголовок «Трамп заявил, что миллионы голо-

сов на выборах Президента США были отданы не-

законно» в номере за 28 ноября 2016 г. настраивал 

избирателей на мысль о «грязных» технологиях де-

мократов. У американцев закон стоит на первом ме-

сте в списке этических ценностей западного обще-

ства. Нарушение закона является, по их понима-

нию, «грехом». Так Трамп начал борьбу со своими 

оппонентами, которые развязали кампанию по пе-

ресмотру результатов выборов в пользу Клинтон. 

Незаконные действия совершают преступники, а 

посему у избирателей должен был возникнуть об-

раз «латентного» архетипа, соответствующий 

«практическому» архетипу «Преступник» [5]. 

Политическая элита США была сильно разоча-

рована проигрышем Клинтон, на чью избиратель-

ную кампанию было затрачены огромные средства 

и силы. Поэтому она не хотела мириться с победой 

Трампа. Борьба за пересмотр итогов выборов в 

пользу Хиллари стала новым фактором в истории 

американской внутренней политики. Номер «USA 

Today» за 23 декабря 2016 г. Опубликовал заметку 

под заголовком «Четырёх выборщиков от штата 

Вашингтон оштрафовали за отказ голосовать за 

Клинтон». В ней говорилось: «В штате Вашингтон 

оштрафуют четырёх представителей коллегии вы-

борщиков, которые на прошедшем недавно голосо-

вании отдали свои голоса не за победившую в этом 

штате экс – кандидата в президенты США Хиллари 

Клинтон, а за Дональда Трампа». Данный материал 

является примером типичного «цветного» PR в 

пользу Клинтон и подчёркивает тот факт, что изда-

ние стояло на стороне именно этого кандидата про-

тив Дональда Трампа. Во – первых, заметка форми-

ровала образ выборщиков как «латентный» архетип 

«Предатель». Они, дескать, нарушили клятву и пре-

дали своего кандидата. Во – вторых, в законода-

тельстве США голосование выборщиков не за сво-

его кандидата не является преступлением и не за-

прещено. В – третьих, в заголовке сказано 

«оштрафовали», а в тексте «оштрафуют». Здесь 

классика «серого» PR – выдавать желаемое за дей-

ствительное. Многие избиратели довольствовались 

заголовком и подумали, что «предатели» наказаны. 

На самом деле этого не могло быть в принципе. За-

кон не предусматривает наказание выборщиков, 

если они не голосуют за своего кандидата. В целом 

подобные материалы создавали в головах амери-

канцев образ «незаконности» избрания Трампа 

Президентом [6]. 

Не отставали от сторонников Клинтон и сорат-

ники Трампа. В номере газеты за 13 февраля 2017 г. 

появился материал под заголовком: «Советник 

Трампа заявил о доказательствах фальсификаций 

на президентских выборах». В нём говорилось: «По 

словам советника Дональда Трампа по политиче-

ским вопросам Стивена Миллера, зафиксировано 

участие в процедуре умерших людей и тех, кто не 

являлись американскими гражданами». Здесь у 

американцев формировался образ – «латентный» 

архетип «Преступление – Мошенничество». Это 

должно было уверить избирателей не только в за-

конной победе Трампа, но и в мошенничестве его 

политических противников [7]. 

Как видим, большинство из рассмотренных 

материалов практиковало использование «латент-

ных» архетипов в пользу Хиллари Клинтон и про-

тив Дональда Трампа.  

Архетипы в издании « The Wall Street Jour-

nal» 

На протяжении всей президентской гонки га-

зета выступала не на стороне Дональда Трампа. По-

этому любая информация, которая могла навредить 

этому кандидату, публиковалась на страницах из-

дания. Нередко в качестве достоверной информа-

ции распространялись слухи и домыслы.  

Как известно, путь Трампа к президентскому 

креслу был нелёгок. Кроме своих политических оп-

понентов ему приходилось преодолевать сопротив-

ление собственных однопартийцев. Данный факт 

был зафиксирован в материале от 07.07. 2016 г. под 

заголовком: «Недруги Трампа готовят переворот». 

В нём сообщалось: «Недоброжелатели Дональда 

Трампа стремятся всеми силами не допустить его 

избрания официальным кандидатом в президенты 

США. … По сведениям The Wall Street Journal, про-

тивники миллиардера близки к своей цели, их цель 
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может быть достигнута. Напомним, выборы следу-

ющего американского лидера пройдут в США 8 но-

ября. По данным на конец июня, Трамп отстаёт от 

Хиллари Клинтон, кандидата от демократов, на 

12%». 

Оборот речи «недруги Трампа готовят перево-

рот», вынесенный в заголовок, должен был внед-

рить в сознание американцев мысль о том, что 

Трамп не имеет поддержки даже в своей партии. 

Укоренившись в сознании избирателй, она могла 

вызвать из подсознания образ – архетип «Самозва-

нец». Самозванцы, претендующие на лидерство, 

мало где пользуются поддержкой избирателей. 

Америка в этом также не составляет исключения. В 

данном случае заголовок являлся латентным архе-

типом, соответствующий образу «Самозванец». То 

есть, что- то не серьёзное, не правильное, не до-

стойное поддержки. Общее впечатление о «непри-

годности» Трампа, в качестве кандидата в прези-

денты, закрепляет информация: «Трамп отстаёт от 

Хиллари Клинтон, кандидата от демократов, на 

12%». Отставание, подобное этому, считается в вы-

борной борьбе большим и непреодолимым. Следо-

вательно, ещё до официального выдвижения канди-

датом от республиканцев, Трамп получил клеймо 

«неудачник». Образ неудачника – “looser”, в мента-

литете американцев является сильным отрицатель-

ным архетипом. Именно этот образ формировался 

латентно в сознании избирателей [8]. 

В ходе президентской кампании в США, веду-

щие издания, включая «The Wall Street Journal», ис-

пользовали разные приёмы дискредитации Трампа 

в глазах американцев. Одним из самых расхожих 

было обвинение его в «любви» к России и В. Пу-

тину. Опросы общественного мнения свидетель-

ствовали, что большинство американцев считали 

Россию одним из главных врагов своей страны. Ос-

новываясь на этом факте, газета опубликовала 11 

ноября 2016 г. статью Ричарда Барли под заголов-

ком: «В эпоху Трампа Россия, возможно, станет 

надёжной гаванью». В ней говорилось о том, что 

«Инвесторы, играющие на повышение, надеются на 

смягчение санкций, основываясь на очевидном 

стремлении г – на Трампа наладить более тесные 

отношения с Россией. … Непредсказуемое поведе-

ние президента Владимира Путина и напряжён-

ность в связи с ситуацией в Сирии и на Украине 

тоже никуда не исчезнут в ближайшее время, не 

смотря на то, что избрание г – на Трампа, вероятно, 

стало для него хорошей новостью». 

Из всего сказанного американский читатель 

должен был понять следующее: Трамп поддержи-

вает Россию и В. Путина. Далее он должен был сде-

лать вывод: человек, который поддерживает глав-

ного врага Америки – Россию и её президента – 

диктатора, сам является врагом демократии и 

США. Использованные в статье обороты речи 

должны были вызвать из подсознания американцев 

архетип «Предатель». Таким образом, скрытой ма-

нипуляцией был создан сильный отрицательный 

архетип, в данном случае – латентный [9]. 

«Русская карта» довольно часто разыгрыва-

лась изданием против Трампа. Одним из таких при-

меров может служить статья от 15 декабря 2016 г. 

под заголовком: «ЕС подумывает бросить русских 

на «войну» с Трампом». Далее там следовало: «Ев-

росоюз, возможно, объединит усилия с Россией, 

для того чтобы совместно противостоять попыткам 

администрации будущего президента США До-

нальда Трампа сорвать ядерную сделку с Ираном, 

заявила в интервью The Wall Stpeet Journal верхов-

ный представитель ЕС по иностранным делам Фре-

дерика Могерини». «По мнению главы европей-

ской дипломатии, иранская ядерная программа – 

далеко не единственный спорный вопрос, из – за 

которого Соединённые Штаты рискуют оказаться 

по разные стороны баррикад с Европой и Россией», 

отмечала The Wall Street Journal. 

Выше уже отмечалось, что в глазах многих 

американцев Россия это враждебная и опасная 

страна, во главе которой стоит человек с «диктатор-

скими» замашками. К какому выводу подталкивала 

американцев данная публикация? Он очевиден: 

Трамп настолько глуп, что отталкивает от себя вер-

ных союзников – европейцев и бросает их в объятие 

«страшной» России. То есть, он друзей превращает 

в новых врагов, да ещё и усиливает «старых». Од-

ним словом, Трамп – «Глупец». Несколько фраз 

иносказательно подталкивали читателей к пробуж-

дению в их подсознании образа – архетипа «Глу-

пец». И этот образ явно был не в пользу будущего 

президента США [10]. 

В номере за 21 декабря 2016 г. опубликованы 

заметки Уильяма Галстона о «предательском» по-

ведении Дональда Трампа в отношении уже НАТО. 

Он писал: «Хотя политика г – на Обамы в отноше-

нии России была слабой, обещания г – на Трампа – 

ещё хуже. Избранный президент ясно показал, что 

агрессия России в Европе совершенно его не вол-

нует. Мысль о том, что НАТО – величайший альянс 

демократий, когда либо существовавший в мире, - 

имеет ценность, превосходящую его финансовый 

баланс, по всей видимости никогда не приходила 

ему в голову». 

 Столь язвительно автор заметки раскрывает 

суть «предательства» Трампа в отношении НАТО. 

«Вина» Трампа заключалась в том, что он подверг 

сомнению эффективность НАТО как военного 

блока и как «нахлебника» США. Этот блок дорого 

обходится Америке, как считал Трамп. Автор за-

метки критиковал Трампа за то, что он не понимал 

значения НАТО как союзника США в Европе про-

тив России и как оплота демократии в регионе. Все 

эти замечания «по поводу Трампа» порождали ла-

тентные архетипы: «Глупец» и «Предатель». Они 

должны были вызывать стойкую неприязнь к 

Трампу со стороны американцев [11]. 

Таким образом, солидная газета, основными 

читателями которой являются высшие менеджеры, 

занимала явно «антитрамповскую» позицию. Од-

нако она не могла позволить себе использование 

прямых практических архетипов: «Глупец», «Пре-

датель», «Неудачник», «Самозванец». Так не при-
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нято в высших кругах общества. Это было бы «дур-

ным тоном». Отсюда увлечение газеты латентными 

архетипами. Умные люди – её читатели всё равно 

поймут, кто такой на самом деле Дональд Трамп.  

Архетипы в издании «The New York Times» 

Как и два предыдущих издания, эта газета 

также занимала сторону противников Трампа на 

президентских выборах. Её материалы «изобли-

чали» как самого Трампа, так и его окружение. Дис-

кредитация окружения Трампа – это удар по нему 

самому. В качестве такого примера можно приве-

сти материал от 15 августа 2016 г. под заголовком: 

«Похоже, Трамп не услышал доброго совета не тро-

гать Украину и потому проиграет выборы». Далее в 

статье писалось: «Похоже, Трамп не услышал доб-

рого совета не трогать Украину и потому проиграет 

выборы. The New York Times посвятила целое рас-

следование деятельности главы предвыборного 

штаба Трампа Пола Манафорта в Украине и объё-

мам кэша, полученного от Виктора Януковича. … 

Штабу Хиллари Клинтон стоит прислать в Украину 

журналистов для расследования коррупционных 

связей Манафорта».  

В данном фрагменте были употреблены клю-

чевые слова: «объём кэша» и «коррупционные 

связи Манафорта». Если знать, что в менталитете 

американцев слово кэш означает не просто «налич-

ные деньги», а, чаще всего – взятку, тогда стано-

вится понятным выражение «объём кэша». Это ко-

личество денег, полученных незаконным путём и 

не облагаемых налогом. Отсюда – выражение 

«объём кэша» означает латентный архетип «Пре-

ступник». 

Затем эта мысль развивается далее в словах 

«расследование коррупционных связей Ма-

нафорта». То, что глава предвыборного штаба 

Трампа Пол Манафорт преступник, читателям 

стало ясно. Но, оказывается, это не единичное пре-

ступление а целая система «коррупционных связей 

Манафорта». Коррупционер – это преступник, а раз 

так, то ближайшее окружение Трампа состоит из 

преступников. Спрашивается: кому нужен такой 

президент? [12] 

В материале газеты от 21 августа 2016 г. гово-

рится о «непомерных долгах» Д. Трампа и о той 

«дезинформации», которую он распространял по 

поводу своих долгов. Газета писала: «Долги кампа-

ний, которыми владеет миллиардер, кандидат в 

президенты США от Республиканской партии До-

нальд Трамп, составляют не менее 650 млн. долла-

ров, хотя он официально заявлял о кредитной за-

долженности в 315 млн. долларов. … Кроме того, 

бизнесмен никогда не скрывал, что любит кредиты, 

и называл себя «королём долгов»». 

Жизнь в кредит – широко распространённое 

явление в американском обществе. Этим здесь ни-

кого не удивишь. Однако скрывать размеры долга – 

это уже преступление. Дональд Трамп, по словам 

газеты, в два раза занизил свои долги. В глазах аме-

риканской общественности он должен был выгля-

деть как обманщик. Что, в свою очередь, вызывало 

образ «Лгун».  

Мало этого, он ещё и называл себя «королём 

долгов». Это словосочетание звучит двусмыс-

ленно: то – ли он неудачник, то – ли собирается всю 

Америку превратить в «королевство долгов», став 

президентом. В развитие образа «Лгун» добавля-

ется ещё два: «Неудачник» и «Бедствие». Все они 

связывались с личностью Дональда Трампа. По-

нятно, что такая увязка должна была оттолкнуть из-

бирателей от этого кандидата [13]. 

В материале от 25 сентября 2016 г. выведен 

броский заголовок: «Страна должна нанять Клин-

тон президентом». В подзаголовке фраза: «Одна из 

самых авторитетных газет США The New York 

Times официально поддержала кандидата от демо-

кратов Хиллари Клинтон на выборах президента 

США». Заголовок и подзаголовок вместе взятые пе-

редают смысл архетипа «Лучший Лидер».  

Далее следуют разъяснения такой позиции га-

зеты: «Журналисты заявили, что их выбор – Хил-

лари Клинтон, которая по их мнению, имеет стаж 

работы и много прагматичных идей. В то же время, 

считает газета, кандидат от Республиканской пар-

тии Дональд Трамп скрывает информацию о себе и 

своих планах, при этом «обещает достать Луну с 

неба». Итак, подобные обороты речи порождают 

образ «мудрого лидера» в лице Хиллари Клинтон и 

образ «лгуна» в лице Дональда Трампа [14]. 

На протяжении всей предвыборной кампании 

газета развивала негативный образ Дональда 

Трампа в глазах избирателей. В номере за 2 октября 

2016 г. была опубликована заметка под названием 

«Трамп 18 лет не платил некоторые налоги». Сама 

по себе неуплата налогов, как уже говорилось, яв-

ляется одним из серьёзнейших преступлений в 

Америке. Образ – архетип «Преступник» стано-

вился уже привычным для Трампа. Любой средне-

статистический американец мог возмутиться тем 

фактом, что вот он небогатый человек платит 

налоги, а миллиардер Трамп нет. Это вопиющая не-

справедливость и преступление в понимании аме-

риканских избирателей. 

Дальнейший материал добавляет чёрных кра-

сок в образ Трампа: «Опрошенные газетой экс-

перты считают, что финансовые консультанты 

Трампа нашли лазейку, позволившую бизнесмену 

избегать примерно 50 млн. долларов налоговых вы-

плат ежегодно». Слова «нашли лазейку» в понима-

нии американцев означали «Мошенничество» - не-

лицеприятный для Трампа образ. Ведь эти 50 млн. 

долларов могли пойти на оплату труда учителей, 

развитие инфраструктуры, но были фактически 

«украдены» Трампом из бюджета. За этими рассуж-

дениями вставал образ – архетип «Вор» [15]. 

Попытка Дональда Трампа оправдаться перед 

избирателями по этому вопросу была использована 

газетой против него. На следующий день, 3 октября 

2016 г. вышел материал, озаглавленный: «Трамп 

объяснил 18 – летнюю неуплату налогов знанием 

«сложных налоговых законов». Сам заголовок по-

рождал образ «Ловкача», который может обходить 

закон и не нести за это никакого наказания. Согла-

симся, что подобный образ должен был вызвать 

раздражение избирателей действиями кандидата от 
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республиканцев. Материал под заголовком должен 

был усилить негативный образ Трампа. Он гласил: 

«Один из советников кандидата в президенты США 

от Республиканской партии, бизнесмена Дональда 

Трампа, экс – мэр Нью – Йорка Руди Джулиани счи-

тает, что неуплата политиком отдельных налогов 

показывает его деловую хватку и «гениальность»». 

В данном случае слово «гениальность» означает 

сарказм, рождающий образ «гениального вора». 

Безусловно, всё это должно было подталкивать из-

бирателей к выводу: Трамп негодный кандидат в 

президенты США [16]. 

Победа Дональда Трампа вызвала шок у всех, 

кто его поддерживал. Они отказывались верить в 

проигрыш. Редакция «The New York Times» должна 

была как то сохранять свой имидж и провалившу-

юся уверенность в победе Хиллари Клинтон. В вы-

пуске газеты 9 ноября 2016 г. появилась статья под 

заголовком: «Клинтон опередила Трампа по числу 

голосов избирателей». В ней сообщалось: «Канди-

дат от Демократической партии Хиллари Клинтон 

опередила республиканца Дональда Трампа по 

числу голосов избирателей на выборах президента 

США. … По последним данным, за Клинтон прого-

лосовали более 59 млн американцев, за Трампа – на 

100 тыс. меньше». Приведённая фраза соответство-

вала образу «Клинтон победила». Да, она не стала 

президентом, но большинство американцев за неё. 

Здесь, как и в других случаях, видится использова-

ние латентного архетипа, образ политика – победи-

теля, поддерживаемого большинством американ-

ского народа [17]. 

Таким образом, как и в предыдущих изданиях, 

в газете «The New York Times» в качестве приёма 

мотивации избирателей через соответствующие ар-

хетипы их подсознания, использовались, в основ-

ном, латентные архетипы.  

Это выглядит вполне объяснимо с точки зре-

ния социального статуса читателей всех трёх изда-

ний. Солидные издания и солидные читатели не до-

пускали применение прямых, практических архети-

пов для характеристики образа Дональда Трампа. В 

подобного рода изданиях это было бы не допу-

стимо. Отсюда и вытекает предпочтительность ис-

пользования именно этого вида архетипов в изби-

рательной кампании по выборам президента США 

2016 г. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты корреляционного анализа показателей параметров качества жизни 

и самоотношения у женщин – инженеров-проектировщиков. Выявлены взаимосвязи между уровнем удо-

влетворенности личными достижениями и самопривязанностью и самообвинением, между саморуковод-

ством и уровнем удовлетворенности состоянием здоровья и получаемой поддержкой, между частотой воз-

никновения негативных эмоций и отраженным самоотношением.  

ABSTRACT 

The article presents the results of the correlation analysis of parameters of quality of life and self-attitude in 
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attachment and self-blame, self-guidance ant the level of satisfaction with state of health and the support received, 

frequency of occurrence of negative emotions and reflected self-relation. 
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Актуальность: 

Научное общество в последнее время все чаще 

стало задаваться проблемой изучения качества 

жизни. Но, несмотря на это, данная область науч-

ного знания так и остается малоизученной, в боль-

шей степени потому, что вопросы о том, как изу-

чать качество жизни и с чем оно может быть свя-

занно до сих пор остается открытым.  

Ряд исследователей в своих научных изыска-

ниях, связывают качество жизни с удовлетворенно-

стью собой (Ю. А. Левада, 2000), самопринятием 

(С. Н. Ениколопов; Е. В. Садальская, 2000), личным 

благополучием и высокой оценкой отношений с 

другими людьми (В. А. Хащенко, A. В. Баранова, 

2004). Другими словами, с отношением человека к 

самому себе, своему окружению и быту [3, 7, 14].  

Данные концепции во многом пересекаются с 

исследованиями в области изучения самоотноше-

ния. В Российской школе психологии начало иссле-

дований отношения личности самой к себе, или са-

моотношения, были было заложено благодаря ис-

следованиям И. С. Кона (1981, 1984), И. И. 

Чесноковой (1977) и А. Н. Леонтьева (1975). Сам 

термин «самоотношение» впервые был предложен 

грузинским психологом Н. И. Сарджвеладзе (1989), 

и по мнению которого оно входит в систему «лич-

ность – внешний мир» на ряду с такими явлениями 

как личностная установка и социальный статус. Его 

идеи нашли свое отражение в работах В. А. Ядова 

(2013) и Д. Н. Узнадзе (2001) [4, 5, 8, 12, 13, 15, 16]. 

В то же время, работы в области гендерных ис-

следований свидетельствуют о том, что отношение 

человека самого к себе, к другим людям, и, в том 
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числе, даже его профессионально-трудовая жизнь 

могут находиться в зависимости от его полороле-

вой идентификации (И. С. Кон, 2009). Часть же су-

ществующих гендерных исследований (Б. Регнис, 

Е. Садстрем, 1989; И. Калабихина, 1995; Д. Шульц, 

С. Шульц, 2000) говорит о том, что к женщинам на 

ответственных должностях подсознательно обще-

ство изначально предъявляет больше требований, 

чем к мужчинам (И. В. Павлович, 2016) [1, 2, 6, 9]. 

Инженерная проектировочная деятельность в 

свою очередь сама по себе привлекает исследова-

тельский интерес. Данная профессиональная дея-

тельность зачастую связана с огромным риском и 

высоким уровнем личностной ответственности. 

Ошибка, совершенная инженером-проектировщи-

ком в процессе его работы, может привести как к 

огромным материальным потерям, так и к челове-

ческим жертвам.  

Однако до сих пор в психологическом знании 

наблюдается дефицит представлений о том, как мо-

жет быть связанны между собой качество жизни, 

самоотношение и гендерная проблематика. В 

настоящем исследовании была предпринята по-

пытка восполнить этот пробел. 

В начале этого исследования было выдвинуто 

предположение, что такой уровень личной ответ-

ственности и риска подверженности результата 

профессиональной деятельности человеческому 

фактору может сопутствовать повышенному 

стрессу и его влиянию на остальные сферы жизни и 

ее оценки инженерами-проектировщиками. Пред-

положение же о том, что предъявление повышен-

ных требований обществом к женщинам – инжене-

рам-проектировщикам, как к людям, занимающим 

ответственные должности, может выступать в каче-

стве дополнительного источника стресса, позво-

лили определить выборку этого исследования. 

Целью данного исследования стало выявление 

особенностей качества жизни и самоотношения у 

женщин – инженеров-проектировщиков, а также 

выявление существующих достоверных связей 

между ними. 

В соответствии с поставленной целью исследо-

вания были сформулированы следующие исследо-

вательские задачи: 

1. Выявить особенности изучаемых парамет-

ров качества жизни у женщин − инженеров-проек-

тировщиков; 

2. Выявить особенности изучаемых парамет-

ров самоотношения у женщин − инженеров-проек-

тировщиков; 

3. Выявить есть ли достоверные взаимосвязи 

между изучаемыми параметрами качества жизни и 

самоотношения у женщин − инженеров-проекти-

ровщиков. 

Методики, участники, процедура: 

В исследовании согласились принять участие 

тридцать женщин, каждая из которых на настоящий 

момент трудится на инженерной проектировочной 

должности. Возраст испытуемых составил диапа-

зон от 28 до 41 года. Каждой испытуемой вручался 

индивидуальный пакет психодиагностических ме-

тодик, в который вошли два вопросника:  

 «Шкала оценки качества жизни», которую 

разработал Р. Элиот во время своей работы в инсти-

туте медицины стресса, и которую адаптировала 

для России Н. Е. Водопьянова. Методика представ-

ляет собой вопросник и создана автором для выяв-

ления уровня общей удовлетворенности и иденти-

фикации тех составляющих жизни, которые нахо-

дятся в наибольшем дискомфорте из-за влияния 

стресса. Всего автором выделяется девять парамет-

ров качества жизни: «Работа», «Личные достиже-

ния», «Здоровье», «Общение», «Поддержка», «Оп-

тимизм», «Самоконтроль», «Напряженность» и 

«Негативные эмоции». Чем выше показатель по 

любому из параметров, тем выше уровень удовле-

творенности человека сферой жизни, которую этот 

параметр характеризует. Индекс качества жизни 

(ИКЖ), или общая удовлетворенность качеством 

жизни, представляет собой среднее арифметиче-

ское показателей всех шкал [11].  

И «методика исследования самоотношения» 

(МИС), разработанная в результате исследований 

Р. С. Пантилеевым. Опираясь на работы других 

ученых, в частности на труды В. В. Столина, он 

провел свое масштабное исследование и в ходе дол-

гих апробаций создал свой вопросник. Как и в 

предыдущей методике, автором было выделено де-

вять составляющих самоотношения: «Закрытость − 

открытость» (далее в тексте − «Закрытость»), «Са-

моуверенность», «Саморуководство», «Отражен-

ное самоотношение», «Самоценность», «Самопри-

нятие», «Самопривязанность», «Внутренняя кон-

фликтность», «Самообвинение». Низкий или 

высокий балл по первым семи параметрам показы-

вает преобладание той или иной тенденции в само-

отношении человека. Параметры «Внутренняя кон-

фликтность» и «Самообвинение» по сути, односто-

ронние. Высокие показатели по этим шкалам 

выявляют негативное отношение человека к себе. 

Эти параметры неравнозначны, хоть и похожи на 

первый взгляд. Высокий балл по «Внутренней кон-

фликтности» демонстрирует недооценку челове-

ком своих возможностей и склонность к чрезмер-

ной рефлексии. Высокий же балл по параметру 

«Самообвинение» показывает ярко выраженный 

негативизм человека в отношении самого себя. Та-

ким образом, человек может высоко оценивать свои 

характеристики и таланты, но при этом иметь при-

вычку во всем обвинять себя. Бывает и обратный 

вариант, когда человек в целом положительно вос-

принимает сам себя, но при этом явно недооцени-

вает свои возможности [10]. 

Результаты исследования: 

В ходе исследования особенностей качества 

жизни женщин – инженеров-проектировщиков 

было обнаружено, что высочайшая оценка испыту-

емыми составляющих качества жизни располага-

ется по показателям удовлетворенности професси-

ональной сферой жизни («Работа»), состоянием 

здоровья («Здоровье»), внутренней и внешней под-

держкой («Поддержка»). Наименьшую оценку со-

ставляющих качества жизни испытуемые показали 

по показателям удовлетворенности частотой нега-

тивных эмоций («Негативные эмоции»), качеством 
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отношений с близкими людьми («Общение») и ча-

стотой проявления хорошего настроения («Опти-

мизм»).  

 

Таблица 1 

Результаты методики «Шкала оценки качества жизни». 

Параметры качества жизни N=30  

Ср.значения Ранг 

Работа 28,033 9 

Личные достижения 26,166 6 

Здоровье 27,2 8 

Общение 24,4 2 

Поддержка 26,3 7 

Оптимизм 25,4 3 

Самоконтроль 25,8 5 

Напряженность 25,5 4 

Негативные эмоции 23,966 1 

 

Таблица 2 

Результаты методики «Шкала оценки качества жизни» в % 

Параметры качества жизни Уровень удовлетворенности в % 

Низкий Средний Высокий 

Работа 0 37 63 

Личные достижения 0 57 43 

Здоровье 0 60 40 

Общение 10 63 27 

Поддержка 3 50 47 

Оптимизм 6 47 47 

Самоконтроль 3 60 37 

Напряженность 3 57 40 

Негативные эмоции 10 57 33 

Индекс качества жизни 0 80 20 

 

Анализ особенностей самоотношения женщин 

– инженеров-проектировщиков, результаты кото-

рых были получены при помощи «методики иссле-

дования самоотношения» (МИС), показал, что в ге-

неральной совокупности у женщин – инженеров-

проектировщиков наличествует положительное от-

ношение к себе. Самый высокий уровень выражен-

ности встречается по показателям параметров отно-

шения к себе как к сильному, волевому человеку 

(«Самоуверенность») и ощущения ценности своей 

личности для себя и других («Самоценность»), и 

ощущения способности вызывать симпатию и ува-

жение других людей («Отраженное самоотноше-

ние»). А также по показателю параметра выражен-

ности либо мотивации социального одобрения и за-

щитного поведения, либо критичности и глубокого 

осознания своей личности («Закрытость»). В дан-

ной группе часто встречается первый вариант. Са-

мый низкий уровень выраженности находится по 

показателям параметров негативных эмоций в ад-

рес своего «Я» («Самообвинение») и внутренних 

конфликтов («Внутренние конфликты»). 
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Таблица 3 

Результаты «методики исследования самоотношения» 

Параметры самоотношения Уровень выраженности в % 

Низкий Средний Высокий 

Закрытость 0 70 30 

Самоуверенность 0 67 33 

Саморуководство 7 80 13 

Отраженное самоотношение 0 70 30 

Самоценность 4 63 33 

Самопринятие 3 67 30 

Самопривязанность 10 77 13 

Внутренняя конфликтность 20 70 10 

Самообвинение 27 63 10 

 

При помощи корреляционного анализа осо-

бенностей качества жизни и самоотношения в 

группе женщин – инженеров-проектировщиков 

были обнаружены следующие результаты: 

 

Таблица 4.  

Значимые корреляционные связи между показателями особенностей качества жизни и самоотно-

шения в группе женщин – инженеров-проектировщиков. 

Показатели 

качества жизни и 

самоотношения РАБ ЛД ЗД ОБЩ ПОД ОПТ САМ НАП НЭ 

ЗАКР          

САМОУВ          

САМОРУК   -.645**  .466*     

ОС         -.520* 

САМОЦЕН          

САМОПРИН          

САМОПРИВ  -.506*        

ВК          

САМОБВИН  .491*        

Примечание к таблице 4.  

Условные обозначения. Качество жизни: РАБ – «работа», ЛД – «личные достижения», ЗД – «здоровье», ОБЩ – 

«общение с близкими людьми», ПОД – «поддержка», ОПТ – «оптимистичность», САМ – «самоконтроль», НАП 

– напряженность, НЭ – «негативные эмоции». Самоотношение: ЗАКТ - «закрытость», САМОУВ - «самоуверен-

ность», САМОРУК - «саморуководство», ОС - «отраженное самоотношение», САМОЦЕН - «самоценность», 

САМОПРИН - «самопринятие», САМОПРИВ - «самопривязанность», ВК – «внутренняя конфликтность», 

САМООБВИН – «самообвинение». 

Уровень значимости: r =0.444 при р ≤ 0,05 - *; r =0.561 при р ≤ 0,01 - ** 

 

Из таблицы 4. наглядно видно, что уровень 

удовлетворенности личными достижениями нахо-

дится в обратной зависимости от показателя сте-

пени желания изменить что-либо в себе (r=-0.506, 

при р ≤ 0,05) и в прямой зависимости от показателя 

отрицательных эмоций в адрес своего «Я» (r=0.491 

при р ≤ 0,05).  

Показатель признания самого себя причиной 

своей активности и достижений у женщин – инже-

неров-проектировщиков находится в обратной за-

висимости от уровня удовлетворенности своим со-

стоянием здоровья (r=-0.645, при р ≤ 0,01), а также 

характеризуется прямой зависимостью от уровня 

удовлетворенности внутренней и получаемой извне 

поддержкой (r=0.466 при p ≤ 0,05).  

Также можно отметить, что показатель выра-

женности представления женщин – инженеров-

проектировщиков о своей способности вызывать 

уважительное отношение у других людей нахо-

дится в обратной зависимости от уровня удовлетво-

ренности частотой возникновения негативных эмо-

ций (r=-0.520 при p ≤ 0,05).  

Обсуждение: 

Исследование показало, что женщины – инже-

неры-проектировщики наиболее удовлетворенны 

своей профессиональной сферой жизни, своим со-

стоянием здоровья, получаемой извне поддержкой 
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и своими внутренними ресурсами. Наименее всего 

они оценивают свою удовлетворенность частотой 

возникновения негативных эмоций, качеством об-

щения с близкими людьми и частотой возникнове-

ния положительных эмоций. 

Также было установлено, что среди компонен-

тов самоотношения у женщин – инженеров-проек-

тировщиков наиболее выражены показатель само-

уверенности, самоценности, социальной закрыто-

сти и показатель отраженного самоотношения. 

Наименее выраженными оказались показатели са-

мообвинения и внутренней конфликтности. 

Кроме того, исследование показало, что у жен-

щин – инженеров-проектировщиков уровень удо-

влетворенности личными достижениями характе-

ризуется повышением выраженности самопривя-

занности, а повышение удовлетворенности 

личными достижениями характеризуется повыше-

нием выраженности самообвинения. Можно сде-

лать вывод, что при снижении удовлетворенности 

своими личными достижениями женщины-проек-

тировщики начинают проявлять признаки возника-

ющей психической защиты и подсознательно стре-

миться к сохранению в неизменном виде своей са-

мооценки. А при возрастании готовности признать 

за собой вину за свои неудачи, они начинают лучше 

реагировать на свои успехи, что в итоге приводит к 

повышению общей удовлетворенности профессио-

нальной частью жизни. 

Повышение выраженности саморуководства 

сопутствует понижению уровня удовлетворенно-

сти здоровьем и уровнем поддержки, как внешней, 

так и внутренней. Это может означать, что ужесто-

чение внутреннего контроля и повышение прогно-

зирования своих действий, у женщин-проектиров-

щиков приводит к повышению уровня стресса, что 

сказывается на общем состоянии здоровья и приво-

дит к снижению четкости ощущения своей внут-

ренней способности оказывать сопротивление 

внешним факторам. 

Понижение уровня удовлетворенности часто-

той негативных эмоций характеризуется повыше-

нием выраженности показателя отраженного само-

отношения. Здесь можно предположить, что при 

снижении уровня удовлетворенности частотой 

негативных эмоций женщины – инженеры-проек-

тировщики начинают искать поддержку в других 

людях, что выражается через стремление к установ-

лению контактов и более эмоционально открытому 

взаимодействию с другими людьми. 

Таким образом, результаты этого исследова-

ния позволяют говорить о наличии специфичных 

взаимосвязей между показателями качества жизни 

и самоотношения в группе женщин – инженеров-

проектировщиков. Вопросом дальнейших исследо-

ваний может стать выяснение особенностей каче-

ства жизни и самоотношения, их возможных свя-

зей, в смешанной группе инженеров-проектиров-

щиков, а также выявление различий по параметрам 

этих явлений в зависимости от пола испытуемых. 
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