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АННОТАЦИЯ 

Экологическая гармония, красота и комфортность городов - это их ценностные, существенные 

взаимодополняющие характеристики; как ценностные свойства городов, вовлеченные в сферу бытия че-

ловека, они помогают обеспечивать полное, экологически обоснованное, удовлетворение потребностей 

жителей, с сохранением природы, с поддержкой экологического равновесия и при учете экологических 

постулатов. Их триединство состоит в том, что вместе они составляют комплексные экологические, эсте-

тические, этические, психофизиологические и социально-экологические качества современных городов, 

служащие удовлетворению потребностей жителей, сохранению природы и созданию здоровой среды 

жизни. Эти качества могут быть реализованы только в условиях необходимой человеку и природе «упру-

гости» среды жизни как социально-экологической подсистемы, что достигается ее способностью к адап-

тациям в меняющемся мире. «Упругость» среды жизни, включающей в себя экологический и социальный 

компоненты, – это ее способность возвращаться в исходное состояние после изменений под влиянием 

негативных факторов, способность выдерживать внешние и внутренние воздействия без изменения основ-

ных функций. Она имеет фундаментальную ценность как важнейшее условие поддержания здоровой, эко-

логической, комфортной среды в городах.  

ABSTRACT 

Ecological harmony, beauty and comfort of cities is their value, substantial complementary characteristics; 

How to value properties of the cities involved in the sphere of human existence, they help to ensure the full, 

environmentally sound, meeting the needs of residents, with nature conservation, ecological balance and enabled 

when you post environmental postulates. Their trinity is that together they form a comprehensive environmental, 

aesthetic, ethical, physiological and socio-ecological quality of modern cities, serving the needs of residents, nature 

conservation and a healthy life environment. These qualities can be realized only under conditions necessary to 

man and nature of the "elasticity" of life environment as socio-environmental subsystem, which is its ability to 

adapt in a changing world. "Resilience" environment life that includes environmental and social components is its 

ability to return to its original state after the changes under the influence of negative factors, the ability to withstand 

internal and external impact without changes to core functions. It has a fundamental value as an essential condition 

for maintaining a healthy, environmentally friendly, comfortable environment in cities. 

Ключевые слова: экологическая среда; комфортная среда; красота среды; гармония среды; удовле-

творение потребностей 

Keywords: ecological environment; comfortable environment; beauty of environment; harmony environ-

ment; meeting the needs  

 

Экологическая гармония, красота и ком-

фортность городов - это их существенные взаимо-

дополняющие характеристики; как ценностные 

свойства городов, вовлеченные в сферу бытия че-

ловека, они помогают обеспечивать полное, эколо-

гически обоснованное, удовлетворение потребно-

стей жителей, с сохранением природы, с поддерж-

кой экологического равновесия и при учете 

экологических постулатов [1-5]. Их триединство 

состоит в том, что вместе они составляют ком-

плексные экологические, эстетические, этические, 

психофизиологические и социально-экологические 

качества современных городов, служащие удовле-

творению потребностей жителей, сохранению при-

роды и созданию здоровой среды жизни. Эти каче-

ства могут быть реализованы только в условиях не-

обходимой человеку и природе «упругости» среды 

жизни как социально-экологической подсистемы, 

что достигается ее способностью к адаптациям в 

меняющемся мире. «Упругость» среды жизни, 

включающей в себя экологический и социальный 

компоненты, – это ее способность возвращаться в 

исходное состояние после изменений под влиянием 

негативных факторов, способность выдерживать 

внешние и внутренние воздействия без изменения 

основных функций. Она имеет фундаментальную 

ценность как важнейшее условие поддержания здо-

ровой, экологической, комфортной среды в горо-

дах.  
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Адаптивная способность экологического ком-

понента связана с сохранением экологической ин-

фраструктуры, обоснованного объема естествен-

ной природы, с генетическим и биологическим раз-

нообразием. Адаптивная способность социального 

компонента зависит от удовлетворения потребно-

стей, равноправия, и пр. Среду жизни поддержи-

вает экологическая инфраструктура. 

В последние годы многими странами была 

принята концепция устойчивого развития, направ-

ленная на создание экологично развивающихся 

стран и городов. Но эта концепция чревата недо-

статками, которые делают ее плохо реализуемой. 

Развитие и устойчивость – противоречивые поня-

тия; нестабильность, неустойчивость несут в себе 

зародыши развития. Как пишет известный исследо-

ватель И.Р. Пригожин в своей книге с характерным 

названием «Философия неустойчивости», «понятие 

нестабильности (или неустойчивости) освобожда-

ется…от негативности оттенка. Неустойчивость да-

леко не всегда есть зло, подлежащее устранению, 

или же некая досадная неприятность. Неустойчи-

вость может выступать условием стабильного и ди-

намического развития». Подтверждением недо-

статков концепции устойчивого развития является 

противоречивая мировая практика градостроитель-

ства; наряду с некоторыми положительными сдви-

гами в создании здоровых и красивых городов, 

находящихся в равновесии с природой, растут ра-

нее не известные в истории гигантские урбоареалы, 

причем больше всего – в бедных регионах мира; 

наблюдается новое негативное явление, названное 

«урбанизацией нищеты» (К. Топфер, Центр 

«Habitat» ООН); не остановлено развитие глобаль-

ного экологического кризиса. Реальность создания 

гармоничной, красивой и комфортной среды горо-

дов, сохранения экологически обоснованной части 

природы в естественном состоянии, оказалась 

необычайно сложной.  

Концепция «устойчивого развития» противо-

речива, а само устойчивое развитие, видимо, недо-

стижимо. Автором предлагается новая концепция, 

призванная дополнить устойчивое развитие: «Со-

здание гармоничной, красивой и комфортной 

среды жизни на базе экологической инфраструк-

туры». Эта концепция направлена на решение са-

мой важной проблемы для человека и человечества. 

Человек как вид может существовать и развиваться 

только в условиях здоровой (гармоничной, краси-

вой, комфортной) среды жизни. Важнейшая для че-

ловека среда жизни - это динамичная совокупность 

взаимодействующих между собой полностью есте-

ственной и слабо измененной человеком природ-

ной среды, культурной среды – культурных ланд-

шафтов и пр., в значительной степени искусствен-

ной технической среды городов, социально - 

психологической и социально - экономической 

среды, взаимодействующих между собой и с чело-

веком, и в итоге воздействующих положительно 

или отрицательно на человека. Ее сохраняет и поз-

воляет восстановить экологическая инфраструк-

тура. Экологическая инфраструктура - это широ-

чайший комплекс природных, природно–антропо-

генных и искусственных объектов и систем, обес-

печивающий условия сохранения среды жизни че-

ловека [3]. Здоровая (гармоничная, красивая, ком-

фортная) среда жизни - основной фактор, 

обеспечивающий удовлетворение потребностей че-

ловека, повышающий качество жизни, формирую-

щий гармоничную социальную среду. Поэтому со-

здание высококачественной экологической инфра-

структуры в масштабе страны и городов, ее 

реставрация, поддержание и улучшение, - важней-

шая народнохозяйственная задача. Комплексный 

характер экологической инфраструктуры как ба-

зиса создания среды жизни высокого качества, поз-

воляет считать создание динамичной, здоровой и 

гибкой экологической инфраструктуры главным 

направлением всей деятельности в городах и на 

всех территориях страны, целью градостроитель-

ства. 

Экологическая гармония городов и природы 

– это одно из важнейших средств сохранения и под-

держки природы при создании высококачествен-

ной городской среды. Экологическая красота го-

родов служит для создания их эстетически привле-

кательного образа, для более полного 

удовлетворения потребностей жителей. Экологи-

ческий комфорт создает приятную, полезную 

среду для жителей, и может быть реализован 

только в гармоничной, красивой, экологической 

среде городов. Отсюда вытекает триединство гар-

монии, красоты и комфортности городов. 

Современные города пока далеки от соответ-

ствия этим комплексным характеристикам: в горо-

дах обычно обеспечивается ограниченное (уровнем 

технологического развития стран и степенью эко-

логической образованности специалистов и жите-

лей), число свойств – например, качество внутрен-

ней среды части жилищ, уровень обеспечения ком-

форта и коммунальных удобств в жилищах, и др.; 

многие другие требования не соблюдаются – эколо-

гизация всей деятельности, отсутствие всех видов 

загрязнений, сохранение необходимой площади 

природной среды (≥ 50% площади поселений), эко-

логичность всех искусственных объектов, близкие 

к природным средам звуки и запахи, и пр. 

Структура экологической гармонии поселений 

основана на понятии гармонии. Гармония - это со-

размерность, пропорциональность, способ согласо-

вания частей, с помощью которого они объединя-

ются в единое органическое целое. Проявление гар-

монии означает, что все части удовлетворяют 

некоторым общим требованиям, взаимно дополняя, 

и уравновешивая друг друга. Одним из условий гар-

монии системы является ее экономичность. Оче-

видно, что все живые системы пришли к гармонии 

в результате длительной эволюции. В понятие гар-

моничности входят также целесообразность, взаи-

моприспособленность, и согласованность парамет-

ров отдельных частей целого. 

Гармония города – это согласованность, строй-

ность в сочетании качеств и параметров зданий, со-

оружений и природы (размеров, форм, цвета, при-



6 Sciences of Europe # 32, (2018) 

родных форм и видов, искусственной и естествен-

ной природы, и пр.). Экологическая гармония – это 

гармония, основанная на учете интересов природы, 

на поддержании природной среды и экологиче-

ского равновесия. Гармония органично связана с 

красотой: прекрасное - это совершенное, гармони-

ческое. Жители городов воспринимают экологиче-

скую гармонию на разных уровнях – от космиче-

ского уровня, до уровня ближней среды. Содержа-

ние экологической гармонии несколько 

варьируется в зависимости от уровня, хотя в целом 

ее структура как согласованность, целостность ка-

честв и параметров зданий, сооружений и природы, 

сохраняется:  

1.  Космический уровень. Гармоническое (со-

гласованное) взаимодействие космоса и всех сфер 

Земли. Учет экологических постулатов. Отсутствие 

загрязнения космического пространства.  

2.  Глобальный уровень. Сохранение при 

освоении в нетронутом состоянии экологически 

обоснованной части естественной природы Земли и 

ресурсов. В условия гармонии входят обеспечение 

гармонического взаимодействия всей природы на 

Земле; поддержание естественной эволюции; эко-

логическое равновесие как обязательное условие 

гармонии. Поддержание экологически обоснован-

ного размера освоенной части территории планеты 

(сокращение и затем - стабилизация современной 

освоенной территории до размера не более 40% 

площади суши планеты), и глобального кругово-

рота веществ. Учет экологических постулатов. 

3.  Уровень континентов, стран: экологиче-

ское равновесие - обязательное условие гармонии. 

Сохранение в нетронутом состоянии экологически 

обоснованной части естественной природы стран и 

ресурсов. Поддержание экологически обоснован-

ного размера освоенных территорий. Учет экологи-

ческих постулатов. 

4.  Уровень поселений. Экологическое равно-

весие между городами и природной средой как обя-

зательное условие гармонии. Поддержание эколо-

гически обоснованного размера освоенных терри-

торий поселений. Учет экологических постулатов. 

5.  Уровень зданий, помещений. Гармонич-

ное взаимодействие внешней и внутренней среды 

(архитектурно - планировочных и конструктивных 

решений зданий), природы и человека. 

Сущность экологической гармонии поселений 

состоит в: 

1. Гармонии городов (зданий, сооружений) и 

природной среды.  

2. Гармонии естественной и культурной при-

роды в городах.  

3.  Гармонии всей деятельности человека и 

природы.  

4. Гармонии живой природы в городе и во-

круг него, с сохранением естественной эволюции; 

живой и неживой природы.  

5. Гармоничных взаимоотношениях в обще-

стве. 

В городе экологическая гармония предпола-

гает органичное (экологическое, визуальное, архи-

тектурное, масштабное, эстетическое) соответствие 

зданий окружающей природной среде, цельность и 

единство многообразных композиционных реше-

ний, экологически обоснованное взаимоотношение 

и взаимодействие застроенной и природной среды, 

гармоничное сочетание искусственной и естествен-

ной природы. Экологическая гармония города воз-

можна только на основе органичного сочетания 

экологической застройки с природной средой.  

Структура экологической красоты города ос-

нована на том, что красота – это первостепенный 

признак предметов и явлений, обладающих высшей 

эстетической ценностью; это – динамичное (исто-

рически меняющееся) качество, вызывающее эсте-

тическое и нравственное наслаждение, основанное 

на гармонии и многообразии, на превышающем 

ожидание соответствии наблюдаемого предмета 

или явления созданному в мышлении совершен-

ному и гармоничному образу. Красота города – это 

высокое качество сооружений города, всех его 

естественных (ландшафтов) и искусственных (зда-

ний и сооружений) компонентов, вызывающее чув-

ство удовольствия (полного удовлетворения эсте-

тических и нравственных потребностей) жителей. 

Экологическая красота – это красота объектов и яв-

лений, находящихся в гармонии с природой, под-

держивающих природу, биоразнообразие, экологи-

ческое равновесие. Красота города – это интеграль-

ная характеристика, включающая красоту зданий и 

инженерных сооружений, транспорта, объектов 

энергетики, индустрии, городских и пригородных 

ландшафтов, флоры и фауны, водных бассейнов, 

социально - экономической и социально - психоло-

гической среды в городе, привлекательность сен-

сорных сред, близость к природе, отсутствие пере-

уплотненности, и др. Сложность понятия красоты 

города связана не только с тем, что она восприни-

мается в комплексе всеми органами чувств чело-

века (зрением, слухом, обонянием, осязанием), но и 

с тем, что город и его среда служат для удовлетво-

рения всевозможных потребностей массы людей с 

их индивидуальными предпочтениями. Экологиче-

ская красота воспринимается жителями городов и 

воздействует на них на разных уровнях – от косми-

ческого до уровня самой ближней среды, и при вос-

приятии разных объектов города - от общего архи-

тектурного облика городов и крупных ландшафтов, 

до отдельных зданий. При этом структура красоты 

может существенно меняться: 

1. Космический и глобальный уровни. Кра-

сота космоса и планеты Земля в космическом про-

странстве. 

2. Естественная красота крупных ландшаф-

тов (лесов, рек, равнин, гор, океанов, морей, и пр.). 

3. Красота стран и их ландшафтов, флоры и 

фауны. 

4. Красота городов, крупных территорий в го-

родах. 

5. Красота отдельных зданий и сооружений. 

6. Красота техники и технологий.  

7. Красота людей и всей их культуры. 

Объектами экологической красоты, восприни-

маемой жителями городов, могут быть:  

1. Планета и естественные ландшафты. 
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2. Человек, его физическая и духовная кра-

сота. 

3. Прекрасная многообразная флора и фауна 

планеты. 

4. Страна, город. Экологические здания и со-

оружения, в т.ч. озеленяемые. Природосберегаю-

щие и энергоэкономичные объекты.  

5. Жилище, предметы быта, одежда. 

6. Вся техника, орудия, и вся деятельность че-

ловека. 

7. Все объекты искусства.  

Красота органично связана с гармонией: «Пре-

красное – это совершенное, гармоническое. В пре-

красном с наибольшей полнотой выражено пози-

тивное совершенство, выражена тенденция разви-

тия в природе, обществе и духовной жизни. Тайна 

красоты заключена в гармоничных отношениях, об-

разующих единство в многообразии» [4]. На без-

условном первом месте в оценке красоты челове-

ком стоит мир природы (и человек в нем) как источ-

ник всего полезного для человека. «Прекрасное – 

это категория эстетики, в которой находят отраже-

ние и оценку предметы и явления действительности 

и произведения искусства, доставляющие человеку 

чувство эстетического наслаждения, воплощающие 

в предметно - чувственной форме свободу и пол-

ноту созидательных и познавательных сил и спо-

собностей человека во всех областях общественной 

жизни – трудовой, социально - политической, ду-

ховной... Оно рождается и развивается, когда обще-

ственный человек наиболее полно и свободно реа-

лизует свои творческие дарования и способности… 

наслаждается трудом как игрой физических и ин-

теллектуальных сил» [4]. Красота города, зданий 

основана на гармонии и многообразии.  

Эволюционные истоки красоты лежат в кон-

кретной полезности предметов и явлений для чело-

века. В процессе удовлетворения потребностей у 

человека сложились определенные предпочтения, 

которые сформировались в понятия полезности: 

«лепый» – приличный, пристойный, подходящий; 

«пригожий» (красивый) – годный, гожий; «kalos» - 

здоровый, неиспорченный; «bellus» - добрый, хоро-

ший. Красота обозначала конкретные позитивные, 

предпочтительные, свойства предметов и явлений, 

которые вначале практически использовались че-

ловеком при удовлетворении его потребностей с 

целью получения максимального удовольствия, а 

затем стали важной эстетической оценкой.  

Исторически красота рассматривалась как ка-

чество, присущее, в первую очередь, природе и ее 

компонентам как источникам благ, и человеку. 

Круг прекрасных предметов и явлений, как и роль 

красоты, постоянно расширялся, от обычных усто-

явшихся понятий красоты компонентов природы, 

лица и тела человека, понятие прекрасного пере-

шло на многие объекты искусственного мира, окру-

жающие человека – от искусства до техники, от 

одежды до зданий, от мебели до жилища, от улицы 

до города, от науки до спорта, и пр. Поэтому сейчас 

можно рассматривать красоту в качестве отдель-

ного, очень важного, признака всех предметов и яв-

лений, вызывающих в человеке высшее эстетиче-

ское и нравственное наслаждение. Такое глубокое 

чувство может вызывать и выдающееся архитек-

турное произведение, и прекрасный ландшафт, и 

красивое лицо, и прекрасные стихи, и гармоничная 

мелодия, и оригинальная математическая теория, и 

глубокое, в высшей степени гуманное, движение 

души. Красивые предметы и явления позволяют бо-

лее полно удовлетворить потребности человека, 

что является движущей силой эволюции. Поэтому 

вся окружающая человека среда (город, ланд-

шафты, здания, и пр.) должна обладать важным ка-

чеством красоты.  

Красота как качество предметов и явлений воз-

действует на человека в течение всей жизни, она 

становится все более важной в ходе эволюции, по 

мере отдаления современного человека от прямых 

контактов с природой. Поэтому среда жизни совре-

менного человека должна становиться все более 

красивой и гармоничной. Красоту можно разделить 

на объективную красоту объекта и красоту в инди-

видуальном восприятии наблюдателя, на красоту, 

достигнутую и воспринимаемую ее создателем 

(творцом – архитектором, и т.д.) и потребителем, на 

красоту достаточную и избыточную, динамичную и 

статичную, на красоту позитивного и негативного 

(с точки зрения человека) предмета или явления.  

Структура экологической комфортности го-

рода основана на понятии о том, что комфорт – это 

совокупность положительных психофизиологиче-

ских ощущений человека в ходе его контактов с 

внешней средой; в идеале это - условия, обеспечи-

вающие наилучшее, удобное протекание процесса 

деятельности человека (труда, учебы, игр, спорта, 

отдыха, восприятия объектов культуры, сна, лече-

ния, передвижения, биологического развития, и 

др.), всей социальной и биологической жизни. В со-

став обычного комфорта входят совокупность бы-

товых удобств, благоустроенности и уюта жилищ, 

общественных учреждений, средств сообщений и 

прочих материальных благ. Зона комфорта - опти-

мальное для человека сочетание всех факторов 

среды. Экологический комфорт – это комфорт, 

предоставляемый с учетом интересов природы, при 

поддержании ее биоразнообразия и экологического 

равновесия. 

Комфортные условия создают жителю города 

среды жизни, в которых он находится: 

1. Комфорт природной среды загородных 

территорий. 

2. Комфорт культурной природной среды 

(парков, садов, и пр.).  

3. Комфорт всей застроенной среды города.  

4. Комфорт жилых зданий, объектов быта. 

5. Комфорт производственных объектов и 

условий труда. 

6. Комфорт прочих объектов жизни и дея-

тельности человека (учебы, культуры, торговли, 

транспорта, спорта, и пр.). 

7. Комфорт социальной среды. 

Комфортные условия предоставляются всей 

средой, в том числе природой, жителям города; од-

нако, в условиях экологического комфорта нужно 
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обеспечить экологически обоснованные «комфорт-

ные» условия для природы, чтобы она не испыты-

вала недопустимых вредных воздействий. В зави-

симости от объекта обеспечения комфортных усло-

вий (человек или природа), возможны структуры 

комфорта: 

А. Комфорт, предоставляемый человеку сре-

дой жизни. 

1. Архитектурный пространственный ком-

форт, предоставляемый городскими зданиями, со-

оружениями и помещениями в них, и удовлетворя-

ющий потребности человека в жизненном про-

странстве (комфортность зданий, площадей, форм, 

объемов, освещенности и цветности помещений, и 

пр.).  

2. Психофизиологический комфорт (зрения, 

слуха, обоняния, осязания поверхностей, темпера-

туры, влажности, теплоты, скорости движения воз-

духа, других физических полей). Благоприятное 

воздействие окружающей среды на психическое и 

физиологическое состояние человека.  

3. Природный комфорт, предоставляемый 

всеми видами культурной и дикой природы в го-

роде и вокруг него. 

4. Комфорт самой близкой среды – одежды, 

мебели. 

5. Социально-экологический, социально-эко-

номический, этнический комфорт. 

Б. Экологически необходимые условия для 

природы при предоставлении природой комфорт-

ных условий человеку. 

1. Сохранение экологически обоснованного 

объема естественной природной среды. 

2. Поддержание экологического равновесия. 

3. Поддержание биоразнообразия. Сохране-

ние всего разнообразия видов, в том числе и непри-

ятных для человека. 

4. Сохранение всех эволюционно сложив-

шихся естественных условий среды и жизни. 

5. Поддержание естественной эволюции. 

Комфорт для человека делят по его качествам 

и полноте: 

1. Идеальный комфорт для человека при со-

здании условий, вызывающих только чувство удо-

вольствия. Этот комфорт может быть вреден для 

жителя города, так как не способствует развитию 

человека, активного и устойчивого в окружающей 

среде. 

2.  Комфорт для человека при сочетании прият-

ных и не всегда приятных, но полезных условий, 

поддерживающих стремление к развитию в среде, 

обеспечивающей наилучшую жизнедеятельность и 

развитие человека, наиболее активного и устойчи-

вого в окружающей среде. Этот комфорт предпо-

чтителен для жителя города с целью сохранения его 

здоровья. 

Обычно понимаемый жителями комфорт - это 

условия среды, доставляющей удовольствие, с мак-

симальным расширением этой приятной среды. Но 

человек не может находиться только в приятной 

среде: комфорт не может быть только приятной 

средой. В этой среде должны быть приятные, 

нейтральные и неприятные раздражители, необхо-

димые человеку для тренировки организма с целью 

наилучшего выполнения функций. Поэтому среда 

жизни должна включать и менее приятные, но здо-

ровые физиологические и социальные воздействия 

ради сохранения и развития механизмов и путей 

преодоления дискомфорта, достижения нормаль-

ной активности, рождаемой как стремлением уве-

личить комфорт, так и другими потребностями. Для 

сохранения хорошего уровня комфортности, чтобы 

раздражители нормальной интенсивности воспри-

нимались комфортно, организм нужно постоянно 

закалять с использованием интенсивных, и нередко 

дискомфортных раздражителей, не входящих в по-

нятие обычного комфорта городской среды. 

Экологическая комфортность не предполагает 

формирование только наилучшего, «удобного», 

приятного протекания процесса всей социальной и 

биологической жизни и деятельности человека. 

Она предусматривает, во-первых, создание более 

сложных условий жизни и деятельности (и прият-

ных, и менее приятных, но здоровых, способствую-

щих развитию и оздоровлению человека), и, во-вто-

рых, сохранение важнейших факторов существова-

ния и эволюции естественной природной среды. 

Пифагор полагал, что в основе мироздания ле-

жит всеобщая гармония. Возможно, экологическая 

гармония, красота и целесообразность природы - 

важнейшие факторы, обеспечивающие развитие че-

ловечества, и поддерживающие жизнь на Земле. 

Гармония и красота природы – порождение эволю-

ции, и они же влияют на эволюцию живой природы. 

Окружающая нас удивительная экологическая гар-

мония и красота природы помогают человеку и 

всему человечеству в позитивном восприятии бы-

тия. Поэтому человек должен сохранить гармонию 

и красоту планеты и естественных ландшафтов, 

многообразной флоры и фауны. Он должен поддер-

живать естественную эволюцию в природе, созда-

вать гармоничную красоту города, жилища, пред-

метов быта, одежды, орудий труда, техники; созда-

вать, развивать и поддерживать сложную красоту 

искусства, красоту и комфортность физического 

движения, красоту мысли, и, наконец, высшую ду-

ховную красоту. 

Создание гармоничных, красивых и здоровых 

городов, находящихся в экологическом равновесии 

с природой, и обеспечивающих своим жителям вы-

сокое, экологически обоснованное качество среды 

жизни (экологический комфорт) – важнейшая за-

дача государства. Принятие предлагаемой нами 

концепции и программы «создания (восстановле-

ния и сохранения) гармоничной, красивой и 

комфортной среды жизни городов на базе эколо-

гической инфраструктуры», позволит более 

определенно и экологически обоснованно ориенти-

ровать мышление и действия специалистов и жите-

лей на решение самой важной для них проблемы 

создания высококачественной среды жизни в горо-

дах. 

Комфорт как условия удобного и приятного 

протекания процесса деятельности, не может быть 

удовлетворительным для человека. Идеальный 
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комфорт зачастую негативен для жителя. В этом 

смысле недавно появившиеся «умные дома», в ко-

торых все работы, требовавшие ранее физических и 

даже умственных усилий, выполняют эффекторы 

на основании данных детекторов (уборку, приго-

товление пищи, поддержание внутреннего микро-

климата, слежение за здоровьем жителей, своевре-

менное включение и выключение всех приборов, и 

пр.), в значительной степени негативны для жите-

лей, так как заменяют жителям полезные физиче-

ские нагрузки неприемлемым покоем, и при этом 

внутреннее пространство зданий заполнено вред-

ными физическими полями. 

Психофизиологические ощущения человека в 

ходе его взаимодействия с внешней средой, без-

условно, в первую очередь включают комплекс 

эмоций при удовлетворении широкого круга по-

требностей в комфортном городе. Чтобы эти эмо-

ции были целиком положительны, приятны, по-

требности должны удовлетворяться, во-первых, 

наиболее полно; во-вторых, при минимальных за-

тратах физических и психических (душевных) сил; 

в-третьих, с пользой для человека и для общества. 

Есть и другие, менее важные, условия, - например, 

минимальные материальные затраты, минималь-

ные воздействия на окружающую среду, и др. При 

этом человек часто реагирует на достижение высо-

кого уровня комфортности среды стремлением к 

дискомфортной среде (к временному уходу от ци-

вилизации). Потребности в экологичном, красивом 

и любимом жителями городе, создающем высоко-

качественную среду обитания, должны быть наибо-

лее полно удовлетворены, в то же время они 

должны быть экологизированы, чтобы их удовле-

творение не наносило ущерба природе и жителям. 

Удовлетворение экологичных потребностей позво-

ляет поддерживать хорошее состояние городской 

среды. Сейчас удовлетворения потребностей и ка-

чество среды современного города далеки от этих 

требований. Естественные (биологические) потреб-

ности - это группа потребностей, обеспечивающих 

возможность физического существования человека 

в условиях комфортной среды. Среди естественных 

потребностей - наличие подходящей, привычной 

для человека среды (положение в пространстве, 

близость земли, отсутствие пыли, наличие лесов, 

полей, рек, степень подвижности и др.). Биологиче-

ские потребности во многом должны обеспечи-

ваться городом: жилище, комфортная среда, доста-

точное пространство, чистые воздух и вода, нали-

чие индивидуального трудового участка. 

Экологизация биологических потребностей связана 

с необходимостью создания чистой городской 

среды и поддержания хорошего состояния есте-

ственной и искусственной (второй) природы в го-

роде. Город, удовлетворяющий биологические по-

требности жителя - это экологичный город, в кото-

ром экологичны здания, инженерные сооружения, 

техника; город пронизан сетью зеленых «коридо-

ров», сообщающихся с парками и лесами за преде-

лами города. 

Житель города нуждается в комфортной эко-

логической среде и должен иметь право на получе-

ние среды нужного ему качества и размера (объ-

ема). Видимо, нужен эталон комфортной городской 

среды, на которую может рассчитывать житель го-

рода. Это - высокая чистота и природный состав 

воздуха и воды, природный уровень и состав шу-

мов, гармоничный внешний вид урбанизированных 

ландшафтов, достаточная территория жилья, пар-

ков, воды (озеро, река), достаточная сеть транс-

порта, учреждений культуры и досуга, возмож-

ность доступа к любым точкам ландшафта (не 

должно быть запретных мест, например, заборов 

для ограничения прохода к лесу, пляжу и пр.). Со-

временный город обычно переуплотнен, он не обес-

печивает не только визуального простора (взгляд 

упирается в фасады близко расположенных высо-

ких зданий), но и обычной природной среды, кото-

рая вытеснена зданиями и асфальтом.  

Для обеспечения высокого качества среды 

жизни служит экологическая инфраструктура на 

всех уровнях - от страны до городов и отдельных 

зданий и инженерных сооружений. Экологическая 

инфраструктура в масштабе страны – это взаимо-

действующие между собой освоенные и естествен-

ные территории, необходимая совокупность при-

родных охраняемых территорий, экологический 

каркас территории страны и экологические кори-

доры, крупные технологические системы инфра-

структуры, невозобновимые и возобновимые при-

родные ресурсы, система мониторинга. В масштабе 

города – это экологичная производственная и соци-

альная инфраструктура, экологический каркас го-

рода и зеленые коридоры, почвенно-растительный 

слой, экологические и «умные» здания, система фи-

томелиорации и пермакультуры, экологично реста-

врированные ландшафты и экологично реконстру-

ированные здания, благоприятная сенсорная город-

ская среда, благоприятные условия жизни. 

Материальной основой формирования социальной 

среды городов служит качество жизни в городах: 

создание гармоничного и красивого города, воспи-

тание любви к городу, возведение жилых домов с 

высоким качеством среды жизни, эко-кварталов в 

городах, поддержание общения и безопасности, 

экологическая сфера обслуживания, экологическое 

воспитание и обучение, экологически поддержива-

ющее проектирование и строительство. В круг ин-

фраструктуры входят экологические строительные 

материалы, энергосберегающие и энергоактивные 

здания, система сокращения, хранения и перера-

ботки отходов. К экологической инфраструктуре 

относится система эколого-экономического мони-

торинга, геоинформационные системы, оценка со-

стояния среды жизни, индикаторы поддерживаю-

щего развития, экологическая экспертиза проектов 

и контроль строительного комплекса.  

 

Заключение. Экологическая гармония, кра-

сота и комфортность городов - это их ценностные 

характеристики; они помогают обеспечивать пол-

ное, экологически обоснованное, удовлетворение 

потребностей жителей, с сохранением природы, с 
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поддержкой экологического равновесия и при 

учете экологических постулатов. Вместе они со-

ставляют комплексные экологические, эстетиче-

ские, этические, психофизиологические и соци-

ально-экологические качества современных горо-

дов, служащие удовлетворению потребностей 

жителей, сохранению природы и созданию здоро-

вой среды жизни. Эти качества могут быть реали-

зованы только в условиях необходимой человеку и 

природе «упругости» среды жизни как социально-

экологической подсистемы, что достигается ее спо-

собностью к адаптациям в меняющемся мире. Она 

имеет фундаментальную ценность как важнейшее 

условие поддержания здоровой, экологической, 

комфортной среды в городах. 

Экологическая гармония, красота и комфорт-

ность городов могут быть реализованы только в 

условиях сохранения экологически обоснованного 

объема естественной природы. Для этого человече-

ство должно добровольно принять решение об 

ограничении своей экспансии на Земле, о собствен-

ной экологической нише – не более 40% террито-

рии суши, с оставлением остальной природы в есте-

ственном состоянии. 
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Опыт мирового дизайна XX и начала XXI века 

свидетельствует о том, что его развитие определя-

ется не только изменением условий и качества 

жизни, социокультурными или технологическими 

факторами. Огромное влияние на сферу дизайна 

оказывает художественно-творческая составляю-

щая, умение работать с формой изделий, графиче-

ских и средовых объектов образно-художественной 

и культурной коммуникации. В этой области схо-

дятся и мотивационные факторы, заставляющие ху-

дожника и дизайнера экспериментировать, про-

блемы дизайна и вопросы формирования визуаль-

ной культуры современности. 

На сегодняшний день дизайн, присутствуя во 

всей окружающей нас предметно - пространствен-

ной среде, является неотъемлемой частью повсе-

дневной жизни. Опыт мирового дизайна нового 

времени свидетельствует о том, что развитие ди-

зайна определяется не только изменением социо-

культурных и технологических факторов, огромное 

влияние на сферу дизайна оказывает художе-

ственно-творческая составляющая - умение рабо-

тать с формой изделий, графических и средовых 

объектов образно-художественной и культурной 

коммуникации. Примерно к началу 80-х гг. про-

шлого века в дизайне утвердилась новая професси-

ональная идеология дизайн деятельности которая 

характеризует дизайн не как отдельный, изолиро-

ванная в пространстве объект, а как целостный 

фрагмент действительности. Современный дизайн - 

это предметно-пространственная среда, которая су-

ществует только посредством развития научно тех-

нологического процесса. [1] 

Исходя из этого, целью дизайна как феномена 

современной культуры является повышение каче-

ства жизни и совершенствование социально-куль-

турных отношений между потребителями путем 

формирования гармоничной, эргономичной среды 

во всех сферах жизнедеятельности. На основе этой 

составляющей, одной из основных задач дизайне-

ров и архитекторов на сегодняшний день является 

решение актуальных проблем формообразова-

ния.[2]   

Попадая под влияние инноваций научно-тех-

нического процесса и новых тенденций эстетиче-

ского мировоззрения, индустрия дизайна нового 

поколения претерпевает кардинальные изменения. 

В связи с быстротечностью и изменчивостью акту-

альных форм происходит постоянный процесс пе-

реформирования актуальной формы. Длительность 

жизни актуальной на данный промежуток времени 

формы, зачастую, зависит только от внешних фак-

торов на фоне научно технического прогресса и 

культурного развития.  

Обзор исторических художественных форм 

позволяет охарактеризовать зависимость формы от 

окружающего пространства среды и общества. 

Наблюдения показывают, что прогресс науки и тех-

нологий моментально отражаются на внешней 

форме объектов дизайна данного периода времени. 

Чем интенсивнее происходит развитие в среде фор-

мообразования, тем большей частотой  поиска но-

вой формы характеризуется дизайн пространство. 

[3] 

Анализ специальной литературы прикладных 

и фундаментальных наук характеризует данный 

вид преобразования формы как криволинейное 

формообразование. Принципы криволинейного 
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формообразования существуют, практически, во 

всех сферах, однако, из всех сфер проектной дея-

тельности принципы криволинейного формообра-

зования наиболее полно охарактеризованы в архи-

тектуре и дизайне, в частности, в дизайне костюма. 

В соответствии с выше изложенным, целью 

данной статьи является характеристика криволи-

нейного формообразования в современной куль-

туре на примере аналогий костюма и архитектуры.  

В соответствии с И.А. Добрицыной, криволи-

нейность в архитектуре представляет собой особую 

технику моделирования, ориентированную на кри-

волинейные процессы в саморегулирующейся, эво-

люционирующей системе. В последней трети XX в. 

произошел сложный перелом архитектурного 

мышления в области формообразования. Архитек-

торы стали активно развивать направление, связан-

ное с постижением сложных криволинейных си-

стем. Данная ориентация возникла как результат 

тандема современного восприятия мира и иннова-

ционных возможностей компьютерных техноло-

гий. Архитекторы - новаторы находясь под влия-

нием новых философских взглядов и технологиче-

ской революции осваивали концепцию сложных 

эволюционирующих систем, идеи криволинейно-

сти и хаоса.[4] 

 Идея криволинейности оказалась важной со-

ставляющей новой свободной формы, в результате 

которого, возникла уникальная возможность отне-

стись к архитектурному объекту как к сложной, 

криволинейной системе. Для эффективности разви-

тия криволинейной формы стратегия генерирова-

ния идей формообразования в архитектуре должна 

была радикально измениться. Для этого потребова-

лось освоение открытий современной физики и 

космологии, современных методов познания мира. 

Очередным толчком в развитии криволинейного 

формообразования в архитектуре к концу 1980-х, 

стали компьютерные технологии, позволяющие ис-

пользовать новую тактику и технику для создания 

криволинейной формы. Стремление архитекторов 

реализовать свободную форму обеспечили новей-

шие программы, позволяющие выйти за черту ли-

нейности, освоив пространство в виртуальном из-

мерении. [5] 

Как результат влияния новых технологий на 

первых порах становления криволинейной формы в 

дизайне является деконструктивизм, в числе при-

верженцев которого необходимо назвать архитек-

торов З.Хадид (рис 1), Р.Кулхаас, Ма Ясонг (рис 2), 

Френк Гери (рис 3), Д.Либескинд (рис 4). 

В конце XX века идея криволинейного формо-

образования из архитектуры пришла в параллельно 

развивающийся с ней дизайн костюма. К этому обя-

зывала не только необходимость гармонизации 

внутреннего и внешнего составляющего архитек-

турных объектов, но и подсознательное предпочте-

ние человеком тех художественно-выразительных 

решений, которые наиболее полно удовлетворяют 

эргономические и эстетические потребности сего-

дняшнего дня. 

В дизайне костюма влияние концепция криво-

линейного формообразования прослеживается бо-

лее чем отчетливо. Применение принципов криволи-

нейного формообразования в индустрии моды и архи-

тектуры включает в себя всевозможные тенденции и 

критерии, которые стремятся к комплексному един-

ству функцинально - конструктивных и художе-

ственно-эстетических характеристик [2]. При этом 

структурная упорядоченность костюма как объекта 

моды считается только временным явлением, транс-

формирующаяся гораздо чаще, в отличии от состояв-

шихся архитектурных форм. Таким образом, костюм, 

как неотъемлемая часть средового пространства 

проектирует на себе все процессы эволюциониро-

вания формы в дизайне. В области криволинейного 

формообразования в костюме основателями новой 

формы следует назвать Кристобаля Баренсиага (рис 

5), Эльзу Скиапарелли (рис 6), Пьер Кардена (рис 

7), Андре Курреж.  

В конце 1990-х годов теоретиками криволи-

нейной архитектуры была разработана концепция 

«кинетического формообразования». Тенденция 

легла в основу тенденций современных архитектур-

ных сооружений как один из основных принципов 

криволинейного формообразования. Важно отме-

тить, что кинетическое формообразование, в боль-

шинстве случаях, подразумевает подвижность объ-

екта и мобильную структуру построения, то есть 

возможность меняться в соответствии с проектной 

ситуацией. В данном случае, акцент кинетики пере-

мещается с процесса организации на внешнюю со-

ставляющую формы. В современных условиях ди-

зайна и формообразования тенденция использова-

ния кинетических приемов переходит в 

параллельно развивающийся костюм, в том числе 

при создании криволинейных силуэтных решений 

формы костюма. При этом, главным фактором фор-

мообразования является критерий динамичности 

элементов формы, раскрывающий механизмы 

трансформации и преобразований формы костюма. 

[1]  

Результатом подобных тенденций криволи-

нейного формообразования и кинетических прие-

мов трансформации в проектировании костюма 

следует считать разработку алгоритмов вариатив-

ного формообразования средствами криволинейно-

сти и морфологической трансформации формы ко-

стюма. 

Художественный процесс формообразования ко-

стюма так же характеризуется развитием эксперимен-

тальных методов, основанных на поисках новых 

средств и принципов организации формы. Однако, 

главным формообразующим фактором в процессе фор-

мообразования костюма является движение самой фи-

гуры. Диапазон приемов и средств использования дви-

жения в процессе формообразования костюма необы-

чайно широк: от изображения и выражения движения 

на плоскости, до выхода в пространственно - времен-

ной континуум сложных систем, обладающих самоор-

ганизацией.[6] 

Концепцию применения методов криволинейного 

формообразования в архитектуре и дизайне костюма 
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можно охарактеризовать как идентичные, однако, от-

личие масштабов и среды эксплуатации наделяет кри-

волинейную форму архитектуры и костюма отлич-

ными свойствами. Как следствие, криволинейная 

форма в архитектуре и костюме развиваются иден-

тично, но разномасштабно. На рисунках 8-10 представ-

лены идентичные приемы криволинейного формооб-

разования на примере реализации в архитектуре и ко-

стюме.[7] 

Анализ теоретических концепций криволиней-

ного формообразования архитектуры и костюма прове-

денная в работе, позволяет сделать вывод о наличии 

устойчивых причинно-следственных связей, объеди-

няющих эти сферы. для применения при разработке 

модных тенденций и стандартов в условиях индустрии 

современного дизайна. Одним из методологических 

приемов проектирования при этом следует назвать за-

мену создания определенной формы продукта моды 

протяженным во времени непрерывным процессом 

формообразования, результат которого - форма ко-

стюма является следствием серии непрерывных транс-

формаций. При этом, особое значение имеет тот факт, 

что в процессе самоорганизации формы костюма или 

формообразования костюмного ряда происходит не-

прерывная смена старых разрушающихся структур и 

возникновение новых, обладающих усовершенство-

ванными свойствами. Другими словами, трансформа-

ция формы костюма как прием криволинейного фор-

мообразования, может быть охарактеризована как осо-

бая процедура проектирования, целью которой 

является воссоздание процесса непрерывного транс-

формативного формообразования, основаного на зако-

номерностях нелинейности и кинетизма, и отображаю-

щего авторскую концепцию проектирования, или ди-

зайн-концепцию. 

На основе проведенного анализа принципов кри-

волинейного формообразования костюма и архитек-

туры можно констатировать, что криволинейность как 

концепция формообразования, лежит на стыке компе-

тенций нескольких наук и равнозначно влияет разви-

тие форму как архитектуры, так и костюма. Отличи-

тельным моментом между криволинейной формы ар-

хитектуры и костюма остаются масштабы и скорость 

сменяемости формы.  

 

 
Рис.1 – Центр водных видов спорта, Лондон. Архитектор Заха Хадид. 

 

 
Рис.2 – Музей изобразительных искусств, Ордосс. Архитектор Ма Янсонг. 
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Рис.3 -  Концертный холл Walt Disney, Лос-Анжелес. Архитектор Френк Гери 

 

 
Рис.4 – Павильон Экспо-2015, Милан. Архитектор Даниэл Либескинд. 

 

 
Рис.5 – Коллекция Кристобаль Баленсиага, 1957, 1967г. 
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Рис.6 – Коллекция  Эльзы Скиапарелли, 1954, 1958г. 

 

 
Рис.7 – Коллекция Пьер Карден, 1968г. 

 

 
Рис.8 Коллекция Iris Van Herpen Couture, 2018 
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Рис.9 Фасад Amano design office, Токио 

 

 
Рис.10 Фасад музея поп культур, Сиэттл и платье из коллекции  Iris Van Herpen, 2012г. 
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Рис.5 Коллекция Paco Rabanne, 2012 

 

 
Рис.7 Коллекция Iris Van Herpen, 2015 

 

 
Рис.8 Музей биосферы, Монреаль 
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Рис.9 Фасады архитектурных сооружений 

 

 
Рис.10 Фактура костюма 
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АНОТАЦІЯ 

Статтю присвячено розгляду питань ролі іміджу в забезпеченні конкурентних переваг підприємства. 

В статті визначено функції позитивного іміджу та коло цінностей позитивного іміджу. В процесі дослі-

дження визначено: основні складові іміджу підприємств, особливу увагу приділено правовій охороні 

об’єктів інтелектуальної власності; роль іміджу як складової конкурентних переваг підприємства. Проана-

лізовано погляди на значення іміджу у створенні репутації, ділового авторитету та формування конкурен-

тних переваг підприємства. Визначено вплив іміджу на підвищення ефективності діяльності та посилення 

конкурентних переваг підприємства.  

ABSTRACT 

The article is devoted to consideration of the role of image in ensuring the competitive advantages of the 

enterprise. The article defines the functions of a positive image and a range of values of a positive image. The 

study identifies: the main components of the image of enterprises, special attention is paid to the legal protection 

of intellectual property objects; role of image as a component of competitive advantages of the enterprise. The 

views on the meaning of the image in creating reputation, business authority and formation of competitive ad-

vantages of the enterprise are analyzed. The influence of the image on increase of efficiency of activity and 

strengthening of competitive advantages of the enterprise is determined. 

Ключові слова: імідж, правова охорона, інтелектуальна власність, конкурентна перевага, конкурен-

тоспроможність, позитивний імідж, репутація, діловий авторитет. 

Keywords: image, legal protection, intellectual property, competitive advantage, competitiveness, positive 

image, reputation, business authority. 

 

Introduction. The role of legal protection of in-

tellectual property in shaping the image of an industrial 

enterprise is increasing worldwide, outpacing the im-

portance of means of production and natural resources. 

Today, material assets are created by introducing new 

technologies, that is, the use of creative knowledge in 

the production of goods and services. Increasing the at-

tention of scientists and practitioners to the image is 

dictated by the fact that today the success of the organ-

ization is determined by the reputation, which is based 

on a positive image. The experience of many successful 

companies shows that image enhancement ensures high 

efficiency of production and employment, as well as in-

crease the competitiveness of the enterprise. At the 

same time, it should be noted that in the conditions of 

the Ukrainian economy, taking into account the peculi-

arities of its historical past and present-day problems, 

ideas of authority and image have not yet found a wide 

practical implementation. At the same time, more and 

more business executives are aware that awareness of 

the environment about the company's products, their 

activities and their role in society is one of the im-

portant tools for effective management. In these condi-

tions, one of the strategic factors of the company's de-

velopment is its positive image, which ensures the com-

petitiveness of the enterprise, increases its value, 

creates the attractiveness of the company as an em-

ployer, effects relations with partners, state and munic-

ipal governments and the population. 

Analysis of basic research and publications. 
The research of various aspects of intellectual property 

is devoted to the work of many domestic and foreign 

specialists: O. Butnyk-Siversky, M.Paladia, O.Svyo-

tok, P.T. Tsybulova, V. Chebotaryova, P.Krainyev, 

V.Zinova, A.Kozyreva, O.Nomoleletseva . 

The questions of strategic management and ensur-

ing the formation of a positive image of the enterprise 

are widely covered in the works of such domestic and 
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foreign scientists as: L. Brown, B. Bruce, Jan.H. Gor-

don, B.J., N. Enkelman, J. M. Laichiff, G. Padapeth, G. 

Pocheptsov, E. Romat, D.R. Rossiter, M. Spillain, O. 

Skorina, C. Smith, A. Starostina, N. Chukhra, T. Kho-

mulenko and others. Their work served as the basis for 

conducting theoretical and practical research. It should 

be noted that most works devoted to the methodology 

of developing competitive strategies, in which issues of 

image management are secondary, which creates the 

need for research in order to distinguish the image and 

assess its impact on the competitiveness of the enter-

prise. However, such issues as the role of the image of 

the enterprise in the formation or refinement of a mar-

ket strategy of activity remained unclear; components 

of the image's impact on the competitiveness of the en-

terprise. 

The purpose of the article is to determine the role 

of legal protection of intellectual property objects in 

shaping the image of the enterprise, as well as the role 

of the factual impact of the image of the enterprise on 

its market strategic positions and forecasting the mani-

festation of possible competitive advantages among en-

terprises of a similar profile of market activity 

The purpose of the article is to determine the role 

of legal protection of intellectual property objects in 

shaping the image of the enterprise, as well as the role 

of the factual impact of the image of the enterprise on 

its market strategic positions and forecasting the mani-

festation of possible competitive advantages among en-

terprises of a similar profile of market activity. 

Main results of the study. Modern practice 

shows that with the intensification of competition in 

foreign and domestic markets, only lowering prices and 

improving the qualitative characteristics of the product 

can no longer be a guarantee of the success of the in-

dustrial enterprise in the long run. At the same time, 

more and more enterprises are aware that the awareness 

of the environment about the company's products, their 

activities and their role in society is one of the most im-

portant tools for effective management. In these condi-

tions, one of the strategic factors in the development of 

an industrial enterprise is its positive image, which en-

sures the competitiveness of the enterprise, increases its 

value, creates the attractiveness of the enterprise as an 

employer, affects relations with consumers, suppliers, 

partners, personnel, investors and government agen-

cies. The concept of "image" was introduced in the 

early 60's of the 20th century by K. Bolding, who for 

the first time highlighted the issue of studying the im-

age in a separate branch, calling it an image. Conceptu-

ally, the categorical apparatus for determining the im-

age of the enterprise, notes S. Ksondz "represents a cer-

tain" mixture "of concepts: reputation, goodwill, brand, 

etc." [1, p. 28]. 

The theory and practice of successful enterprises 

proved that the basis of the image are: 

1) the existing style of internal and external busi-

ness and interpersonal relations of staff; 

2) official attribute: company name, emblem, 

trademark; 

3) reliability; 

4) decency; 

5) flexibility; 

6) culture; 

7) social responsibility. 

You can create an image for a new organization or 

modify it for an existing one. The process of forming 

an image requires management (planning, organiza-

tion, control) and a scientifically grounded approach. 

The scientifically grounded work on corporate image 

management should be based on modeling of the im-

age. The most complete characteristic of a positive im-

age is determined by the following components: 

 - the appearance of the enterprise and the style of 

work of the management; 

 - company information about its activities; 

 - quality and product appearance; relationship 

with contact audiences; - organization of work; 

 - appearance and behavior of the personnel; 

 - equipment of the enterprise resources, availabil-

ity of reserves; 

 - Public reporting and access to information about 

the company's activities. 

At the same time, the positive image of the organ-

ization depends on certain factors: 

 - management efficiency; 

 - corporate culture; 

 - quality and competitiveness of goods (services); 

 - Reproduction of the name of the organization 

through the media. 

The value of a positive image is also that it allows 

you to increase the difference between the cost and the 

selling price of the product, that is, the image creates 

some additional value for consumers, since it appeals 

to the individual, to its emotional and social needs [2, 

p. 78]. 

Consequently, the positive image of the industrial 

enterprise creates additional value, which allows to 

gain an edge over competitors. 

The positive image of the company provides a fa-

vorable attitude of the population in crisis situations. 

Compliance with the rules of social responsibility 

makes the environment more benevolent to the enter-

prise. Thus, in today's environment, the image of an in-

dustrial enterprise, creating additional value for the ac-

tors of interaction, becomes one of the most important 

elements of competitive advantage that can provide the 

company with the achievement of strategic goals and 

survival in the long run. 

An important element of social responsibility, and 

hence the image of the enterprise, is the legal protection 

of intellectual property objects. Ways of using intellec-

tual property objects in the interests of owners or man-

agers of a business entity can be classified as follows: 

1. Receiving additional income: 

- increase of sales of goods and services due to the 

use of intellectual property objects; 

- obtaining additional income from licensing the 

right to use intellectual property objects by other busi-

ness entities; 

- obtaining additional income through the detec-

tion of offenders in the field of intellectual property and 

possible sources of revenue from the sale of licenses. 

2. Increasing the interest of owners due to: 

- increase of the shareholder value in the capital of 

the company; 
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- increase in earnings per share; 

- Get additional benefits when merging, purchas-

ing businesses. 

- increasing the efficiency of companies by in-

creasing the return on investment in R & D and ensur-

ing the continuity of the innovation process; 

 Use of the portfolio managers of intellectual prop-

erty objects by the company's executives using: 

- undermining the production strategy of competi-

tors, using blocking patenting; 

- patent protection when entering into profitable 

market segments with intense competition; 

- Exclusive rights to new, commercially viable 

technologies. 

 

The analysis allowed to establish the most signifi-

cant consequences for the economy of the enterprise, 

which uses objects of intellectual property rights. 

Among these effects, it is possible to distinguish posi-

tive that contributes to the growth of profits (both at the 

expense of increasing the competitiveness of the com-

pany's products and at the expense of obtaining addi-

tional revenue from licensing), stimulate the develop-

ment of innovations, provide a temporary monopoly 

position of the company in the market. But the use of 

intellectual property objects leads to an increase in 

costs associated with the procedure of patenting, regis-

tration of a trademark [3, p. 440] . 

Thus, in modern conditions, the legal protection of 

intellectual property as an element of forming the im-

age of the enterprise creates additional value for the 

subjects of interaction and becomes one of the most im-

portant components of competitive advantage that is 

capable of providing the company with the achieve-

ment of strategic goals and survival in the long run. 

The processes of forming and managing the image 

of an industrial enterprise should be considered from 

strategic positions. These processes need to be removed 

from the sphere of tactical communication measures, 

which serve to support only sales and marketing func-

tions. From now on, the management of the image of 

an industrial enterprise should be strategic rather than 

operational. 

It should be noted that it is strategic management 

that creates competitive advantages that ensure the suc-

cessful existence and development of the enterprise in 

the long run. These advantages can be related both to 

the characteristics of the goods and services produced, 

and the characteristics of the enterprise itself and its po-

sition on the market. 

Analyzing perceptions, we find the relationship of 

interest groups to the enterprise and its products, which 

includes assessment and propensity to act. Determining 

the reaction of market players, which enables us to 

identify the structure of the market, and their relation-

ship, we get the opportunity to predict the behavior of 

market participants, as the experience of numerous 

marketing research [4, p. 367-369]. Analysis of the re-

lationship provides such opportunities: the definition of 

the strengths and weaknesses of the mark of goods and 

image of the company helps to quite confidently iden-

tify opportunities and threats; Measurement of the rela-

tion before and after the action on the market allows to 

assess the effectiveness of strategies and in the direc-

tion of the image; Knowledge of the relationship helps 

to predict the reaction to the market actions that were 

undertaken by the enterprise. 

A strong image of the company and its products is 

a confirmation of the fact that the company has unique 

business skills (special skills, abilities) that increase the 

value of goods and services perceived by consumers, 

and, most importantly, their own brand. To assess the 

perception of the brand of the product (the image of the 

enterprise), the method of direct or project (based on 

associations) interviews is used. The received percep-

tion of the trademark (enterprise) thus obtained is the 

basis of the strategy of positioning the trade marks, 

which determines the measures for the formation of the 

consumer's desired image of the brand of the goods and 

its manufacturer [5, p. 28-35]. 

Consequently, it becomes apparent why the strong 

image of the company and its products is the most im-

portant strategic and competitive advantage of the en-

terprise. Creating and maintaining a strong image re-

quires high costs for a long time, contributing to a con-

tradiction between the need to constantly have a fairly 

high profit and long-term investment in the image, 

which does not give a quick return. But one must un-

derstand that if one day the company gives way to mar-

ket positions, then it will be extremely difficult to return 

to them, it is practically impossible. From this analysis 

it follows that the image of the enterprise, its image - is 

the perception of the individuality of this enterprise, 

awareness of its specific features, features in the con-

sciousness of both consumers and competitors and 

other community groups. Consequently, each enter-

prise performs many roles, so its image must be formed 

at different levels: socio-cultural, sectoral, level enter-

prises and product. Strong image of the company and 

its products speaks of unique business skills (special 

skills, skills), allows to significantly increase the level 

of competitiveness and increase the consumer value of 

products [6, p.300]. 

Creating an image of a strong brand can give the 

following economic effect, which, as the research 

shows, is often underestimated by the management of 

the enterprise: 

 - consumers are willing to pay a high price for a 

trademark; 

 - the trademark helps to expand the market share, 

that is, to increase sales, as it seeks to sell retailers and 

willingly buy consumers; 

 - it has more opportunities for further growth; Due 

to the loyalty of consumers, the brand brings stably 

higher profits, because it reduces risks, further market-

ing costs, successfully overcomes the unexpected ob-

stacles; 

 - the trademark provides a higher rate of return on 

investment, which is fundamentally important for in-

vestors; 

 creates a benevolent attitude towards the enter-

prise of all interested groups; 

 - helps to find new employees, shareholders, pro-

vide state support. 

Today, image is one of the most important charac-

teristics of the enterprise, a factor of trust in it and its 
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product (services), and therefore, it is a condition for its 

prosperity and growth of competitive advantages. [7, p. 

4-18]. The image is created by purposeful efforts and 

depends on each employee and the source of the image 

forming infinitely diverse. In the most general form, the 

purpose of image research is to assess the company's 

activities in relation to engaging with interested groups 

(public relations or PR). 

Conclusions and suggestions. The research ana-

lyzes the essence of intellectual property as an eco-

nomic category, analyzes the implications of the use of 

intellectual property rights objects for enterprises. The 

use of intellectual property objects has both positive 

and negative consequences for the enterprise. The pos-

itive effects are more significant, strategic, long-term, 

and therefore have a high degree of uncertainty and risk 

and require management decisions. These decisions 

should be based on a systematic market research, about 

the dissatisfied consumers 'needs, competitors' actions, 

the current level of technology, advanced develop-

ments and technologies (both domestic and interna-

tional). 

The negative effects of using intellectual property 

objects are short-term, but of course also require atten-

tion to exclude (or reduce) additional costs. 

Summarizing the results of the study on the signif-

icance of a positive image in the creation of competitive 

advantages of the enterprise, one can draw the follow-

ing conclusions: firstly, the role of image in the creation 

of competitive advantages in its basis determine the ori-

entations and directions of development of human cap-

ital of the organization; and secondly, an understanding 

of the image of the company as an element of competi-

tive advantage implies a change in its place and role 

among the resources of the enterprise. Managing the 

image of an enterprise should be strategic in nature. 

Thirdly, the paradigm of achieving competitive ad-

vantage has undergone significant changes, the fore-

front of the competitive struggle began to emerge in-

tangible assets of the enterprise, including its image. 

fourthly, a positive image creates added value and be-

comes one of the most important components of com-

petitive advantage that is capable of ensuring the com-

pany's survival in the long run. In our opinion, the pro-

spects for further scientific developments in this 

direction are the determined roles of corporate culture 

in creating a positive image of the enterprise. 
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Сохранение, распространение и преумноже-

ние культурных, духовно-нравственных и эстети-

ческих ценностей человечества – задачи, которые 

ставит перед собой культурно-просветительная де-

ятельность. Для коммунистического воспитания 

масс и культурно-просветительного дела в Совет-

ском Союзе широко использовалась печать радио, 

кино, различные формы агитационно-массовой ра-

боты. 

Широкое распространение художественной 

литературы свидетельствовало о быстром росте ду-

ховной культуры трудящихся. Произведения А.С. 

Пушкина были изданы на 66 языках, М. Горького - 

на 61, Л.Н. Толстого - на 54, А.П. Чехова - на 53 

языках. Произведения Байрона, Гейна, Гёте, Ник-

кена и других зарубежных классиков издавались 

массовыми тиражами не только на русском, но и на 

языках народов СССР. Печать занимала важное ме-

сто в системе культурно-просветительной работы 

на территории Оренбургской области и всего 

СССР. «В мире нет ни одной страны, где бы роль 

печати росла столь быстро как у нас», – писал 

М.Н.Калинин.  

Развивалась советская полиграфическая про-

мышленность. В 1936 году вступил в строй самый 

мощный в СССР полиграфический комбинат – из-

дательство «Правда». В годы второй пятилетки 

окрепла материально-техническая база печати. К 

двадцатилетию советской власти в СССР печатные 

издания выпускалась на 69 языках, было более 8500 

газет тиражом 36 197 экземпляров и годовым тира-

жом 6582,6 млн. экземпляров. К 1937 году книги из-

давались на 111 языках народов страны, из которых 

более сорока до октябрьской революции не имели 

своей письменности [3, с. 258].  

Газета прочно вошла в жизнь советских людей. 

Помимо общих союзных и региональных газет по-

чти на каждом предприятии и заводе в шахте и сов-

хозе выходила своя многотиражная или стенная га-

зета. Большую роль в просветительном деле кол-

хозников сыграли 2150 газет политотделов МТС и 

700 газет политотделов совхозов.  

Наряду с газетами в СССР выходило более 

1880 популярных общественно-политических, ли-

тературных, научных и специальных журналов ти-

ражом 250 млн. экземпляров. Выросла роль совет-

ской публицистики. Такой темп позволял с усилен-

ным темпом расти культурному уровню граждан. 

Неутомимо руководил советской прессой М. 

Горький, он активно сотрудничал с газетами и жур-

налами, привлекая лучших писателей и поэтов 

страны. Яркие статьи публиковали в те годы 

М.Кольцов, В.Катаев, И.Ильф, Е.Петров, Б. Галин, 

С.Нариньяни, Е.Кононенко и другие журналисты и 

писатели. 

Вместе с периодической печатью бурно разви-

валось книгоиздательство. В 1913 году на 10 чело-

век населения в царской России приходилось семь 

экземпляров книг. Через 25 лет в СССР при возрос-

шей численности населения на каждый 10 человек 

приходился 41 экземпляр. За это же время тираж 

книг увеличился почти в 8 раз [3, с. 260]. Однако 
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даже огромные тиражи не могли удовлетворить все 

возраставшей запросов народа. 

С началом войны появилась необходимость 

пересмотреть всю систему работы средств массо-

вой информации и перестроить ее на военный лад. 

С учетом важности военно-политической информа-

ции в первые дни военных действий Политбюро ЦК 

ВКП(б) приняло решение об образовании Совет-

ского Информационного Бюро. Первое его сообще-

ние вышло в печати 25 июня 1941 года, и эти сводки 

выпускались затем ежедневно в течение всей 

войны. Сражающаяся страна всесторонне освеща-

лась печатью центрального и местного уровня. Из-

дательства «Правда», Госполитиздат, Гослитиздат, 

Воениздат и другие центральные и местные изда-

тельства только за 2,5 годы войны выпустили около 

750 млн. экземпляров книг и брошюр, из них одна 

треть – о Великой Отечественной войне [7, с.95]. 

По решению Политбюро ЦК ВКП(б) 30 июня 

1941 года создается Государственный Комитет 

Обороны (ГКО) во главе с И.В. Сталиным, интере-

сам фронта была подчинена «вся партийно-полити-

ческая, массово-разъяснительная, культурно-вос-

питательная, агитационно-пропагандистская ра-

бота» [7, с.89]. 

Наиболее важное значение в условиях войны 

приобретала устная просветительная информация, 

благодаря своей оперативности и разнообразию 

форм. Парторганизации проводили коллективные 

радиослушания, собрания и митинги, групповые 

беседы, ежедневные громкие читки газетных пуб-

ликаций, сообщений Совинформбюро. Популярны 

были обсуждения писем фронтовиков, выступле-

ния членов делегаций, побывавших в действующей 

армии, и другие массовые мероприятия. Глубокий 

след оставляли митинги антифашистских комите-

тов, созданных в начале войны. Они разоблачали 

агрессивную идеологию фашизма, призывали со-

ветских людей на борьбу с врагом. Здесь необхо-

димо напомнить, что 25 июня 1941 г. СНК СССР 

принял Постановление № 1750 «О сдаче населе-

нием радиоприемных и передающих устройств», по 

которому в 5-дневный срок нужно было сдать ра-

диоприемники органам Наркомата связи по месту 

жительства на временное хранение до окончания 

войны [5]. В документе говорилось, что это необхо-

димо в связи с обстоятельствами военного времени, 

когда радиоприемники и передатчики могут быть 

использованы вражескими элементами в целях, 

направленных во вред советской власти. Постанов-

ление разрешало учреждениям, предприятиям, ра-

диоузлам, клубам, ленинским уголкам и другим об-

щественным организациям использование радио-

приемных установок исключительно для 

коллективного слушания радиопередач в строго 

определенные часы. 

В сложных условиях осуществлялась деятель-

ность культурно-просветительных учреждений. 

Из-за оккупации части советской территории коли-

чество Дворцов культуры, изб-читален, клубов со-

кратилось с 118 тысяч в довоенное время до 59 ты-

сяч во второй половине 1941 года, а массовых биб-

лиотек с 95 до 45 тысяч [7]. Многие областные 

музеи были законсервированы, а районные почти 

все закрыты; проводилась эвакуация художествен-

ных фондов на Восток страны; кадры культпро-

светработников сокращались из-за ухода многих из 

них на фронт. Тем не менее повсеместно проводи-

лась разносторонняя культурно-просветительная 

работа. Широко использовались клубы, избы-чи-

тальни, библиотеки, Дома культуры, музеи, крас-

ные уголки.  

Немаловажное значение в просветительной ра-

боте имело приобщение женщин к активной обще-

ственной и производственной жизни. С этой целью 

при ЦК, обкомах, горкомах и райкомах функциони-

ровали специальные отделы с инструкторами, а для 

проведения культурно-просветительной работы – 

женсоветы и женорганизаторы. В мае 1942 года ЦК 

принимает специальное постановление «О выдви-

жении женщин на руководящую партийную, совет-

скую и хозяйственную работу». К декабрю 1943 

года число женщин, выдвинутых в партаппарат, 

увеличилось с 85 до 246. Женщины составляли 38% 

работников аппарата ЦК Компартии против 11,2 

процента накануне войны, при этом 67 работали 

секретарями горкомов и райкомов, а 23 – заведую-

щими отделами соответствующих партийных под-

разделений. В июле 1943 года, выполняя Постанов-

ления ЦК ВКП(б) «Об организации политических 

докладов партийных и советских работников для 

сельского населения» (июнь 1943) парторганизация 

региона активизировала выступления с лекциями и 

докладами руководящих работников в колхозах [7]. 

По радио регулярно выступали передовики про-

мышленного и сельскохозяйственного производ-

ства, ветераны Великой Отечественной воины, учи-

теля и работники культуры. Передавались отрывки 

из концертов профессиональных музыкантов и кол-

лективов художественной самодеятельности [2, с. 

334]. 

В вечернее время основными программами 

были литературная передача, ретрансляция 

Москвы, общественно-политическая передача, об-

ластные последние известия, передача для детей 

«Школьная жизнь», концерт самодеятельности, от-

веты на письма радиослушателей. Появился целый 

ряд программ на радио, которые связывали фронт и 

тыл. Особой популярностью у населения пользова-

лись передачи «Письма на фронт» и «Письма с 

фронта». Из отчета комиссии по работе отдела пи-

сем на фронт и с фронта за период с 15 июля по 15 

августа 1942 г. известно, что передачи по радио пи-

сем на фронт и с фронта Великой Отечественной 

войны давались ежедневно, 10 раз в течение дня – 

2 часа 30 минут [4, л. 13]. Особое место в выпусках 

программы «Последние известия» занимали сооб-

щения о творческой работе писателей и театров, а 

также их непосредственные выступления у микро-

фона. По радио регулярно проводились радиосо-

брания и митинги, доклады и лекции, беседы и кон-

сультации. Например, в сентябре 1941 г. сообща-

лось о необходимости организации коллективного 

слушания, поскольку в воскресенье 28 сентября в 
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19 часов по местному времени через московские ра-

диостанции была трансляция антифашистского ми-

тинга молодежи [1, с. 20]. 

Принимались меры по укреплению кадров: от-

крывались курсы заведующих клубами, подготовки 

библиотекарей. Это, несомненно, способствовало 

расширению сети культпросветучреждений и если 

в ноябре 1943 года их насчитывалось 785, то к маю 

1945 года уже 1 365. В годы войны резко активизи-

ровалась их деятельность, подчиненная интересами 

фронта; при госпиталях, воинских частях, призыв-

ных пунктах, в общежитиях, школах трудовых ре-

зервов создавались стационарные и передвижные 

библиотеки. 

Одним из важных средств культурно-просве-

тительной работы являлись литература и искус-

ство. Писатели, художники и коллективы театров 

вели большую работу по мобилизации советских 

людей на защиту социалистических завоеваний. 

Перестраивалась кинематография и если в начале 

войны она производила короткометражные худо-

жественные и хроникально-документальные 

фильмы о Великой Отечественной войне, то во вто-

рой половине 1941 года было выпущено несколько 

«Боевых киносборников». Фронтовые киноопера-

торы вели съемки непосредственно на переднем 

крае для полнометражных документальных филь-

мов. В первые недели войны на важнейших участ-

ках фронта работало свыше 20 киногрупп, в состав 

которых входило более 80 документалистов ряда 

регионов, а в дальнейшем съемки вели 252 кино-

оператора. Ими было создано много полнометраж-

ных документальных фильмов, 14 из которых удо-

стоились Государственной премии СССР («Раз-

гром немецко-фашистских войск под Москвой», 

«Ленинград в борьбе», «Берлин» и др.) [6]. 

В мае 1945 года победой Советскою Союза над 

фашистской Германией закончилась Великая Оте-

чественная война. Огромное моральное и физиче-

ское напряжение советский народ смог выдержать 

в течение почти четырех лет войны только благо-

даря наличию «духовного стержня», позволившего 

ему «не сломиться» при всех масштабах людских, 

территориальных, экономических потерь, перело-

мить ход войны и собственными силами освобо-

дить не только родную землю, но и оккупирован-

ные европейские страны от чумы ХХ столетия. 

В эти суровые годы, оставаясь информатором, 

агитатором, организатором, пропагандистом куль-

туры и искусства, средства массовой информации 

вместе с тем были для людей чем-то неизмеримо 

большим – великой моральной силой, счастливым 

вестником, надеждой и опорой в самую трудную 

минуту [10, с.206]  

Ключевым для формирования морально-пси-

хологического состояния войск в условиях войны 

является наличие определенных ценностных уста-

новок (любовь к Родине, долг перед Родиной, от-

ветственность за судьбу страны), представлений о 

справедливом характере и целях войны, убеждений 

в правоте и силе своей армии. В конкретных боевых 

условиях решающее значение приобретают такие 

идеолого-психологические аспекты, как отношение 

к врагу, к своей армии и к товарищам по оружию, к 

опасностям и тяготам войны, к союзникам, к граж-

данскому населению собственной страны и других 

стран и т.д. [9, с. 112]. Эти аспекты и ценностные 

установки формировались на протяжении многих 

лет с помощью культурно-просветительной дея-

тельности в частности. 

В этот период действительно можно говорить 

о морально-психологическом единстве всего совет-

ского общества, несмотря на то, что на территории 

Советского Союза проживали представители более 

ста наций и народностей. Советский народ как один 

встал на защиту своей родной земли. Воины разных 

национальностей своей грудью заслонили путь 

врагу вглубь советской территории, остановили его 

и повернули ход войны в свою пользу [1, с.114]. 

Наряду с радио печать была самым популяр-

ным источником информации и средством просве-

щения, стало подлинно массовым пропагандистом, 

формой культурно-просветительной деятельности, 

агитатором и организатором масс [10]. 

Начавшаяся Великая Отечественная война 

привнесла изменения во все сферы жизни совет-

ского народа, в том числе оказала влияние на куль-

турное развитие страны. Искусство стало мощным 

средством укрепления морального и боевого духа 

советского народа на фронте и в тылу. В целом, ра-

дио и печать уделяло особое внимание передачам 

культурной направленности, осознавая пользу по-

добных программ. Для значительной массы трудя-

щихся оно в годы Великой Отечественной войны 

являлось основным источником информации, по-

литического воспитания, образования и культур-

ного роста. 

Советское радиовещание и печать являлись не 

только орудием политической агитации и пропа-

ганды, могучим средством боевой мобилизации сил 

русского народа в борьбе с врагом, но и было неотъ-

емлемой частью просветительной миссии и куль-

турной жизни трудящихся. В трудное, тяжелое и 

полное лишений военное время вопросы массовой 

пропаганды культуры и искусства занимали важное 

место в радиовещании и печати. Художественную 

жизнь военного времени можно считать показате-

лем духовных и эмоциональных настроений всего 

советского населения, который вместе с миллио-

нами советских людей пережил тяготы военного 

времени, выстоял и победил. 

После окончания Великой Отечественной 

войны культурно-просветительная работа оста-

нется мощным фактором стабильности общества в 

сложных реалиях его духовного кризиса в разные 

исторические периоды.  
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АННОТАЦИЯ 

Мы живем в эпоху компьютерных технологий и постоянно меняющихся требований, как к учащимся, 

так и к преподавателям. Меняется также требования к специалистам, особенно медицинским работникам, 

в соответствии с всемирными требованиями, согласно которым большинство нозологий должен будет ди-

агностировать и лечить специалист первичного звена, т.е. семейный врач. Но объём информации, которую 

необходимо освоить студенту медицинского вуза поистине колоссальный.  

Поэтому для лучшего усвоения знаний на помощь приходят образовательные технологии: компьюте-

ризированное обучение, виртуальный пациент и симуляция при помощи манекенов или программ для вос-

создания виртуальной реальности.  

Данные технологии имеют очень много преимуществ, однако не могут использоваться самостоя-

тельно и не заменяют живого общения студент-пациент.  

ABSTRACT 
We live in an era of computer technology and constantly changing requirements, both for students and for 

teachers. There are also changes in the requirements for specialists, especially doctors, in accordance with the 

world-wide requirements, according to which the majority of diseases will have to be diagnosed and treated by a 

primary care specialist, i.e. family doctor. But the amount of information that a student at a medical university 

needs to master is truly colossal. 

Therefore, for better mastering of knowledge, educational technologies come to the aid: computerized train-

ing, virtual patient and simulation with the help of mannequins or programs for recreating virtual reality. 

These technologies have many advantages, but they can not be used independently and do not replace the 

student-patient communication. 

Ключевые слова: образовательные технологии, образование в медицинских высших учебных заве-

дениях.  

Keywords: educational technologies, education in medical higher educational institutions. 

 

Мы живем в эпоху компьютерных технологий 

и постоянно меняющихся требований, как к уча-

щимся, так и к преподавателям.  

Стремительное внедрение во все области дея-

тельности человека, включая здравоохранение, ин-

формационных технологий предоставляет возмож-

ность формирования единого медицинского инфор-

мационного пространства, создает условия для 

активного использования новых форм обучения 

врачей на основе дистанционного обучения. Любые 

знания и понятия в медицине не являются статич-

ными, развиваются, появляются новые методы ди-

агностики, профилактики и лечения, поэтому поток 

информации в области медицины постоянно увели-

чивается. Поэтому внедрение компьютерных тех-

нологий для подготовки студентов медицинских 

ВУЗов можно охарактеризовать как логичный и не-

обходимый шаг в развитии современного здраво-

охранения. Активное использование Интернета в 

медицинских информационных системах откры-

вает широкие возможности для повышения уровня 

знаний студентов т.к. значительно повышает каче-

ство подготовки и самоконтроля уровня знаний в 

процессе подготовке к занятиям [1].  

Меняются также требования к специалистам, 

особенно медицинским работникам, в соответствии 

с всемирными требованиями, согласно которым 

большинство нозологий должен будет диагности-

ровать и лечить специалист первичного звена, т.е. 
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семейный врач. Но объём информации, которую 

необходимо освоить студенту медицинского вуза 

поистине колоссальный.  

Еще Конфуций сказал: "Скажи мне — и я за-

буду, покажи мне — и я запомню, дай мне сделать 

— и я пойму." 

Однако, к сожалению, не всегда есть возмож-

ность отработать практические навыки, особенно 

если заболевание редкое и пациент один на весь 

курс. Значит нужно искать методы, которые бы поз-

волили студенту эффективно запомнить макси-

мальный объём информации, отработать практиче-

ские навыки, были бы приемлемыми с этической 

точки зрения. Для педагогической деятельности 

ключевое значение имеют современные педагоги-

ческие технологии и формирование общих и про-

фессиональных компетенций [4]. Также важна 

функция автоматизированного контроля, которая 

позволит преподавателю уделить больше времени 

для объяснения и предметного разбора темы.  

Таким требованиям соответствуют современ-

ные технологии. 

1. Компьютеризированое обучение в т.ч. ин-

формационные технологии - обучение, в котором 

компьютеры играют центральную роль как сред-

ство предоставления информации и прямого взаи-

модействия с учащимися (в отличие от таких при-

ложений, как PowerPoint); в какой-то мере заменя-

ются человеческие инструкторы. Эти программы 

могут использовать интернет-технологии (обуче-

ние через Интернет) и включать в себя широкий 

спектр автономных приложений или онлайн-мате-

риалов. Было проведено несколько рандомизиро-

ванных исследований, в ходе которых были изу-

чены такого рода занятия [4, 5, 7]. Эти исследова-

ния показали положительный эффект в областях 

участия студентов, удовлетворения и приобретения 

знаний. 

 Учитывая широкое распространение персо-

нальных мобильных устройств актуальным явля-

ется использование обычных медицинских прило-

жений, которых для устройств iPhone и Android 

множество [6].  

Хотя большинство приложений сосредотачи-

ваются на анатомии и физиологии, некоторые по-

могают освоить азы медицинской диагностики, ди-

агностики и лечения. На сайте iMedicalApps.com 

содержатся рекомендации по лучшим приложе-

ниям.  

Современные компьютерные программы поз-

воляют обеспечить передачу знаний и доступ к раз-

нообразной учебной информации, а новые техноло-

гии, такие как интерактивные электронные учеб-

ные пособия, мультимедийный контент, сеть 

Интернет, способствуют более активному привле-

чению студентов к процессу обучения. Интерактив-

ные возможности систем доставки информации 

позволяют наладить и даже стимулировать обрат-

ную связь, обеспечить диалог и постоянную под-

держку, которые невозможны в большинстве тра-

диционных систем обучения [2]. 

Сегодняшний учебный процесс предполагает 

внедрение новых форм работы и предусматривает 

новые роли — студента, как активного исследова-

теля, творчески и самостоятельно работающего, 

широко использующего информационнокоммуни-

кационные технологии для получения необходи-

мой информации [5]. В связи с этим необходимо 

широко применять современные компьютерные 

технологии в педагогическом процессе не только в 

форме итоговых тестовых заданий, но и с обучаю-

щими целями на каждом практическом занятии, по-

этому на каждой кафедре должен быть оборудован 

копьютерный класс [2]. Незаменимым помощни-

ком в предоставлении необходимой информации в 

виде конспектов, синопсисов, методичесих разра-

боток, тестовых наборов для подготовки студентов 

служит система Moodle.  

Как и все методики у данного метода есть не-

достатки и преимущества. К преимуществам внед-

рения компьютерных технологий в учебный про-

цесс относятся возможность визуализации слож-

ных процессов, самостоятельное исследование 

сложных явлений, легкий доступ, относительно 

низкая стоимость.  

Недостатками данного метода являются огра-

ниченная физическая интерактивность и возможны 

неточности в передаче данных [3]. 

2.Виртуальный пациент (Virtual Patient) - кон-

кретный тип компьютерной программы, которая 

имитирует реальные клинические сценарии; уча-

щиеся пробуют себя в роли докторов, учатся соби-

рать анамнез, проводить физическое обследования 

и принимать диагностические и терапевтические 

решения [6]. Преимущества: Включает в себя мно-

жество аспектов имитирующих реальную работу с 

живым пациентом, содержит углубленные и муль-

тидисциплинарные уроки по всем аспектам работы 

с пациентом от сбора анамнеза, методов диагно-

стики до современных методов терапии множества 

нозологий, легкий доступ к программе.  

К недостаткам данной методики также отно-

сятся ограниченная физическая интерактивность, 

неточности в передаче данных, высокая стоимость 

[3]. 

3. Симуляция - использование манекенов или 

виртуальных моделей для имитации курации паци-

ента в учебных целях или целях оценки. Инстру-

менты в этой категории включают тренинги на ос-

нове заданий, которые имитируют конкретные про-

цедурные задачи (например, тренеры 

колоноскопии в виртуальной реальности). Приме-

ром такой прогграммы может служить виртуаль-

ный человеческий проект LINDSAY- компьютер-

ная трехмерная модель анатомии и физиологии, 

позволяет пользователю визуализировать анато-

мию и другие человеческие компоненты в трехмер-

ном моделировании с использованием двухмерных 

компьютерных интерфейсов, включая мобильные 

устройства, и обеспечивает захватывающий подход 

к изучению анатомии и физиологии [8].  

Данная методика имеет множество преиму-

ществ, таких как активный опыт, благодаря ощуще-

нию погружения, задействует эмоциональное и 

сенсорное обучение, способствует развитию крити-

ческого мышления и навыков общения, содержит 
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анимационное изображение фундаментальной 

науки в клиническом контексте, что значительно 

облегчает восприятие. 

К недостаткам можно отнести высокую стои-

мость, кроме того несмотря на высокую реалистич-

ность в передаче данных, ограничены возможности 

тренажера и персонала, инженерные ограничения 

[3]. 

Тотальный переход к использованию образо-

вательных технологий недопустим, поскольку они 

не дают возможности заменить живого общения с 

пациентом, также по ряду технических и психоло-

гических причин невозможно полностью устранить 

преподавателя из педагогического процесса, но они 

выгодны в следующих случаях [3].  

- для обеспечения безопасных, контролируе-

мых сред, которые устраняют риск для пациентов; 

- обеспечение улучшенной, реалистичной ви-

зуализации; 

- источник аутентичных контекстов для обуче-

ния и оценки знаний; 

- документации поведения и результатов уче-

ника; 

- обучения, адаптированного к индивидуаль-

ным или групповым потребностям; 

- получения опыта учащимся; 

- удобны для повторения и практики студен-

том; 

- стандартизации обучения и оценки. 

Таким образом, учитывая мировые тенденции 

и повышение требования к специалистам, необхо-

димо принимать меры для усовершенствования пе-

дагогического процесса с внедрением современных 

образовательных технологий наряду с классиче-

скими методами подготовки клиницистов. Внедре-

ние инновационных образовательных технологий в 

систему медицинского образования является чрез-

вычайно актуальным направлением развития оте-

чественного здравоохранения. Стремительный 

рост объема медицинских знаний, необходимость 

обеспечения высокого квалификационного уровня 

медицинских кадров обуславливают целесообраз-

ность использования в образовательном процессе 

современных информационных технологий, позво-

ляющих повысить качество образования, сделать 

процесс получения знаний систематическим и вы-

сокоэффективным. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены данные, полученные в ходе исследования во время контрольного этапа экспери-

мента. Результаты исследования свидетельствуют о значительной положительной динамике в сформиро-

ванности готовности к профессиональной деятельности у студентов ЭГ. Уровень сформированности готов-

ности к профессиональной деятельности у студентов ЭГ по всем критериям после проведенной работы по-

высился с низкого уровня до высокого, в то время как у студентов КГ также отмечаются положительные 

изменения в сформированности готовности к профессиональной деятельности, но, как и на начальном этапе 

большинство студентов КГ имеют средний и низкий уровень сформированности готовности к профессио-

нальной деятельности. 

Систематизация и обобщенный анализ данных эксперимента свидетельствует об эффективности вы-

деленных педагогических условий формирования готовности будущих специалистов сферы туризма к про-

фессиональной деятельности. 

ABSTRACT 

The article presents data obtained during the study during the control phase of the experiment. The results of 

the study indicate a significant positive trend in the formation of readiness for professional activity among students 

of the experimental group. The level of formation of readiness for professional activity among students of the 

experimental group increased from a low level to a high level after all the work carried out, while students of the 

control group also showed positive changes in the formation of readiness for professional activity, but, as in the 

initial stage, most control students have an average and low level of preparedness for professional activity. 

Systematization and generalized analysis of the experimental data testifies to the effectiveness of the allocated 

pedagogical conditions for the formation of the readiness of future professionals in the field of tourism for profes-

sional activities. 

Ключевые слова: готовность, профессиональная готовность, методы педагогической диагностики и 

анализ сформированности готовности будущих специалистов сферы туризма к профессиональной дея-

тельности. 

Keywords: readiness, professional readiness, methods of pedagogical diagnostics and analysis of the for-

mation of readiness of future specialists in the sphere of tourism for professional activity. 

 

В статье приведены данные, полученные в 

ходе исследования во время контрольного этапа 

эксперимента. Основной задачей на данном этапе 

исследования было выяснение эффективности вы-

деленных и усовершенствованных нами педагоги-

ческих условий формирования готовности буду-

щих специалистов сферы туризма к профессио-

нальной деятельности. 

Для решения поставленных задач был разрабо-

тан следующий алгоритм экспериментального ис-

следования: 

1 этап – констатирующий: анализ различных 

подходов по проблеме исследования, оценка 

уровня сформированности готовности будущих 

специалистов сферы туризма к профессиональной 

деятельности с помощью разработанного диагно-

стического инструментария. 

2 этап – разработка и внедрение модели реали-

зации педагогических условий формирования го-

товности будущих специалистов сферы туризма к 

профессиональной деятельности. 

3 этап – контрольный – педагогическая диагно-

стика сформированности у студентов ЭГ и КГ как 

будущих специалистов сферы туризма готовности 

к профессиональной деятельности. 

4 этап – анализ и сопоставление полученных 

данных. Заключение о результатах эксперимен-

тального исследования. 

На контрольном этапе эксперимента выявле-

ние уровня сформированности готовности буду-

щих специалистов сферы туризма к профессио-

нальной деятельности осуществлялось по методи-

кам, которые использовались на констатирующем 

этапе эксперимента. 

Определение уровня сформированности готов-

ности будущих специалистов сферы туризма к про-

фессиональной деятельности по когнитивному кри-

терию осуществлялась на основе среза знаний 

студентов экспериментальной и контрольной групп 

(ЭГ и КГ) по профессионально-ориентированным 

дисциплинам.  

Определение уровня знаний осуществлялось 

во время проведения тестирования в процессе 

текущего и итогового контроля по следующим 

учебным дисциплинам: «Организация туристской 

деятельности», «Туристическое краеведение», «Ор-

ганизация туристических путешествий», «История 

и историко-краеведческие объекты Луганщины», 

«Сервисная деятельность». 

Диагностика показателей и уровней 

сформированности готовности будущих специали-

стов сферы туризма к профессиональной деятель-

ности по личностному критерию осуществлялась 

при помощи: анкеты оценки уровня 

сформированности профессионально важных 

качеств будущих специалистов сферы туризма, ан-

кеты экспертной оценки уровня сформированности 

профессионально важных качеств будущих специ-

алистов сферы туризма, индивидуального типоло-

гического опросника Л. Собчик (ИТО), теста «Мо-

тивация профессиональной деятельности» (мето-

дика К. Замфир в модификации А. Реана), методики 

«Диагностика коммуникативных и организатор-

ских склонностей (КОС)». 

Диагностика показателей сформированности 

готовности будущих специалистов сферы туризма 

к профессиональной деятельности по 

деятельностно-операционному критерию 

осуществлялась с помощью анкеты самооценки 
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сформированности общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций бу-

дущих специалистов сферы туризма, анкеты 

экспертной оценки сформированности общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций будущих специалистов сферы ту-

ризма, Теста Томаса – типы поведения в конфликте, 

анкеты самооценки студентами умений и навыков 

профессионального самовоспитания и 

самосовершенствования [2, с. 47]. 

Общие результаты контрольного этапа 

эксперимента представлены в Табл. 1 и на рис. 1. 

 

Таблица 1 

Уровни сформированности готовности будущих специалистов сферы туризма к профессиональной дея-

тельности в %  (сравнительный анализ) 

№ 

п/п 

Уровни 

 

ЭГ КГ 

Данные  

констатирующего 

этапа 

Данные  

контрольного 

среза 

Данные  

констатирующего 

этапа 

Данные  

контрольного 

среза 

1. Высокий 9,6 61,5 9,7 25,5 

2. Средний 17,1 26,3 17,3 32,4 

3. Низкий 73,3 12,2 73,0 42,1 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ сформированности готовности студентов как будущих специалистов 

сферы туризма к профессиональной деятельности в % (данные контрольного среза) 

 

По результатам исследования уровень 

сформированности готовности студентов ЭГ как 

будущих специалистов сферы туризма к 

профессиональной деятельности после 

проведенной работы существенно отличается от 

начальных данных по всем критериям 

(когнитивному, личностному, операционному) 

(при р ≤ 0,01), что свидетельствует о наличии у них 

позитивных изменений и эффективности 

выделенных педагогических условий 

формирования готовности будущих специалистов 

сферы туризма к профессиональной деятельности. 

А именно, у студентов ЭГ наблюдаются 

позитивные сдвиги по когнитивному критерию на 

высоком уровне после формирующего этапа 

эксперимента находится 68,6% студентов 

(начальные данные 7,0%); по личностному 

критерию на высоком уровне находится 63,1% 

студентов (начальные данные 16,4%); по 

операционному критерию на высоком уровне 

находится 52,7% студентов (начальные данные 

5,4%) (при р<0,001). При этом, как видно из 

приведенных данных у студентов КГ также 

отмечаются позитивные изменения в 

сформированности готовности к 

профессиональной деятельности, но как и на 

начальном этапе большинство студентов КГ имеют 

низкий уровень сформированности готовности к 

профессиональной деятельности и (42,1%).   

Кроме того, в ЭГ отмечается значительное 

уменьшение студентов с низким уровнем сформиро-

ванности готовности будущих специалистов сферы 

туризма к профессиональной деятельности по всем 

критериям. В то время как у студентов КГ по дан-

ному показателю существенных изменений не 

наблюдается. Так, в экспериментальной группе на 

низком уровне по когнитивному критерию 

находится лишь 8,7% студентов (начальные данные 

79,6%), тогда как у студентов контрольной группы 

изменения этих показателей есть, но значительно 

меньше чем у студентов ЭГ: на низком уровне 

находятся 37,9% студентов КГ (начальные данные 
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79,7%). По личностному критерию в 

экспериментальной группе на низком уровне 

находится лишь 9,3% студентов(начальные данные 

58,3%), тогда как у студентов контрольной группы 

изменения этих показателей есть, но значительно 

меньше чем у студентов ЭГ: на низком уровне 

находятся 39,2% студентов КГ (начальные данные 

57,2%). По операционному критерию в 

экспериментальной группе на низком уровне 

находится 18,7% студентов (начальные данные 

82,1%), тогда как у студентов контрольной группы 

изменения этих показателей есть, но значительно 

меньше чем у студентов ЭГ: на низком уровне 

находятся 49,2% студентов КГ (начальные данные 

82,2%).   

Следовательно, уровень сформированности го-

товности к профессиональной деятельности у сту-

дентов ЭГ по всем критериям после проведенной ра-

боты существенно отличается от исходных данных, 

что свидетельствует о наличии у них положитель-

ных изменений и эффективности выделенных и 

внедренных нами педагогических условий формиро-

вания готовности будущих специалистов сферы ту-

ризма к профессиональной деятельности. Так, об-

щий уровень готовности к профессиональной дея-

тельности у студентов ЭГ в основном находится на 

высоком уровне (61,5%). При этом, у студентов КГ 

также отмечаются положительные изменения в 

сформированности готовности к профессиональной 

деятельности, но, как и на начальном этапе боль-

шинство студентов КГ имеют средний и низкий уро-

вень сформированности готовности к профессио-

нальной деятельности (32,4% и 42,1% соответ-

ственно).   

Сопоставление данных, полученных по ре-

зультатам формирующего этапа эксперимента, с 

данными констатирующего этапа показало, что ре-

ализация выделенных педагогических условий 

формирования готовности будущих специалистов 

сферы туризма к профессиональной деятельности 

позволила повысить уровень сформированности 

готовности к профессиональной деятельности у 

студентов экспериментальной группы по сравне-

нию с контрольной, и доказала эффективность 

предлагаемого подхода [4;3;5]. 

Для проверки достоверности полученных ре-

зультатов использовался критерий
2 , используе-

мый для сравнения распределения объектов двух 

совокупностей по состоянию определенных при-

знаков в двух выборках из совокупностей, которые 

рассматриваются [1, с. 25]. 

В целом, сравнивая показатели сформирован-

ности готовности к профессиональной деятельно-

сти студентов ЭГ и КГ необходимо сделать вывод о 

достоверности полученных результатов исследова-

ния. 

Систематизация и обобщенный анализ данных 

эксперимента свидетельствует об эффективности 

выделенных педагогических условий формирова-

ния готовности будущих специалистов сферы ту-

ризма к профессиональной деятельности [6, с. 131]. 

Достоверность полученных результатов и вы-

водов обеспечивается методологической обосно-

ванностью исходных теоретических положений, 

критическим анализом состояния исследуемой про-

блемы; соответствием методов научного поиска его 

цели и задачам; сочетанием методов качественного 

и количественного анализа экспериментального 

материала; применением апробированных методов 

статистического анализа; положительными резуль-

татами внедрения разработанной модели реализа-

ции педагогических условий формирования готов-

ности будущих специалистов сферы туризма к про-

фессиональной деятельности. 

Проведенное исследование не исчерпывает 

всего многообразия вопросов, связанных с форми-

рованием готовности будущих специалистов сферы 

туризма к профессиональной деятельности. Оно 

позволяет определить те проблемы, которые тре-

буют дополнительного изучения, а именно: поиск 

путей повышения мотивации у студентов, как буду-

щих специалистов сферы туризма, к профессио-

нальной деятельности. 

 

Литература 

1. Бодалев А. А. Общая психодиагностика / А. 

А. Бодалев, В.В.Столин, В. С. Аванесов   – СПб. : 

Речь, 2006. – 440 с.  

2. Вяткин П. В. Качество образования / П. В. 

Вяткин – М. : Пегогика, 2010. – 153 с. 

3. Гуторцев В. Р. Качество образования в ВУЗ 

/ В. Р. Гуторцев  – М.: Педагогика, 2010. – 310 с. 

4. Практикум по общей, экспериментальной и 

прикладной психологии / [под ред. А. А. Крылова, 

С. А. Маничева]. – СПб. : Питер., 2000. –  560 с. 

5. Чикалина М. Н. Организационно–педагоги-

ческие основы подготовки менеджеров междуна-

родного туризма в университетах Турции // Дисс. 

канд. пед. наук: 13.00.01. – Сумы, 2012. – 252 с. 

6. Яременко П. С. Cучacнi пiдxoди дo якocтi 

ocвiти / Я. К. Яxнiн – К.: Нaук.думкa, 2010. – 143 c.  

 

  



Sciences of Europe # 32, (2018)  33 

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ВУЗЕ 

 

Панина С.В. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 

Педагогический институт, доцент кафедры педагогики, 

кандидат педагогических наук, 

Готовцева Н.Г. 

Северо-Восточный федеральный университет, 

Педагогический институт, старший преподаватель, 

Корякина Т.Г. 

Северо-Восточный федеральный университет, 

Педагогический институт, доцент 

 

PERSONALITY-PROFESSIONAL SELF-ACTUALIZATION AS A BASIS 
FORMATION OF VALUABLE ORIENTATIONS OF THE FUTURE TEACHERS IN HIGH 

SCHOOL 
 

Panina S.V. 

North Eastern Federal University, Pedagogical Institute, PhD in Education Science, Assistant Professor of 

Education Science Subdepartment,  

Gotovtseva N.G. 

North Eastern Federal University, Pedagogical Institute,  

Senior Lecturer, 

Koryakina T.G.  

North Eastern Federal University, Pedagogical Institute,  

PhD in Education Science, Assistant Professor  

 

АННОТАЦИЯ 
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Постановка проблемы. В настоящее время 

целью высшего образования является не только ка-

чественная подготовка людей к профессиональной 

деятельности, но и к жизни, а также создание опти-

мальных условий для раскрытия и реализации воз-

можностей, способностей и потребностей каждого 

[4]. 

Выдвижение аксиологического подхода в ка-

честве приоритетного при подготовке специали-

стов в вузе - является одной из перспективных тен-

денций обновления современного высшего образо-

вания. Рассматривая понятие «личностно-

профессиональная самоактуализация» в теоретиче-

ском и методологическом аспекте, мы подразуме-

ваем, что одним из эффективных средств формиро-

вания лучших ценностей человеческой культуры, 

связанных с моралью и нравственностью - является 

личностное и профессиональное становление под-

растающего человека. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. По определению Н.С. Пряжникова [7, с. 74] , 

С.Н. Чистяковой [11, с.15-16], существуют следую-

щие конкретно-методологические принципы, кото-

рые специфичны для личностной и профессиональ-

ной самоактуализации обучаемого: 1) культурно-

историческая обусловленность самоактуализации 

(принцип детерминизма); 2) личностно-ориентиро-

ванный подход к каждому самоактуализирующе-

муся человеку; 3) системность, постепенность про-

явления личностно-профессиональной самоактуа-

лизации (связь жизненного, профессионального и 

личностного, а также учет реальной ситуации кон-

кретного обучающегося); 4) приоритет ценностных 

ориентаций в личностной и профессиональной са-

моактуализации, обуславливаемой особенностями 

конкретного человека. 

Личностно-профессиональная самоактуализа-

ция как средство формирования ценностных ориен-

таций будущего педагога предметом специального 

изучения педагогами, психологами недостаточно 

рассматривалось. В результате психолого-педаго-

гического осмысления понятия «личностно-про-

фессиональная самоактуализация», мы пришли к 

выводу, что в настоящее время не существует одно-

значного толкования данного феномена.  

В описании механизмов личностно-професси-

ональной самоактуализации как средства формиро-

вания ценностных ориентаций будущего педагога 

мы опирались на работы С.Л. Рубинштейна [9, с.35 

], В.Э. Чудновского [12, с.120], В.Д. Шадрикова [13, 

с.115]. По их мнению, личностно-профессиональ-
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ная самоактуализация - процесс пожизненного ана-

лиза индивидуально-психологических особенно-

стей, комплекса личностных и профессиональных 

качеств и умений, которые могут перевести лич-

ностно-профессиональную самоактуализацию в 

ценностную основу личности. 

Несомненное значение для формирования фи-

лософских предпосылок понимания личностно-

профессиональной самоактуализации имеют ра-

боты Э.В. Ильенкова, который рассматривает фор-

мирование ценностей познания, личности, жизнен-

ных целей как на совокупность отношений чело-

века «к самому себе как к никому другому» [3, с. 

393], неповторимую в своей индивидуальности. 

Необходимость человека в знании о самом себе и 

другом («Я – ценность» и «Другой как ценность»), 

соотнесение этого знания и предмета («Познание 

как ценность») проявляется в развитии личности 

посредством его личностно-профессиональной са-

моактуализации. 

Также личностно-профессиональная самоак-

туализация представляет собой особое средство 

формирования ценностных ориентаций как и смыс-

ловых установок, для нас важным является понятие 

смысла жизни. Путь к постижению смысла жизни, 

поиску своего места в жизни индивидуален.      Э. 

Эриксон [14, с.89] связывает такой поиск с реше-

нием проблемы идентичности. В. Франкл в стрем-

лении найти смысл собственной жизни видит пер-

вичную мотивирующую силу человека: «Тот, у 

кого есть для чего жить, может выдержать любое 

как» [10,с.172]. Именно данный исследователь вы-

деляет особую форму активности, характерную для 

становления и развития человека – смыслообраз-

ную активность.  

Таким образом, личностно-профессиональная 

самоактуализация – целенаправленный (а значит 

осознанный) процесс, осуществляющийся во вре-

менной протяженности жизни человека в прошлом, 

настоящем и будущем времени, направленный на 

узнавание и изменение себя, обусловленное выра-

боткой собственного мировоззрения, формирую-

щего определенные ценностные ориентации на ос-

нове саморефлексии и рефлексии другого опыта. 

Самоактуализирующимися личностями можно 

назвать людей, обладающих способностью к позна-

вательной активности, саморегуляции и самоорга-

низации, саморефлексии и рефлексии.  

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Мы полагаем, что формулировка инте-

ресующей нас категории должна быть наиболее 

универсальной по своему характеру и степени при-

менимости к процессу формирования ценностных 

ориентаций будущих педагогов. Личностно-про-

фессиональная самоактуализация – это стремление 

человека к самопознанию и развитию своих личност-

ных и профессионально значимых качеств, а именно 

познавательной активности, способности к рефлексии 

и самоорганизации. 

Наиболее актуальной проблема формирования 

ценностных ориентаций посредством личностно-

профессиональной самоактуализации будущего пе-

дагога становится в возрасте 18 – 23 лет. По опре-

делению Л.С. Выготского [2,с. 68], этому способ-

ствует социальная ситуация развития, как сочета-

ние внутренних процессов развития и внешних 

условий, которое является типичным для каждого 

возрастного этапа и обуславливает психическое 

развитие на протяжении соответствующего воз-

растного периода. Поэтому предметом исследова-

ния в работе определены педагогические условия 

формирования ценностных ориентаций будущих пе-

дагогов посредством личностно-профессиональной 

самоактуализации. Для студента как человека опре-

деленного возраста характерны, по выводам Б.Г. 

Ананьева, «наименьшие величины латентного пери-

ода реакций на простые, комбинированные и словес-

ные сигналы, оптимум абсолютной и разностной 

чувствительности анализаторов, наибольшая пла-

стичность в образовании сложных психомоторных и 

других навыков» [1, с. 5]. В связи с этим отметим, 

что во втором периоде юности образование приоб-

ретает особую ценность. По утверждению Б.Г. Ана-

ньева, студенческий возраст является сензитив-

ным периодом для развития основных социо-

генных потенций человека. Высшее образование 

оказывает огромное влияние на психику человека, 

развитие его личности. Все это представляет боль-

шую жизненную ценность, так как влияет на эф-

фективное развитие личности студента, формиро-

вание у него жизненно важных черт характера [1 , 

с. 8]. 

Как показал анализ теории и практики, 

создание благоприятных условий для процесса 

личностно-профессиональной самоактуализации 

личности студента в вузе важно еще и в связи с тем, 

что характер данного процесса, уровень работоспо-

собности, длительность и качество приобретения 

знаний, формирования навыков и умений – про-

цессы, тесно взаимосвязанные. Следовательно, от 

успешности формирования ценностных ориентаций 

посредством личностно-профессиональной самоак-

туализации будет во многом зависеть и успешность 

формирования у будущего специалиста профессио-

нальных навыков и умений. 

Для осмысления данного процесса недостато-

чен только анализ учета возрастных особенностей 

студентов, необходимо сделать акцент и на специ-

фических особенностях личностного и профессио-

нального становления будущих педагогов. Для вче-

рашних абитуриентов, избравших профессию педа-

гога по специальностям «Дошкольная педагогика и 

психология», «Олигофренопедагогика», «Логопе-

дия», «Технология», «Информатика и вычислитель-

ная техника», свойственно уже на первом се-

местре обучения пытаться соотнести получае-

мые педагогические и психологические знания с 

имеющимся жизненным опытом, анализировать ин-

дивидуальные психологические особенности (свои 

и других людей), что способствует развитию ценно-

сти личности («Я – ценность и «Другой как ценность), 

стремления к самопознанию («Познание как цен-

ность»). 
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По нашему мнению, проблема формирова-

ния ценностных ориентаций посредством лич-

ностно-профессиональной самоактуализации 

складывается, прежде всего, в силу того, что студен-

там данной специальности, изучающим психологи-

ческие и педагогические аспекты различных видов 

деятельности (в т.ч. учебной), самим в недалеком бу-

дущем предстоит проводить определенную работу, 

направленную на преодоление трудностей при при-

своении определенных ценностей посредством лич-

ностно-профессиональной самоактуализации дру-

гими людьми. Это обстоятельство побуждает их ре-

флексивно оценивать собственные проблемы 

личностно-профессиональной самоактуализации в 

вузе, с точки зрения аксиологического, деятельност-

ного, целостного, личностно-ориентированного под-

ходов. 

В то же время, в процессе формирования цен-

ностных ориентаций посредством личностно-про-

фессиональной самоактуализации в вузе студенты-

педагоги испытывают трудности в усвоении науч-

ных психологических знаний, с которыми они зна-

комятся, по сути, впервые. Если вчерашний 

школьник избирает профессию математика, исто-

рика, филолога и т.п., он уже имеет определен-

ное представление об основных базовых поня-

тиях, знание и понимание которых необходимо для 

усвоения дисциплин общепрофессионального 

цикла. Такой начальный уровень знаний способ-

ствует более успешному процессу формирования 

ценностных ориентаций посредством самоактуали-

зации в вузе. Что же касается начальной педагоги-

ческой, психологической подготовки, то в насто-

ящее время обучение в школе, как известно, далеко 

не всегда дает возможность ее получить.  

Цель статьи. На основании наблюдений и ана-

лиза исследуемой проблемы, мы выделили не-

сколько факторов, которые, по нашему мнению, 

лежат в основе затруднений в процессе форми-

рования ценностных ориентаций будущих педагогов 

посредством личностно-профессиональной самоакту-

ализации в вузе. 

Во-первых, значительная часть лиц, поступаю-

щих в вуз, имеет недостаточно высокий уровень фак-

тической подготовленности по программе средней 

школы. За этим кроются низкая познавательная 

активность, отсутствие интереса к чтению как к 

форме познания мира, невысокий уровень духовного 

и интеллектуального потенциалов, неразвитые 

волевые навыки и произвольность поведе-

ния , влияющие на стремление к достижению жиз-

ненных целей. 

Во-вторых, у многих молодых людей, прихо-

дящих в вуз, слабо выражены навыки учебной 

работы, недостаточно развиты словесно-логи-

ческое мышление, интеллектуальные способ-

ности, концентрация и распределение внима-

ния, отсутствуют знания об эффективных при-

емах мнемотехники, слабо выражена волевая 

регуляция в преодолении возникающих учеб-

ных трудностей. Как правило, у многих выпуск-

ников отсутствуют навыки самостоятельной ра-

боты с литературой, рационального использования 

времени, самоорганизации. 

В-третьих, значительная часть студентов видит 

себя в привычной для средней школы пассивной 

роли, а не активным субъектом обучения в высшем 

учебном заведении. 

В-четвертых, многие вчерашние абитуриенты 

обладают невысоким уровнем культуры, нравствен-

ной и трудовой воспитанности. Особенно это обна-

руживается в суждениях и оценках, в отношении к 

себе как ценности, к другому человеку, возможно-

стям учебной деятельности. 

В-пятых, значительно проявляется недоста-

точная выраженность установки студентов на при-

обретение профессии (специальности) наряду со 

слабым проявлением ценностного отношения к 

знаниям (отсутствие или низкий уровень позна-

вательной активности). В результате многие 

лишь в ходе усвоения ценностных ориентаций по-

средством личностно-профессиональной самоак-

туализации начинают осознавать всю серьезность 

сделанного ими жизненного выбора. 

В-шестых, будущие педагоги не всегда уверены 

в том, что им по силам успешное обучение в вузе. 

Такая тревожность для части из них является вполне 

обоснованной, поэтому они нуждаются в индивиду-

альном психолого-педагогическом сопровождении. 

Таким образом, целью статьи является изу-

чение проблемы формирования ценностных ориен-

таций студентов посредством личностно-профессио-

нальной самоактуализации в вузе как одной из 

наиболее значимых педагогических проблем выс-

шей школы.  

Изложение основного материала. Опытно-

экспериментальная работа проводилась с 2005 по 

2014 гг., в которой участвовали студенты 1-3-х кур-

сов специальностей 030900 – «Дошкольная педаго-

гика и психология», 031800 – «Логопедия», 031700 

– «Олигофренопедагогика», с 2011г. - бакалавры по 

направлению 44.03.04 Профессиональное обучение 

«Информатика и вычислительная техника»; 

44.03.01 Педагогическое образование «Техноло-

гия» Педагогического института ФГАОУ ВПО Се-

веро–Восточного федерального университета 

имени М.К. Аммосова.  

В исследовании приняли по 106 студентов экс-

периментальной и контрольной групп в возрасте 

17-20 лет. Репрезентативность выборки представ-

лена следующими критериями: возраст, наличие 

общего среднего образования. Логика опытно-экс-

периментальной работы осуществлялась в три 

этапа: констатирующий, формирующий, заключи-

тельный. Рассмотрим каждый из этапов в последо-

вательности. 

На первом этапе было проведено изучение воз-

можностей воспитательно-образовательного про-

цесса в вузе для формирования ценностных ориен-

таций будущих педагогов посредством личностно-

профессиональной самоактуализации, диагностика 

их сформированности, определены педагогические 

условия, способствующие эффективному формиро-
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ванию ценностных ориентаций, выбраны педагоги-

ческие технологии, состав участников педагогиче-

ского взаимодействия.  

Педагогический институт является ведущим 

центром подготовки высококвалифицированных 

специалистов для Республики Саха (Якутия), осу-

ществляющий подготовку по следующим направ-

лениям: Дошкольная педагогика и психология, Ло-

гопедия, Олигофренопедагогика, Педагогика и ме-

тодика начального образования, Социальная 

педагогика, Профессиональное обучение, Техноло-

гия, Информатика и вычислительная техника, Ме-

неджмент организации, Педагогика и психология. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

формирования ценностных ориентаций будущих 

педагогов посредством личностно-профессиональ-

ной самоактуализации в вузе включают в себя раз-

личные формы анкетирования, тестирования, само-

оценки и самопознания, психологические беседы 

по формированию определенных базовых ценно-

стей, личностных и профессионально значимых ка-

честв с учетом уровня их развития у конкретного 

обучающегося, оценку уровней сформированности 

ценностных ориентаций посредством личностно-

профессиональной самоактуализации. 

Во время проведения констатирующего этапа 

опытно-экспериментальной работы для выявления 

сформированности ценностных ориентаций по-

средством личностно-профессиональной самоакту-

ализации – познавательной активности, формирую-

щей ценность познания нами были использованы 

следующие методики, направленные на изучение 

способности к выявлению структуры личности: 

«Ценностные ориентации» М. Рокича, «Личност-

ный опросник»  Р. Кеттелла, «Личностный опрос-

ник» Айзенка (EPQ);  определение способности к 

проблематизации и анализу собственных ресурсов 

как показателя познавательной активности: 

«Опросник по выявлению смысла жизни» В.Э Чуд-

новского, «Анкета по выявлению мотива выбора 

профессии»; изучение интеллектуальных особен-

ностей как показателя ценности познания: «Интел-

лектуальная лабильность», «Краткий отборочный 

тест» В.Н. Бузина, «Матрицы Равена». 

Для выявления сформированности ценност-

ных ориентаций посредством личностно-професси-

ональной самоактуализации – способности к ре-

флексии, направленной на ценности личности, т.е. 

на себя, на значимость другого человека («Я – цен-

ность, «Другой как ценность») были использованы 

следующие методики «Самооценка уровня онтоге-

нетической рефлексии», «Незавершенные предло-

жения». 

Самоорганизация как способность личности 

принимать во внимание свои внутренние процессы 

и брать их за основу при выполнении любой дея-

тельности, а также развитость волевой саморегуля-

ции, направленная на ценность достижения жиз-

ненных целей, является третьим критерием сфор-

мированности ценностных ориентаций 

посредством личностно-профессиональной самоак-

туализации. Для этой цели использованы методики, 

направленные на выявление волевой саморегуля-

ции «Оценка волевых качеств» А.И. Высоцкого, 

«Выявление силы воли» Р.С. Немова; определение 

мотивации на достижение (способности к само-

управлению и достижению жизненных целей) 

«Опросник саморазвивающейся личности» В.И. 

Андреева, мини-сочинение «Мои жизненные 

цели». Для констатирующего замера уровня сфор-

мированности способности к проблематизации и 

анализу собственных ресурсов как показателя по-

знавательной активности мы обратились дополни-

тельно к опроснику В.Э. Чудновского «О смысле 

жизни» [12, с. 69], так как вопрос о смысле жизни ва-

жен для познания особенностей формирования 

личности и выбора ею своего особого и неповтори-

мого жизненного пути.  

По итогам диагностики, проведенной на кон-

статирующем этапе, мы выявили три группы сту-

дентов с высоким, средним и низким уровнем сфор-

мированности ценностных ориентаций посред-

ством личностно-профессиональной 

самоактуализации (табл.№1). 

Таблица №1 

Показатели сформированности ценностных ориентаций посредством личностно-профессиональной са-

моактуализации (констатирующий этап) 

Ценности  критерии Методики 
Уровн

и 

Экспер. 

гр. 

Конт

р.гр. 

Познание 

как ценость 

Познава-

тельная ак-

тив- 

ность 

На выявление структуры личности: «Цен-

ностные ориентации» М. Рокича, «Личност-

ный опросник» Раймонда Кеттелла», «Лич-

ностный опросник Айзенка» (EPQ) 

В 10 9,9 

С 17,4 12,8 

Н 72,6 72,3 

Способность к проблематизации собствен-

ных ресурсов: «Опросник по выявлению 

смысла жизни» В.Э. Чудновского, «Анкета 

по выявлению мотива выбора профессии» 

В 10,3 11,5 

С 15,7 15,4 

Н 73 73,1 

Совокупный показатель по критерию позна-

вательной активности 

В 10,5 8,9 

С 14,5 12,8 

Н 75,45 76,7 

Ценность 

личности 

 

Рефлек- 

сия 

Рефлексия на себя («Я – ценность»): «Само-

оценка уровня онтогенетической рефлексии» 

В 12,7 13,4 

С 16,1 15,0 

Н 71,2 71,6 
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Рефлексия на другого («Другой как цен-

ность») – «Методика незавершенных предло-

жений» 

В 12,3 11,9 

С 19,8 20,6 

Н 67,9 67,5 

Совокупный показатель по критерию ре-

флексии 

 

В 13,0 13,05 

С 21,03 21,0 

Н 66,0 66,05 

Ценость 

достиже-

ния жиз-

ненных це-

лей 

Самоор- 

ганиза-ция 

Мини-сочинения «Мои жизненные цели» 

В 17,2 14,4 

С 17,1 20,3 

Н 65,6 65,3 

Волевая саморегуляция: «Самооценка воле-

вых качеств», «Наблюдение для оценки воле-

вых качеств» А.И. Высоцкого, «Сила волевой 

саморегуляции»  

Р.С. Немова, «Способность к самоуправле-

нию» В.И. Андреева 

В 11,7 11,9 

С 18,0 18,5 

Н 70,1 67,9 

Совокупный показатель по критерию само-

организации 

В 14,5 13,2 

С 17,6 19,4 

Н 67,9 67,4 

Совокупный показатель сформированности ценностных ориентаций студен-

тов посредством личностно-профессиональной самоактуализации 

В 12,5 11,7 

С 17,7 17,7 

Н 69,8 70,6 

 

Таким образом, результаты анкетирования по-

казали, что большинство студентов (69,8%) демон-

стрируют низкий уровень сформированности цен-

ностных ориентаций; средний уровень сформиро-

ванности ценностных ориентаций (17,7%) показали 

будущие педагоги, чье поведение отличает работа 

над собой, склонность к личностно-профессиональ-

ной самоактуализации. Однако эти попытки носят 

ситуативный характер и активизируются в значи-

тельной мере лишь под внешним воздействием, по-

скольку у них недостаточно высокий уровень лич-

ностной рефлексии и развитости способности при-

лагать волевые усилия. Незначительная группа 

ответов выявляет студентов с высоким уровнем 

ценностных ориентаций (12,5%). Об этом уровне 

свидетельствуют такие особенности будущих педа-

гогов, как: готовность к самопознанию, саморегу-

лированию в построении своих взаимоотношений с 

людьми, самоорганизации деятельности, имеющей 

личностный смысл и общественное значение; гар-

моничное существование в своем временном про-

странстве; активное восприятие действительности; 

способность к глубокому пониманию жизни и про-

блематизации собственных ресурсов; высокие ин-

теллектуальные особенности.  

Формирующий этап опытно-эксперименталь-

ной работы был посвящен формированию ценност-

ных ориентаций будущих педагогов посредством 

личностно-профессиональной самоактуализации, 

организации психолого-педагогического сопро-

вождения ценностного становления студентов, 

практико-ориентированную направленность курса 

психологии и проверке педагогических условий, 

способствующих эффективности исследуемого 

процесса. 

Реализация педагогической деятельности осу-

ществлялась в рамках факультатива «Психолого-

педагогическое сопровождение формирования лич-

ности студента» (52 час.), обучения психологии, 

предусматривающей изучение дисциплин «Психо-

логия» (3 з.е. -108 час.), «Общая психология» (3 з.е.- 

108 час.), «Детская психология», «Детская практи-

ческая психология» (3 з.е.- 108 ч.) и внеаудиторной 

работы со студентами. На последнем этапе пилот-

ного исследования повторно продиагностировали 

участников экспериментальных групп для выявле-

ния их уровня сформированности ценностных ори-

ентаций посредством личностно-профессиональ-

ной самоактуализации по следующим критериям: 

познавательная активность, способность к рефлек-

сии, самоорганизация. 

Данные анкетирования свидетельствуют, что 

после проведения педагогического эксперимента 

увеличилось количество студентов, у которых по-

высился уровень познавательной активности. Так, 

если на начало ОЭР в экспериментальной группе 67 

обучающихся имели низкий уровень познаватель-

ной активности, то на заключительном этапе нашей 

работы их количество составили 14 участников экс-

перимента. Повышение показателей среднего и вы-

сокого уровней свидетельствует о повышении по-

казателей познавательной активности: способности 

к проблематизации, выявлении структуры лично-

сти, интеллектуальных особенностей, направлен-

ной на формирование «Познание как ценность».  

По итогам опытно-экспериментальной работы 

53 студента характеризовались высоким уровнем 

сформированности способности к рефлексии: ре-

флексии на себя, ориентированной на «Я - цен-

ность», рефлексии на значимость другого человека 

- «Другой как ценность». Увеличилось количество 

участников эксперимента со средним уровнем 

сформированности по указанному критерию – 43 

обучающихся. Для будущих педагогов данной 

группы характерно осознание значимости своей 

личности, принятие ценности другого человека. 

Значительно сократилось число респондентов с 

низким уровнем сформированности способности к 
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рефлексии, а именно 10 человек: попытка осозна-

ния и принятия совей личности и значимости дру-

гого человека. В целом, можно констатировать о 

положительных сдвигах по указанному критерию 

сформированности ценностных ориентаций буду-

щих педагогов посредством личностно-профессио-

нальной самоакутализации. 

Анализ данных показал, что 61 студент экспе-

риментальной группы достиг высокой степени 

навыков самоорганизации. Их отличало развитая 

мотивация на достижение целей и готовность к во-

левой саморегуляции. У 37 участников экспери-

мента были обнаружены показатели среднего 

уровня сформированности данного качества. После 

проведения опытно-экспериментальной работы су-

щественно, до 8, сократилось количество участни-

ков эксперимента, имеющих низкий уровень само-

организации как личностного и профессионального 

качества будущего педагога. Для студентов данной 

категории были характерны потребность в помощи 

педагога, эпизодическая готовность к самооргани-

зации, слабая мотивация на достижение целей, низ-

кий уровень волевой саморегуляции.  

Применение перечисленных критериев оценки 

уровней сформированности исследуемых личност-

ных и профессионально значимых качеств и анализ 

результатов всего комплекса проведенной работы 

позволили отметить положительные тенденции из-

менения в структуре формирования ценностных 

ориентаций будущих педагогов посредством лич-

ностно-профессиональной самоактуализации в 

вузе, представленных в таблице № 2. 

 

Таблица №2 

Данные об уровнях сформированности ценностных ориентаций будущих педагогов посредством лич-

ностно-профессиональной самоактуализации 

(в %) 

 уровни 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

До эксперимента 

высокий 12,5 11,7 

средний 17,7 17,7 

низкий 69,8 70,6 

После эксперимента 

высокий 52,85 20 

средний 37,7 35 

низкий 9,45 45 

 

Для сопоставления двух выборок по частоте 

встречаемости интересующего исследования, нами 

был применен критерий Фишера. Критерий оцени-

вает достоверность различий между процентными 

долями двух выборок, в которых зарегистрирован 

интересующий нас эффект. Суть углового преобра-

зования Фишера состоит в переводе процентных 

долей в величины центрального угла, который из-

меряется в радианах. Большей процентной доле бу-

дет соответствовать больший угол φ, а меньшей 

доле - меньший угол и применены следующие ги-

потезы: H0: Доля лиц, у которых проявляется иссле-

дуемый эффект, в выборке 1 не больше, чем в вы-

борке 2; H1: Доля лиц, у которых проявляется ис-

следуемый эффект, в выборке 1 больше, чем в 

выборке 2.  

Таблица №3 

Совокупный показатель сформированности ценностных ориентаций студентов посредством личностно-

профессиональной самоактуализации по критерию углового преобразования Фишера до и после экспери-

мента 

Группы 
"Есть эффект": задача решена "Нет эффекта": задача не решена 

Суммы 
Количество испытуемых Количество испытуемых 

1 группа 76 (79.2%) 20 (20.8%) 96 (100%) 

2 группа 50 (47.2%) 56 (52.8%) 106 (100%) 

Ответ: φ*эмп = 4.819 (Значения критерия Фишера (F-критерия) для уровня значимости p = 0.05) 

 

Анализ данных показал, что до проведения пе-

дагогического эксперимента 69,8,2% участников 

имели репродуктивный уровень (низкий) сформи-

рованности ценностных ориентаций будущих педа-

гогов посредством личностно-профессиональной 

самоактуализации: пассивность в осознании и при-

нятии ценностей познания, личности, достижении 

жизненных целей. Студентов также отличало не-

устойчивое эмоциональное отношение к познава-

тельной деятельности, низкий уровень способности 

к рефлексии, неразвитость волевой саморегуляции, 

мотивации на достижение целей, низкий уровень 

интеллектуальных способностей, мыслительных 

операций, способности к научной, учебно-исследо-

вательской деятельности, характерная конвергент-

ному мышлению.  

В ходе формирующего этапа ОЭР произошли 

значительные изменения показателей сформиро-

ванности ценностных ориентаций будущих педаго-

гов посредством личностно-профессиональной са-

моактуализации, повысился уровень познаватель-

ной активности, способности к рефлексии, 

самоорганизации как личностных и профессио-
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нально значимых качеств. У 37,7% будущих педа-

гогов экспериментальной группы обнаружены ха-

рактеристики продуктивного уровня: формирую-

щаяся познавательная активность  

Недостаточное стремление к познанию себя и 

попытка осознания своих личностных возможно-

стей, неполная система представлений об образе 

другого человека, включения в учебно-исследова-

тельскую деятельность, осознание ресурсов позна-

вательной деятельности для личностного и профес-

сионального развития. Cамооценка личностных 

возможностей и профессионально значимых ка-

честв при помощи педагога, эмоциональное состо-

яние, характеризующееся еще неустойчивым отно-

шением к выбранной профессии, появление воле-

вых усилий как навыков самоорганизации, 

определение основных жизненных целей и выбора 

условий реализации личностных и профессиональ-

ных качеств, приобретение профессиональных зна-

ний и умений. Средний уровень сформированности 

ценностных ориентаций на познание – «Познание 

как ценность», ценности личности – «Я - ценность» 

и «Другой как ценность»,   недостаточный уровень 

личностной рефлексии и способность прилагать во-

левые усилия для самоизменения и самоорганиза-

ции, направленных на принятие ценности «Дости-

жение жизненных целей».  

После проведения экспериментальной работы 

по совокупному показателю, по критерию углового 

преобразования Фишера, у 79,2% студентов экспе-

риментальной группы демонстрируется эффект 

сформированности ценностных ориентаций по-

средством личностно-профессиональной самоаку-

тализации, характеризующийся продуктивно-твор-

ческим уровнем их развития (познание своих инди-

видуально-психологических особенностей, 

целостная система представлений об образе «Я», 

сформированность мыслительных процессов, 

оценка личностных возможностей, сочетание опо-

средованных и непосредственных мотивов к дости-

жению жизненных целей, сформированные воле-

вые навыки в учебно-педагогическом процессе, 

сформированность умения управлять и самостоя-

тельно организовывать собственную деятельность, 

наличие индивидуального способа реализации 

своей общественной жизни, реализация поставлен-

ных целей). В контрольной группе - у 47,2%. 

Полученные результаты свидетельствуют, что 

у 20,8% экспериментальной группы – недостаточно 

сформированы ценностные ориентации как смыс-

ловые установки по сравнению с контрольной груп-

пой – 52,8% участников.  

Выводы и предложения. Таким образом, пе-

дагогический эксперимент подтвердил определяю-

щую роль созданных педагогических условий по 

формированию ценностных ориентаций как смыс-

ловых установок будущих педагогов посредством 

личностно-профессиональной самоактуализации в 

вузе. Значительного повышения уровня сформиро-

ванности ценностных оринетаций посредством 

личностно-профессиональной самоактуализации 

по ценностно-смысловому, оценочно-познаватель-

ному, эмоционально-волевому компонентам доби-

лись те студенты, которые сумели развить в себе 

личностные и профессионально значимые каче-

ства: познавательную активность, способность к 

рефлексии, самоорганизацию. 

Формированию ценностных ориентаций сту-

дентов посредством личностно-профессиональной 

самоактуализации в вузе способствовали следую-

щие особенности учебно-воспитательного про-

цесса: 

- теоретические (наличие высокого уровня зна-

ний о ценностном становлении личности человека, 

положительное отношение к личностно-професси-

ональной самоактуализации как средству развития 

ценностных ориентаций, глубокое познание изуча-

емых дисциплин); 

- содержательные (осознание и присвоение 

ценностных ориентаций как смысловых установок 

на ценности познания, личности, достижения жиз-

ненных целей); 

- практические (умение применять на практике 

развитые личностные и профессионально значи-

мые качества: познавательную активность, способ-

ность к рефлексии, самоорганизацию, ориентиро-

ванные на ценности познания, личности, достиже-

ния жизненных целей). 
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ABSTRACT 
The article deals with formation of professional reliability of future teachers of physical education. Given the 

results of pedagogical experiment of active teachers of physical education, scale of levels of indices of professional 

reliability has been elaborated. By using this scale, level of formation of professional reliability of future teachers 

of physical education has been estimated. Among indices that characterize professional reliability of future teach-

ers of physical education, the lowest level has been observed with motor density and content of a lesson. At the 

same time, functional self-devotion of teachers of physical education has mostly high values. 

Keywords: Professional reliability, future teacher, teacher of physical education 

 

Introduction. Under conditions of reformations, 

dynamic change of educational environment, applica-

tion of innovation methods of education etc, modern 

schools require improvement of professional training of 

highly-qualified staff. Among new trends of improve-

ment of professional training of future specialists, the 

issue of formation of professional reliability is rather 

topical. Despite extensive use of the notion of reliabil-

ity in various spheres of human life, application of the 

notion of professional reliability has not been exten-

sively covered in research papers in pedagogy. Dealing 

with the issue of formation of professional reliability of 

future teachers of physical education, we state even big-

ger deficit of attention paid to this issue. 

Analysis of recent references and publications. 
Given the fact that profession of an educator is charac-

terized with a variety of professional actions, different 

pedagogical situations that cannot be foreseen and 

reckoned, professional reliability of a teacher is also 

differentiated with a multi-notion representation in var-

ious research papers. Thus, O. Osadchuk [2], D. Roma-

nov [3] related teacher’s professional reliability to per-

sonal qualities. At the same time, O. Osadchuk  consid-

eres mechanisms of self-regulation to be rather 

important. When analyzing reliability, D. Romanov 

emphasizes teacher’s stability and resistance to burn-

out.    

There have been published plenty of research pa-

pers, in which teacher’s professional reliability is re-

lated to accurate and objective assessment of students’ 

performance [4, 6 et al.]. At the same time, special at-

tention is paid to elaboration of verbal criteria of assess-

ment that contain a certain share of subjective interpre-

tation of result.  

Catharine Parkes, Sarah Maughan [1] relate 

teacher’s reliability not only to reliability of assess-

ment, but also to trust and respect to the decisions 

teacher makes. 

Aspects of the issue that have not been tackled 

previously. Analysis of professional reliability of 

teachers is complicated not only with defining content, 

notions representation but also with the procedure of 

defining the level of reliability, defining criteria and in-

dices that characterize reliability. Theoretical analysis 

of various definitions of professional activity taking 

into account specifics of professional activity of a 

teacher of physical education allowed us to formulate 

our personal definition. Thus, we define professional 

activity of a teacher of physical education as an educa-

tor’s activity that is characterized with faultlessness, ef-

ficiency, and self-devotion under influence of change-

able conditions of professional and pedagogical envi-

ronment throughout a lesson in physical education [5]. 

However, for further research of professional activity 

of a teacher, namely future teacher of physical educa-

tion, substantiation of criteria and indices of reliability 

and stating experiment with further processing of the 

obtained results have to be done.   

The aim of the article is to define the level of for-

mation of professional reliability of future teachers of 

physical education.  

Discussion. Given complexity of research of the 

issue of formation of professional reliability of future 

teachers of physical culture, in order to meet the aim of 

our research, we made a number of subsequent steps. 

At first, we elaborated the concept of research of pro-

fessional reliability of teachers of physical education. 

IN accordance with primary notion, criteria and indices 

hat characterize professional reliability of teachers of 

physical education were substantiated. An important 

step was empiric analysis of professional reliability of 

active teachers of physical education. On one hand, 

teachers played a role of guidelines on the way to pro-

fessional growth of a future teacher on physical educa-

tion. On the other hand, empiric analysis allowed to ob-

tain quantitative values of indices of professional relia-

bility, on the basis of which levels of formation of 
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professional reliability were determined. Further em-

piric analysis of future teachers of physical education 

and assessment of the results in accordance with the cri-

teria allowed to define actual level of formation of pro-

fessional reliability. 

According to the proposed concept, professional 

reliability consists of three components: activity, devel-

opment, and regulative. In its turn, activity component 

is defined with indices of verbal and functional self-de-

votion. Development component has been defined 

through motor and general density of a lesson. Regula-

tive component depends on content of a lesson and de-

viation from the lesson plan. Quantitative values by 

each index were defined in accordance with substanti-

ated methods of research. Thus, verbal self-devotion 

was characterized with the number of words uttered by 

a teacher during a lesson. Functional self-devotion was 

defined with the help of measuring frequency of a 

teacher’s heartbeat. 

To define motor and general density, we analyzed 

time wasted during a lesson when students did not per-

form any actions. Content of a lesson corresponded to 

the number of various exercises used by the teacher 

during a lesson. The degree of deviation from the lesson 

plan was defined on the basis of time discrepancy of the 

lesson with types of exercises, and their share in the les-

son plan. 

The obtained quantitative results by each index al-

lowed us to define not only average values, by using the 

method of signal deviations we defined three level: 

low, average, high. The results are given in table 1. 

Table 1.  

Assessment scale of indices of professional reliability of teachers of physical education 

Index Average value Low level Average level High level 

Verbal self-devotion (number of words) 1803 <1494 [1494-2114] >2114 

Functional self-devotion ( ЧСС avg.)  33,57 <26 [26-41] >41 

Motor density (%) 61,3 <50 [50-60] >60 

General density (%) 84,1 <76 [76-92,2] >92,2 

Lesson content (number of exercises) 30,1 <24 [24-36] >36 

Deviation from the lesson plan (%) 20,84 >25,5 [16,2-25,5] <16,2 

 

Let us analyze the level of formation of profes-

sional reliability of a future teacher by each index. It 

should be noted that all values obtained in the course of 

stating experiment were checked for conformity of nor-

mal division. Results of the asymmetry and excess were 

within acceptable limits, which allows further use of 

the respective methods of mathematical statistics. By 

each index, average value and average quadratic devia-

tion were defined. Using norms of assessment given in 

table 1 we have determined percentage value of distri-

bution of students by three levels: low, average, and 

high. 

Activity component of professional reliability of 

future teachers was determined with the indices of ver-

bal and functional self-devotion. Processing of results 

that characterize verbal self-devotion (number of words 

uttered by a student during the lesson) allowed defining 

average value and average quadratic deviation. Thus, 

during a lesson in physical education, future teacher of 

physical education utter an average of 1425.3 words. 

Analysis of the levels showed that the majority of stu-

dents 57.38% have low level of verbal self-devotion. 

Much fewer (39.34%) students showed average level of 

verbal activity. High level of verbal self0devotion (only 

3.28% of students) shows insufficient manifestation of 

verbal activity of future teachers. These results allow to 

conclude that students do not fully use vocal apparatus, 

insufficiently give educational information to their stu-

dents during a lesson. 

Analysis of the results of functional self-devotion 

allowed to determine average value of “functional 

value” of ding future professional activity by students. 

Thus, increase of heartbeat during a lesson was 61 beat 

per 1 minute. Transfer of the results to the levels of 

manifestation of functional self-devotion showed high 

level of the given index with almost all students 

(96.31%). Only 3.69% had average level of functional 

self-devotion. More intense wok of cardiovascular sys-

tem can be explained by many movements done by fu-

ture teachers during a lesson. In addition to this, lack of 

experience in practical work available anxiety during 

demonstration lessons, presence of other people also 

contributes to more intense heartbeat. 

When doing complex analysis of activity compo-

nent of professional reliability, another peculiar feature 

revealed during stating experiment should be men-

tioned. Significant dominance of functional self-devo-

tion compared to verbal activity indicates on students 

trying to compensate lack of professional vocabulary, 

inability to explain educational material, unclear com-

mands etc. with increased personal motor activity, ap-

plication of methods of presentation and demonstra-

tion. 

Development component of professional; reliabil-

ity of future teachers of physical education was deter-

mined by indices of motor and general density of a les-

son. Timekeeping during a lesson in physical education 

done students and further processing of the obtained re-

sults allowed revealing average index of motor density 

at the level of 29.16%. Assessing the results of by man-

ifestation levels, practically low level of motor activity 

(94.67%) should be pointed out with the majority of 

students. Only 4.51% and 0.82% of students had aver-

age and high levels of motor density respectively.   

These results show poor students’ ability of organ-

ize a lesson, poor level of application of teaching meth-

ods, inefficient division of students into separate 

groups. Observation of lessons showed that the major-

ity stoppages and idle time cases during a lesson were 

caused by students waiting for their turn to do an exer-

cise. Students’ inadequate understanding of what the 

future teacher demands from them led to the need to 
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another showing and demonstration of execution of ex-

ercises. Moreover, use of a big number of relay races 

improves students’ emotional state on one hand; on the 

other hand, it leads to decrease of students’ motor ac-

tivity.   

Slightly better results were registered by the index 

of general density. Thus, average value of general den-

sity during a lesson was at the level of 75.99. Half of 

students showed low level of general density. 41.8% of 

students conducted their lesson at average level of gen-

eral density. Only 8.2% of students were able to show 

high level of general density of a lesson. As the ob-

tained results show, students managed to have better re-

sults by the index of general density compared to the 

one of motor density. These data can be logically ex-

plained as every student tried to conduct the demonstra-

tion lesson as better as possible. Lack of practical expe-

rience, insufficient level of professional mastery, to 

some extent, were compensated by increased pedagog-

ical activity of future teachers of physical education.  

Let us analyze regulative component of profes-

sional reliability of future teachers of physical educa-

tion. According to our concept of research, regulative 

component was determined by two indices: content of 

a lesson and deviation from the lesson plan. AAs the 

obtained results show, the worst level was revealed by 

the index of deviation from the lesson plan. Average 

value of this index was 41.69%. These data indicate on 

the fact that the majority of students do not know how 

to plan a lesson well and recreate the planned exercises 

afterwards within professional activity. In addition to 

imperfect planning, students have significant difficul-

ties with time sharing, assessing reaction of their stu-

dents’ body to workload. As a result, it takes longer to 

do the exercise; students may stop doing the exercise 

due to fatigue. Also, changes in sequence of physical 

exercises and blank spots in lesson plan were noticed 

during the process of pedagogical survey. In terms of 

the index of deviation from the lesson plan, practically 

all students showed low level (95.9%). Only 4.1% of 

students showed average level by the index of deviation 

from the lesson plan.  

By the index of lesson content, which indicates on 

the regulative component of professional reliability of 

future teachers of physical education, we observed bet-

ter results compared to the previous index. Average 

value of lesson content was 24.33 physical exercises. 

The obtained results allow stating that 45.49% and 

49.59% of students have average and low level of man-

ifestation of regulative component by creative criterion 

respectively. High level of lesson content was observed 

with 4.92% of students. These data prove significant 

deficit of motor experience, poor arsenal of physical ex-

ercises possessed by students. 

Conclusions and propositions. 

The research of the level of formation of profes-

sional reliability of students (future teachers of physical 

education) is very important within realization of the 

principal task of our academic paper. At first, it enables 

us to characterize the existing state of professional 

training in the area of training of professionally-reliable 

future teachers of physical education. Comparative 

analysis of the indices of professional reliability of stu-

dents and active teachers of physical education, who 

play the role of guideline in our research, allows reveal-

ing lagging aspects of the formation of professional re-

liability.   
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АНОТАЦІЯ 

У статті розглядаються питання пов’язані з взаємодію між провідною півкулею головного мозку, ма-

нуальною асиметрію та сенсорною асиметрією. Ці знання допомагає зрозуміти закономірності їх взаємодії 

в діяльності мозку, які визначають психофізіологічні характеристики індивіда, соціалізацію, навчання, ро-

звиток та їх здібності. Різні науки сучасного світу вивчають головний мозок і проникають в проблему 

міжпівкульної асиметрії мозку. За допомогою цих знань можливо покращити навчальній процес та уник-

нути небажаної напруги при спілкуванні з учнями. Це пов’язано з тим, що в освітніх установах важливо 

враховувати індивідуальні особливості кожної дитини, в тому числі і домінуючу півкулю. У статті проана-

лізовано взаємозв'язок між показниками провідної руки та сенсорних систем (провідного вуха та ока). 

ABSTRACT 

The article analyzes the main methods of studying the functional inter-hemispherical asymmetry. The author 

indicates the problems associated with the intense changes taking place in the education system, the state and 

society made a request for a socially active creative personality. Requirements for the modern school dictate 

orientation to the development of productive, creative thinking, which enables them to independently acquire new 

knowledge, apply them in various conditions of modern reality. In connection with such requirements, teachers 

should be trained to work with students who have different ways of receiving and processing information (right-

and left-half). In this case, an effective accounting of individual-typological features is carried out, which, of 

course, leads to the development of the student’s personality. Тhe author used test for motor and sensory 

asymmetry to determine the individual typological characteristics of students. Тhe author comes to the conclusion 

that students define a mixed type of interhemispheric asymmetry. The author provides a review of the major works 

and outlines the perspectives for further development of the question for the improvement of the efficiency of 

education. For practical use methodological recommendations have been outlined in order to help implement the 

data about hemispherical asymmetry into the process of learning. the modern psychological and pedagogical 

science include: individual lateral profile of students; especially due to their sex (gender differences); the type of 

temperament; type sensoryperceptual organization (modality of internal experience); level of development of 

higher mental functions. 

Ключові слова: лівопівкульний тип; правопівкульний тип; функціональна асиметрія мозку, сенсорна 

асиметрія, латеральний профіль, амбідекстрія, мануальна асиметрія. 

Keywords: left hemisphere type, right hemispheric type, functional asymmetry of the brain, sensory 

asymmetry, lateral profile, ambidexteria, manual asymmetry.  

 

Постановка проблеми. Проблема міжпівку-

льна асиметрії одна з найактуальніших проблем су-

часності. Вивчення асиметрії півкуль відіграє ве-

лику роль у вирішенні проблеми в освіті. Це пов'я-

зано з тим, що в освітніх установах важливо 

враховувати індивідуальні особливості кожної ди-

тини, в тому числі і домінуюче півкуля. Різні науки 

сучасного світу вивчають головний мозок і прони-

кають в проблему міжпівкульна асиметрії мозку. У 

кожної людини можна виділити домінантне пів-

куля. Виявлення домінантної півкулі важливо знати 

кожній людині, тому що це в подальшому вплине 

на його соціалізацію, навчання, розвиток і допо-

може розібратися в його здібностях. Знання доміну-

вання півкулі дуже важливо і в психологічному 

плані. Орієнтуючись на домінуючі півкуля психо-

лог, логопед і педагог можуть використовувати спе-

ціальні методи для корекції або навчання дитини, 

які допоможуть дитині легше впоратися із завдан-

ням 

Співвідношення функцій правих та лівих ана-

лізаторів (рухового, слухового, зорового) дозволяє 

встановити індивідуальні відмінності в парній ро-

боті півкуль головного мозку в навчальному про-

цесі [8]. 

Сенсорна асиметрія - це сукупність ознак по-

рушення рівності функцій правої і лівої частин у па-

рних органів почуттів. Асиметрія зору проявля-

ється в тому, що в одному з очей раніше включа-

ються механізми акомодації, вище гострота зору, 

ширше поле зору, і інформація, яка надходить в мо-

зок з цього ока, є домінуючою. Все це ознаки веду-

чого ока. 

Асиметрія слуху проявляється в тому, що 

звуки, що подаються в одне з вух, людина краще 

розрізняє по висоті, гучності, тривалості, тембру, 

локалізації. Для сигналів, що подаються в провідне 

вухо, вище швидкість реакції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом особливий розвиток в світі науки 
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отримали ті напрямки, які зосередили свої інтереси 

на питаннях зв'язку процесів навчання і виховання 

дитини з особливостями будови його мозку: нейро-

психологія, нейролінгвістика або нейропсіхолінгві-

стіка, психолінгвістика. (Вчені Л.Виготський, 

М.Леонтьев, О.Лур'є, Т.Ахутіна, Л.Балонов, В.Де-

глін, Т.Черніговская, Ч. Осгуда і Дж. Міллер, Н. 

Хомського, Ф. де Соссюр, Е. Бенвеніст , Ю. Лот-

ман). Людський мозок може виконувати кілька фу-

нкцій одночасно. Мислення, емоції, уяву та інші 

складні процеси протікають в ньому поряд з дією 

механізмів обробки інформації та соціально-куль-

турної взаємодії (спілкування) з іншими людьми. 

Виходячи з цього, вчитель повинен передбачати 

широкі можливості для залучення учнів у різнома-

нітну за змістом і формами навчально-пізнавальну 

діяльність, застосування різних методів і прийомів 

навчання. При цьому недовантаження мозку, так 

само як і його перевантаження, можуть оказати не-

гативний вплив на його розвиток. 

Метою дослідження є визначення функціона-

льної асиметрії півкуль студентів за допомогою ви-

значення провідних сторін сенсорних систем та ма-

нуальної асиметрії. 

Методи та процедура дослідження. Було про-

ведено дослідження студентів спеціальності «Здо-

ров’я людини» ХНУ імені В. Н. Каразіна. За допо-

могою дослідження проводились визначення про-

відної руки та провідного ока та вуха. Респонден-

тами дослідження виступали студенти у віці 18 до 

20 років. Для визначення мануальної асиметрії сту-

денти відповідали на питання тесту Аннет, прохо-

дити тепинг тест, трек тест та динамометрію. Для 

дослідження сенсорної асиметрії застосовувалися 

тести «Підзорна труба» і проби Розенбаха в моди-

фікації Брагиной – Доброхотовой, «Годинник», 

«Телефон», дихотичний тест При визначенні про-

відного вуха та ока результати кожного тесту вра-

ховуються з рівними вагами [3]. 

Результати дослідження. У ході аналізу ре-

зультатів тестів на моторну асиметрію було визна-

чено, що у студентів не має місце повної ліворуко-

сті за жодним з тестів, лише у 5% студентів вияв-

лена слабка ліворукість за тестом Аннет, тепинг 

тестом, динамометрією. Найбільша кількість амбі-

декстрів спостерігається за даними динамометрії – 

55%, за тепинг тестом – дорівнює 25%, а за тестом 

Аннет та трек тестом – по 15%. На основі мануаль-

ної асиметрії було виявлено, що у більшості студе-

нтів, які брали участь в дослідженні, має місце ви-

ражене переважання правої руки: середнє значення 

коефіцієнта асиметрії становить 74%, з перевагою 

лівої руки не виявлено, студенти що використову-

ють з рівним успіхом обидві руки 26%.  

Таблиця 1. 

Показники провідної руки. 

 
Виражена ліво-

рукість 

Слабка лівору-

кість 

Амбідекс-

три 

Слабка правору-

кість 

Виражена право-

рукість 

Тест Аннет – 5% 15% 20% 60% 

Тепинг тест – 5% 25% 40% 30% 

Трек тест – – 15% – 85% 

Динамоме-

трія 
– 5% 55% 20% 20% 

 

Найбільші показники провідного вуха вияв-

лені у амбідекстрів (63%), праве вухо провідне у 

27%, хоча за даними різних вчених [5] мову краще 

сприймає саме праве вухо, а ліве вухо сприймає не-

мовної звуки. У праворуких людей домінування 

правого вуха відмічається у 90%, а у ліворуких - у 

50%. Однак, як бачимо з наших даних студенти у 

більшій мірі амбідекстри, тому для них не так важ-

ливо з якого боку поступає інформація.  

В ході аналізу результатів тестів для виявлення 

сенсорної асиметрії було визначено, що у більшості 

студентів провідним є праве око (54%), а ліве –18%, 

тільки у студентів та у немає провідного ока 28% 

(використовують обидва ока однаково). Праворукі 

з правим провідним оком орієнтування краще, ніж 

у праворукі з лівим провідним оком. [2]. 

Таблиця 2. 

Показники асиметрії сенсорних систем. 

 Ліве Праве Амбідекстрія 

Провідне вухо  10% 27% 63% 

Провідне око 18% 54% 28% 

 

Також існує гіпотеза Л. Леушиної, А. Невської, 

М. Павлівської про обробку зорової інформації: 

ліва півкуля діє за класифікаційно-дискримінант-

ним методом (вироблення вирішального правила, 

що дозволяє відносити зображення до того чи ін-

шого класу), праве – за структурним методом (опис 

ієрархічної структури зображення). Для поділу 

об’єктів на класи дискримінантний метод прості-

ший, він дає короткий кодовий опис, але може бути 

застосований лише до вивченого алфавіту зорових 

образів; структурний метод складніший, але більш 

універсальний і потужний й може бути використа-

ний при описі нових, раніше незнайомих зображень 

[1]. 

Зорову систему можна розглядати як дві підси-

стеми, кожна з яких має свій особливий принцип. 

Одна переважно пов’язана з лівою, інша – з правою 

півкулею. Повноцінне впізнавання можливе лише 

при спільній роботі обох півкуль мозку. Ліва пів-
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куля виконує схематичне (з точністю до класу) роз-

пізнавання окремих об’єктів. У правій півкулі зна-

ходиться основна зорова пам’ять з «записаними» 

для кожного класу об’єктів реалізаціями (зобра-

женнями представників даного класу). Відомості 

про клас об’єкта, який розпізнали, передаються в 

праву півкулю, що скорочує пошук в зорової 

пам’яті і дозволяє довести розпізнавання до рівня 

конкретної ідентифікації [4]. 

Наявність ознак амбідекстрії говорить біль-

шою мірою про правопівкульне розвитку мислення. 

Помічено, чим більше ознак амбідекстрія, тим ва-

жче дитині дається навчання. Цим учням дово-

диться витрачати більше часу на осмислення за-

вдання, вони повільніше включаються в роботу, ни-

зький рівень адаптації та уваги, низький темп 

роботи. Багато потребують коригування візуально-

просторової і зорово-моторної координації, розви-

тку мовної пам’яті [6]. 

Висновки. З отриманих даних видно, що спів-

відношення у студентів з ознаками моторної і сен-

сорної симетрії, коли спостерігається відносна рів-

ність рук і органів почуттів, що показує перспек-

тиву розвитку рівності півкуль. Аналіз результатів 

дослідження показав, що простежується перева-

жання серед студентів змішаного типу.  

Провідне око першим ловить предмет, тому 

швидше відбувається його акомодація (пристосу-

вання до ясного бачення предметів). Об’єкт провід-

ним оком сприймається як більший і контрастний. 

Асиметрія очей дозволяє нам говорити про залу-

чення конкретних структур мозку в акт сприйняття 

навколишнього світу: відомо, що відмінність полів 

зору у нормальних людей відображає асиметрію їх 

мозку. За тестами провідне праве око спостеріга-

ється у 20%, ліве 10% та не виражене у 70% студе-

нтів. 

З отриманих даних видно, що більшість 

обстежанних студентів мають ознаки як 

лівопівкульної так і правопівкульної організації 

мозку. Для їх оптимального навчання необхідно 

звернути на ці данні увагу. Таким студентам 

необхідно давати завдання які не мають 

жостихчасових та за змістом рамок. Такі завдання 

де можливий творчій підхід, такі як відкриті 

питання. Такі учні часто не можуть бачити за части-

нами цілого, тому необхідно їм надавати уявлення 

про питання у цілому та яким чином окрема тема впи-

сується у предмет в цілому. 

Таким студентам необхідно робити упор на со-

ціальну значимість того чи іншого виду діяльності, 

так як у них високо виражена потреба в самореалі-

зації. Мотиви, які спонукають вивчати предмети, 

пов’язані зі становленням особистості, з прагнен-

ням до самопізнання, з бажанням розібратися у вза-

єминах людей, усвідомити своє становище в суспі-

льстві. 

У стані спокою індивідуальний латеральний 

профіль людини може піддаватися змінам, які від-

буваються у процесі адаптації. Які пов’язані з само-

корекціею або з на в'язаними стратегіями мислення, 

але потрапивши до стресової ситуації, латеральний 

профіль людини відразу повертається до домінант-

них органів. Та ефективно працюватиме тільки про-

відна півкуля, а також ведучі рука, нога, око і вухо, 

якщо вони знаходяться на протилежній стороні тіла 

(перехресний профіль). Якщо провідний орган зна-

ходиться на тій же стороні тіла, що і провідна пів-

куля, то в стресовій ситуації він може бути забло-

кований. 

Перспективи подальших досліджень. 

Представлені результати досліджень явля-

ються початковою ланкою визначення особливос-

тей міжпівкульної асиметрії мозку і потребують по-

дальшого виявлення взаємозв'язку між доміную-

чою півкулю та способами навчання. 
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АННОТАЦИЯ 

Неполные семьи социологами и демографами относятся к «группе риска». Но педагоги и психологи 

считают, что сама по себе полнота семьи еще не является надежной гарантией счастья и благополучия, она 

всего лишь обеспечивает создание более оптимальной воспитательной среды. В неполной семье имеют 

место некоторые трудности в воспитании ребенка, но при серьезном, вдумчивом педагогическом подходе 

может сформироваться личность, хорошо приспособленная к жизни в обществе, позитивно принимающая 

его нормы и ценности. Особую актуальность приобретают задачи изучения неполной семьи педагогиче-

скими работниками дошкольных образовательных учреждений и оказания такой семье педагогической 

поддержки в формировании личности ребенка.  

ABSTRACT 

Incomplete families by sociologists and demographers belong to the “risk group”. But educators and psy-

chologists believe that by itself the fullness of the family is not yet a reliable guarantee of happiness and well-

being, it only ensures the creation of a more optimal educational environment. In an incomplete family, there are 

some difficulties in raising a child, but with a serious, thoughtful pedagogical approach, a personality can be 

formed that is well adapted to life in society, positively accepting its norms and values. Of particular relevance are 

the tasks of studying an incomplete family of pedagogical workers of pre-school educational institutions and 

providing such a family with pedagogical support in shaping the child’s personality. 
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В новых условиях обновления социально-эко-

номического уклада жизни общества семейные ин-

ституты претерпевают изменения. Появляются но-

вые проблемы, одна из которых связана с положе-

нием неполной семьи. На фоне общего кризиса 

семьи в России ежегодно регистрируется примерно 

полтора миллиона расторгнутых браков, в резуль-

тате чего сотни тысяч детей остается с одним из ро-

дителей. В последние годы резко возросла тенден-

ция увеличения числа детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в неполных семьях, в которых 

чаще всего воспитателем является мать. Также до-

вольно остро стоит проблема и внебрачных детей, 

которая не только всерьез не изучалась, но и долго 

замалчивалась.  

Вопрос этот актуален, поскольку вследствие 

большого числа разводов и внебрачных детей не-

полная семья выступает как статистическая норма. 

По данным комитета по труду и социальной защите 

населения Российской Федерации каждая пятая се-

мья, имеющая несовершеннолетних детей, отно-

сится к категории неполной. Так, например, если в 

2010 году доля детей, которые родились у женщин, 

не состоящих в браке, составляла 19%, то в 2017 

году она превысила 32%. По статистике в России 

неполной является каждая третья семья, и ежегодно 
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распадается около 500 тысяч браков, что также при-

водит к образованию неполных семей. По данным 

комитета социальной защиты населения админи-

страции города Анапы из общего количества семей 

около 36% – неполные. Очевидно, что воспитание 

ребенка в условия неполной семьи имеет явную 

специфику и по многим параметрам отличается от 

жизни ребенка в полной семье.  

Следует отметить, что проблема личностного 

развития ребенка-дошкольника мало изучена и ис-

следована. В отечественной педагогической науке 

имеются лишь отдельные статьи. В периодической 

печати психолого-педагогической направленности 

за последние десять лет встречаются нечастые пуб-

ликации. Так, возникновение неврозов у детей, вос-

питывающихся в неполной семьи изучали М.И. Бу-

янов, А.И.Захаров, А.С. Спиваковская и другие. 

Влияние гиперопеки одинокой матери на ребенка 

рассматривали М.И. Буянов, Ф.С. Махов и другие. 

Влияние на детей развода родителей изучали Е.Г. 

Григорьева, Г.А. Махортова, Р.С. Немов и другие. 

Вместе с тем, в зарубежной науке данная проблема 

освещена более полно. Это работы чешских ученых 

3. Маровой, 3. Матейчек, С. Радмановой «Воспита-

ние детей в неполной семье», Карла Е. Пикхарта 

«Руководство для одиноких родителей», Г. Фи-

гдора «Дети разведенных родителей: между трав-

мой и надеждой», а также статьи В. Сатир, М. Зем-

ской и многих других. 

Неполные семьи социологами и демографами 

относятся к «группе риска». Но педагоги и психо-

логи считают, что сама по себе полнота семьи еще 

не является надежной гарантией счастья и благопо-

лучия, она всего лишь обеспечивает создание более 

оптимальной воспитательной среды. В неполной 

семье имеют место некоторые трудности в воспи-

тании ребенка, но при серьезном, вдумчивом педа-

гогическом подходе может сформироваться лич-

ность, хорошо приспособленная к жизни в обще-

стве, позитивно принимающая его нормы и 

ценности. Таким образом, особую актуальность 

приобретают задачи изучения неполной семьи пе-

дагогическими работниками дошкольных образо-

вательных учреждений и оказания такой семье пе-

дагогической поддержки в формировании лично-

сти ребенка.  

Проблема формирования личности ребенка-

дошкольника в неполной семье в последние годы 

все чаще становится предметом педагогических ис-

следований. Прежде чем перейти к анализу совре-

менных исследований, раскроем содержание взгля-

дов Ю.П. Азарова на решение данной проблемы, 

который придавал особое значение семье как вос-

питательному коллективу. Им были конкретизиро-

ваны понятия «полная семья» и «неполная семья». 

Ю.П. Азаров утверждал, что от того, «полная» или 

«неполная» семья, зависит и стиль воспитания.  

По мнению Ф.С. Махова, мать сегодня выпол-

няет функции главного воспитателя в семье. Следо-

вательно, именно от нее зависит, каким вырастет 

ребенок: честным, добрым человеком или приспо-

собленцем и эгоистом; добросовестным и умелым 

или лентяем; хорошим профессионалом или иска-

телем легкой, беззаботной жизни. Ф.С. Махов рас-

сматривает следующие издержки материнского 

воспитания в неполной семье по отношению к сыну 

и к дочери. Это гиперопека, любовный деспотизм, 

взаимное непонимание, отчуждение, диктат, ме-

лочный контроль [4, с.46].  

А.И. Захаров в своих исследованиях отмечает, 

что состав неполной семьи по статистике чаще 

представлен матерью и сыном, а не матерью и до-

черью. И несмотря на то, что отца в этой семье уже 

нет, конфликт между матерью и сыном может раз-

гораться с еще большей силой. Матери в условиях 

неполной семьи поведение своих детей в конфликт-

ных ситуациях значительно чаще, чем в полной, ха-

рактеризуют как упрямое и непослушное. Этот 

факт можно объяснить тем, что матери проявляют 

чрезмерную категоричность к чертам характера сы-

новей, видя в них повторяющиеся отцовские черты 

[2, с.119-120].  

Детский психиатр М.И. Буянов, считает, что 

учащающийся распад семьи, увеличение внебрач-

ных связей приводят к уменьшению числа детей в 

семьях. Он рассматривает внебрачную семью на 

стыке психологии, педагогики и детской психиат-

рии. При этом с уверенностью отмечает, что дети, 

которые воспитываются в внебрачных семьях, бо-

лее чувствительны, закомплексованы, нервозны, 

ранимы, нежели дети из условий полных семей [1].  

А.С. Спиваковская, вслед за А.И. Захаровым и 

М.И. Буяновым, также считает неполную семью не-

маловажным фактором, влияющим на развитие у 

детей нервозов. По этому поводу она отмечает: «В 

формально разбитых семьях отсутствие одного ро-

дителя деформирует всю эмоциональную струк-

туру семейных отношений. Это приводит к своеоб-

разной потере чувства безопасности, к страху быть 

оставленным. Кроме того, происходит как бы 

ломка первой общественной модели мира. Остается 

один человек, который вынужден исполнять роли 

за двоих» [7, с. 36-37].  

Врачи-психиатры В.Н. Соколова и Т.Я. Юзе-

фович, говоря о неполной семье, отмечают, что в 

неполных семьях, в которых чаще всего нет отца, 

мальчики гораздо сложнее воспринимают роль 

мужчины. Но и девочкам в такой семье не легче, так 

как они лишаются возможности усваивать социаль-

ную модель взаимоотношений между мужчиной и 

женщиной. Естественно предположить, что детям 

из этих семей труднее создать устойчивые семьи. 

Положение детей в неполных семьях заметно об-

легчается в том случае, когда они устанавливают 

дружеские отношения с детьми из полных и гармо-

ничных семей. В этом случае полная семья прини-

мается за эталон, которому дети стремятся следо-

вать [6 с. 19-20]. 

Социологи и демографы относят неполные се-

мьи к группе «риска» по той причине, что именно в 

таких семьях наиболее часто происходит разрыв се-

мейных связей у ребенка. Для ребенка неполная се-

мья все в меньшей степени остается своеобразным 

буфером между ним и обществом, буфером, позво-

ляющим сделать процесс социализации плавным, 
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менее болезненным. Эта семья перестает быть для 

ребенка психологическим убежищем от обществен-

ных и социальных потрясений. 

Разрыв семейных связей и, следовательно, рас-

пад семьи – это, как правило, результат крайне низ-

кого уровня общей культуры общества и, в первую 

очередь,  родителей. По данным юридических ис-

следований прослеживается прочная связь между 

неполной семьей и противоправным поведением 

подростков: 43-50 % правонарушителей воспиты-

вались в такой семье. К категории неблагоприят-

ных в личностном развитии ребенка относят непол-

ную семью также М.И. Буянов и Ф.С. Махов. Они 

отмечают, что ребенок из неблагополучной семьи 

чаще всего обнаруживает себя по внешнему виду, 

одежде, манере общаться, неуравновешенности 

психики, выражающейся в неадекватной реакции, 

замкнутости, агрессивности, озлобленности, отсут-

ствии интереса к любому виду учения. 

 Латышский психолог И.Э. Плотниекс, говоря 

о структуре семьи, отмечает, что семьи бывают 

очень разные. Больше всего семей из трех человек, 

где родители пекутся об одном единственном чаде. 

А есть и неполные семьи, чаще всего лишенные 

строгой и надежной отцовской руки. Но сама мо-

дель семьи, по его мнению, еще ничего не опреде-

ляет. Трудно, даже невозможно что-либо прогнози-

ровать, не зная психологическую характеристику 

микроклимата семьи, сложившиеся в ней взаимоот-

ношения, ценностные ориентации, культурные за-

просы, традиции [5, с. З-4]. 

По мнению В.П. Меньшутина, развод и распад 

семьи травмирует психику ребенка. Из-за роди-

тельского развода нередко возникают нарушения 

во взаимоотношениях между матерью и ребенком. 

Успеваемость этих детей в школе довольно часто 

ниже, чем у детей, воспитывающихся в полной се-

мье. 

В своей монографии Карл Пикхарт рассматри-

вает проблемы неполной семьи с точки зрения со-

циальной реальности. Он констатирует, что в соци-

уме имеет место экономическое и эмоциональное 

давление на такие семьи, но, вместе с тем, многие 

одинокие родители самоотверженно отдают себя 

делу обеспечения благополучия своих детей. Как 

отмечает Карл Пикхард, основная проблема непол-

ной семьи состоит в том, что детям трудно сформи-

ровать целостное представление о гармоничных 

взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. 

Чаще всего оставшийся родитель формирует у де-

тей негативные представления об отсутствующем 

родителе. В большей степени это проявляется в том 

случае, когда распад семьи был связан с разводом, 

с причинением сильного психического потрясения. 

Мать, оставшаяся с детьми без мужа, должна 

приложить много усилий, чтобы у ребенка не сфор-

мировалась установка, что у всех мужчин есть по-

роки. Мальчику, усваивающему эту установку, 

трудно будет поверить, что быть мужчиной – хо-

рошо. Довольно часто бывает, что мать невольно 

взваливает на старшего сына все домашние муж-

ские дела, присваивает ему роль мужа, лишая его 

тем самым естественной для него сыновней пози-

ции [4, с.52].  

Как отмечалось ранее, дети в условиях непол-

ной семьи не могут усваивать отношения между 

мужчинами и женщинами и не формируют целост-

ной модели подобных отношений. Однако эта про-

блема может быть разрешима: мать может помочь 

детям наладить добрые и доверительные отноше-

ния с теми взрослыми мужчинами, которых она хо-

рошо знает и доверяет им. 

Польский психолог М. Земская отмечает, что 

эффективность воспитательной функции, направ-

ленной на детей, значительно возрастает, когда её 

выполняет супружеская пара – отец и мать. Отсюда 

следует, что стабильность семейного пространства 

– один из важных факторов обеспечения психиче-

ского здоровья и эмоционального благополучия ре-

бенка. В обратном случае, распад семьи, причиной 

которого является развод и, как следствие, раздель-

ное проживание другого родителя, зачастую со-

здает у ребенка ситуацию глубокого потрясения и 

оставляет у него обиду. 

Когда распадается семья, то могут возникнуть 

два типа ситуаций, каждая из которых представляет 

собой психотравмирующий фактор и вызывает у 

детей различного рода психические комплексы. 

Одна из ситуаций – когда супружеский конфликт, 

предшествующий разводу, ребенок воспринимает 

как некую угрозу своему жизненному существова-

нию. Причем, самым опасным для ребенка может 

быть факт погружения в интриги и конфликты 

между родителями. Другая психотравмирующая 

ситуация заключается в последующем воспитании 

ребенка в условиях неполной семьи с одним из ро-

дителей. Этот факт значительно затрудняет лич-

ностное развитие ребенка, так как вынужденная 

разлука с родителем, покинувшим семью, зачастую 

приводит к возникновению у ребенка чувства тре-

воги и страха, к утрате уверенности в безопасности, 

к появлению депрессии и ряда других симптомов 

развивающегося невроза. Однако ребенок, оказав-

шийся в дальнейшем в семейных условиях, напол-

ненных гармонией и доброжелательностью, может 

успокоиться и опять обрести психологическую 

уравновешенность [4]. 

Чешский детский психолог З. Матейчек наибо-

лее глубоко занимался проблемой неполной семьи. 

По его мнению, статусное положение ребенка, вос-

питывающегося в условиях неполной семьи, по-

своему исключительно своеобразно, а иногда и 

опасно. Он отмечал, что ребенку, воспитывающе-

муся в условиях неполной семьи, иногда остро 

угрожает сложность формирования половой иден-

тификации, односторонность воспитания. Зная об 

этих трудностях, мать может их минимизировать. 

Здесь почти все зависит от ее личности, от того, ка-

кую психологическую и социальную помощь она 

получает от окружающих, будь то более широкий 

круг родственников, знакомых или социальная 

служба и другие общественные институты.  

Австрийский психоаналитик, доктор Г.Фигдор 

в своей книге «Дети разведенных родителей: между 
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травмой и надеждой» раскрывает истинное содер-

жание переживаний детьми, вызванных разводом 

родителей. Прежде всего, такой ребенок испыты-

вает состояние печали, гнева, чувства вины, страха. 

Важно понять, что дети по своей природе не готовы 

к осмыслению того, что их отношения к каждому 

из родителей могут быть зависимы от каких-то еще 

обстоятельств кроме их обоюдной любви. Любой 

брачный развод влечет за собой безвозвратность 

прежних отношений и необратимость жизненных 

обстоятельств. Это роднит его со смертью одного 

из родителей. А для детей дошкольного возраста 

факт развода воспринимается как «умереть», то 

есть, «уйти навсегда». От того, как дети пережи-

вают развод, во многом зависит их дальнейшее пси-

хическое здоровье и личностное развитие.  

Психолог Г. Махортова дает следующее опре-

деление состояния ребенка после родительского 

развода: «Не следует говорить с ребенком о том, 

что после развода жизнь для всех членов семьи ста-

нет значительно лучше. Ребенок так или иначе все 

равно будет тяжело переживать по поводу развода 

родителей. В данной ситуации необходимо уважать 

права ребенка на скорбь и переживание». 

 По мнению А.Беленькой, большинство детей 

из распавшейся семьи в глубине души мечтают о 

том, чтобы она все же восстановилась. Если же это 

невозможно, то отец и мать должны предпринять 

все меры для того, чтобы мирно взаимодействовать 

во благо ребенка. 

Таким образом, анализ педагогических трудов 

по проблеме исследования показал следующее. 

Ученые (А.И.Захаров, Г.Фигдор, М.Земская, Е. 

Григорьева, Г.Махортова и др.) особое значение 

придают разводу родителей как фактору, оказыва-

ющему негативное влияние на личностное развитие 

детей. Ряд ученых (Ф.С. Махов, М.И. Буянов, В. Са-

тир, З. Матейчек и др.) отмечают, что более всего 

на психику ребенка влияют издержки воспитатель-

ного воздействия матери (гиперопека, мелочный 

контроль, диктат, любовный деспотизм). Педагоги 

и психологи A.M. Бардиан, 3. Матейчек, И.Э. Плот-

ниекс и др. придерживаются мнения, что мать при 

вдумчивом и ответственном подходе к воспитанию 

детей имеет потенциальные возможности обеспе-

чивать процесс полноценного личностного разви-

тия ребенка в условиях неполной семьи. В совре-

менных социально-экономических условиях семья 

рассматривается как главный институт социализа-

ции, наиболее полно функционирующий в усло-

виях гармоничного сочетания семейного и обще-

ственного воспитания для полноценного развития 

личности ребенка. 

Эффективность воспитательной функции се-

мьи, направленной на детей, значительно возрас-

тает, когда её выполняет супружеская пара – отец и 

мать. Отсюда следует, что стабильность семейного 

пространства – один из важных факторов обеспече-

ния психического здоровья и эмоционального бла-

гополучия ребенка. 

Анализ педагогических трудов по проблеме 

исследования показал следующее: 

- ряд ученых (А.И.Захаров, Г.Фигдор, М.Зем-

ская, Е. Григорьева, Г.Махортова и др.) особое зна-

чение придают разводу родителей как фактору, ока-

зывающему негативное влияние на личностное раз-

витие детей; 

- в исследованиях Ф.С. Махова, М.И. Буянова, 

В. Сатир, З. Матейчек отмечается, что более всего 

на психику ребенка влияют издержки воспитатель-

ного воздействия матери (гиперопека, мелочный 

контроль, диктат, любовный деспотизм); 

- педагоги и психологи A.M. Бардиан, 3. Ма-

тейчек, И.Э. Плотниекс и др. придерживаются мне-

ния, что мать при вдумчивом и ответственном под-

ходе к воспитанию детей имеет потенциальные воз-

можности обеспечивать процесс полноценного 

личностного развития ребенка в условиях неполной 

семьи. 

Результатом теоретического исследования 

явились следующие ключевые положения: 

- отсутствие в семье кого-либо из родителей 

может создавать сложные условия для формирова-

ния личности ребенка;  

- главная проблема неполной семьи заключа-

ется в характере воспитывающего родителя, его 

культурном уровне, отношении его к жизни в це-

лом и своей семейной ситуации, а также в прогно-

зировании личностного развития ребенка. 
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АННОТАЦИЯ 
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Традиция - это исторически сложившиеся и пе-

редаваемые из поколения в поколение обычаи, 

нормы поведения, взгляды, вкусы и т.п.; установив-

шийся порядок, неписаный закон в поведении, в 

быту; обычай, обыкновение» В научном знании 

традиции определяются как «механизм накопле-

ния, сохранения и трансляции научного опыта, спе-

цифических норм и ценностей науки, образцов по-

становки и решения проблем»3. 

Традиция (лат. Tradition – передача, придание) 

– универсальная форма фиксации, закрепления и 

избирательного сохранения тех или иных элемен-

тов социокультурного опыты, а также универсаль-

ный механизм его передачи, обеспечивающий 

устойчивую историк генетическую преемствен-

ность в социокультурных проектах. Традиция обес-

печивает преемственность, она есть то, что удержи-

вает людей в культуре и истории. В науке традиция 

означает преемственность знаний и методов иссле-

дования.  

Инновация рассматривается с разных точек 

зрения: в связи с технологиями, коммерцией, соци-

альными системами, экономическим развитием и 

политикой. В научной литературе есть широкий 

спектр подходов к понятию инновации, которые 

выражаются в следующих определениях: 

- процесс улучшения путем внесения нов-

шеств; 

- акт введения чего-либо нового, что-то вновь 

введенного; 

- введение чего-либо нового; 

- новая идея, метод или устройство; 

- успешное использовании новых идей; 

- изменение, которое создает новые аспекты в 

деятельности; 

- целенаправленное изменение экономиче-

ского или социального потенциала предприятия;  

- творческая идея, которая была осуществлена; 

- нововведение, преобразование в экономиче-

ской, технической, социальной и иных областях, 

связанное с новыми идеями, изобретениями, откры-

тиями.  

При создании программы обучения необхо-

димо уделить должное внимание планированию, а 

нашем случае оно состоит из 3 этапов и включает 

компоненты тестирования, программы и результа-

тов. На начальном этапе мы диагностируем началь-

ный уровень знаний что позволяет нам увидеть 

точку А и выстроить дальнейшую стратегию к 

точке Б. Фактический этап демонстрирует настоя-

щие показатели которые учащийся приобрел с мо-

мента старта занятий. Будущий этап играет важную 

роль и выполнят прогностическую функции без ко-

торой невозможно стремиться к высоким результа-

там.  

Внедрение инновации в программу обучения 

должно происходить на профессиональном уровне 

и не должно кардинально менять традиционный 

подход. 
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Разные подходы к понятию инновации позво-

ляют тем не менее выделить общее: под иннова-

цией понимается внедрение чего-либо нового. 

В преподавании английского языка очень 

важно соблюдать баланс между традицией и инно-

вацией так как в условиях быстро развивающихся 

технологий нужны стабильные педагогические ме-

тоды позволяющие привести учащихся к высоким 

результатам.  

Традиционный метод преподавания англий-

ского языка не направлен на развитие коммуника-

тивных и слуховых навыков так как следуя одному 

учебному пособию невозможно заинтересовать 

учащихся и более того охватить все стороны языка. 

Можно выделить следующие недоставки традици-

онных методов преподавания английского языка: 

1. Учебные пособия быстро устаревают и 

учащиеся теряют к ним интерес; 

2. Не совершенствует память из за ограничен-

ного количества упражнений; 

3. Не развивают творческие способности и 

критическое мышление по причине односторонней 

подачи материала так как в основном учителя при-

держиваются структуры учебника; 

4. Классические учебные пособия не направ-

лены на улучшение фокуса и концентрации что 

необходимо при успешном выполнении экзамена-

ционных заданий; 

5. Малое количество современных лексиче-

ских единиц таких как collocations, phrasal verbs and 

idioms что является отличной особенностью совре-

менного английского языка;  

С одной стороны приведенные пункты явля-

ются недостатками традиционного метода обуче-

ния английскому языку, с другой стороны это явля-

ется почвой по совершенствованию методов. 

Для решения данной проблемы хорошо подой-

дет метод преподавания английского языка через 

ментальные карты. Рассмотрим преимущества мен-

тальных карт: 

- легче выделить основную идею, если она раз-

мещена в центре листа в виде яркого графического 

образа; 

Внимание концентрируется не на случайной 

информации, а на существенных вопросах; 

- четко видна основательная важность каждой 

идеи. Более значимые идеи находятся ближе к цен-

тру, а менее важные – на периферии; 

- быстрее и эффективнее запоминается и вос-

производится информация за счет ее разноцветного 

и многомерного представления; 

- структурный характер карты позволяет без 

труда дополнять её новой информацией (без вычер-

киваний, вырезаний, вставок)%; 

- составляя мыслительные карты, т.е рисуя 

мысли, учащихся демонстрируют индивидуальный 

способ восприятия, обработки и представления ин-

формации. Деятельность становится наблюдаемой, 

более того, наблюдаемыми становятся и умения, 

формирующиеся у учащихся в процессе деятельно-

сти.  

Метод интеллектуальных карт позволяет 

- формировать коммуникативную компетент-

ность в процессе групповой деятельности; 

- формировать умения, связанные с восприя-

тием переработкой и обменом информацией (кон-

спектирование, аннотирование. Участие в аналити-

ческих обзорах и т.д) 

- улучшить все виды памяти (кратковремен-

ную, долговременную, семантическую, образную) 

учащихся; 

- ускорять процесс обучения.  

Через ментальные карты можно эффективно 

преподавать как лексику так и грамматику.  

 
Рисунок 1 Пример ментальной карты 

 

На рисунке 1 представлена ментальная карта, 

которая отображает виды грамматических кон-

струкций времен past. Благодаря этой карте мы 

наглядно видим основные и детальные различия 

между элементами выделенных разным цветом. 

Карта может расширяться путем добавления допол-

нительных элементов (примеры и исключения). 

Такую карту также можно создать и для дета-

лизированных лексических единиц по определён-

ной тематике с включением идиом и фразовых гла-

голов что отлично подойдет для детей младшего 

возраста изучающих английский язык. Такая карта 

облегчает детям восприятие информации и позво-

ляет лучше запомнить материал.  

Таким образом, традиционные методы препо-

давания английского языка являются основопола-

гающими в программе обучения, а инновации иг-

рают второстепенную роль. Внедрение инноваци-

онных разработок не должно кардинально менять 
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всю программу обучения, их целью является улуч-

шение и развитие курса.  

Также следует обратить внимание на грамот-

ное планирование программы обучения англий-

скому языку где должны быть учтены все методи-

ческие аспекты. Современные педагогические ме-

тодики должны быть направлены на развитие всех 

навыков учащихся в особенности улучшение па-

мяти, развитие воображения и критического мыш-

ления. Это позволит многократно повысить компе-

тенцию ученика в перспективном плане.  
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Постановка проблемы. Современная языко-

вая ситуация на Британских островах характеризу-

ется уменьшением коммуникативной мощности 

диалектов, наиболее важным фактором развития 

которых является влияние литературного языка. 

Наличие данной тенденции, очевидно, и лежит на 

поверхности языковых явлений, которые проте-

кают в современных диалектах. Причина такого 

процесса заложена в экстралингвистических факто-

рах и является следствием уподобления доминиру-

ющей форме общения, в данном случае литератур-

ной [5].   

Признавая нарастающую проблему отмирания 

диалектов под влиянием бурной урбанизации 

страны, технического прогресса, роста числа гра-

мотных, многие лингвисты ХХ века отмечали, что 

литературный язык воздействует на субстанцию и 

структуру каждого диалекта в такой степени, что 

при соответствующих культурных условиях эти 

процессы приведут в конечном итоге к «отмира-

нию» диалектов [2, c. 14 - 15].  

Однако, анализ последних исследований и 

публикаций, а также наблюдения над современ-

ными английскими диалектами убеждают в том, 

что диалекты сохраняют свою коммуникативную 

значимость. Более того, исследования конца ХХ 

века показывают, что диалекты не только не отми-

рают, но и продолжают развиваться [17, c. 156], что 

прежде всего проявляется в изменении лексиче-

ского состава, где, при константности многих диа-

лектных явлений, формируются неологизмы [2, c. 

41]. Жизнестойкость диалектных систем проявля-

ется также и в распространении их форм в области, 

ранее для них нехарактерные, во внедрении диа-

лектных элементов в литературный язык, а также в 

сохранении скрытой престижности ненорматив-

ного речевого поведения [2, c. 41] и, как следствие, 

в демократизации литературного языка [3, c. 28] (по 

мнению исследователей, данный процесс берет 

свое начало в 60-х гг. ХХ в. [4, c. 17-18] и продол-

жается в наши дни).  

Становится очевидным, что диалекты не 

только не превратились в пассивные объекты воз-

действия литературного языка, но оказывают влия-

ние на литературный узус в регионах своего рас-

пространения, сохраняя свою самобытность и ори-

гинальность. В результате, в конце ХХ – начале 
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ХХІ столетия, невзирая на языковую политику, ко-

торая пропагандирует социальную престижность 

литературного языка, в Англии существует опреде-

ленный круг лиц, речевой репертуар которых либо 

ограничивается использованием диалекта, либо в 

определенной степени окрашен диалектными осо-

бенностями [9, c. 382].  

Тайнсайдский английский (диалект джорди/ 

Geordie dialect) – современный диалект Англии – в 

этом отношении не является исключением. Его 

жизнестойкость проявляется в устойчивости диа-

лектной лексики и его коммуникативной мощности 

в целом, причем, два этих свойства наблюдаются 

как в актах коммуникации, участниками которых 

являются диалектоносители, так и в повседневном 

общении тех представителей Тайнсайда, для кото-

рых основным средством коммуникации является 

литературный язык.  

Эти наблюдения закономерно стимулируют 

цель исследования – выявление факторов жизне-

стойкости диалектов в условиях критически небла-

гоприятных для их существования, соответственно, 

причин устойчивости тайнсайдского английского в 

современную эпоху. Гипотетически эти причины 

могут быть обнаружены как со стороны употребля-

ющего диалект (или отдельные его элементы) соци-

ума, так и в самих диалектных явлениях и формах. 

Исследование проводилось на материале лек-

сического состава тайнсайдского английского, по-

скольку в нем аккумулирован региональный куль-

турно-исторический опыт тайнсайдцев.  

Учитывая поставленную задачу, была исполь-

зована комплексная методика анализа: исследу-

ются семантические, стилистические, функцио-

нальные и частотные параметры наиболее устойчи-

вой во времени лексики, которые сопоставляются с 

мотивами использования диалектной лексики, ко-

торыми руководствуются тайнсайдцы. Материа-

лом исследования послужили результаты анкети-

рования носителей диалекта, а также диалектные 

словари [11; 14 – 16].  

На начальном этапе из исследуемой номенкла-

туры лексических единиц была отобрана 691 лек-

сема, проявившая временную устойчивость. Было 

также установлено, что наивысшие показатели ча-

стотности имеют 240 лексем, например, canny 

‘nice’, ‘careful’, ‘steady’, ‘alright’; bairn ‘baby’ or ‘a 

small child’; brat ‘disobedient child’; scranny 

‘hungry’; pallatic ‘extreme state of drunkenness’; 

paaky ‘fussy, choosy about food’; champion ‘first 

class’; man! ‘an exclamatory term used when address-

ing either sex’; scraanchum ‘the hard skin on roast 

pork’; to faff about ‘to mess about’.  

Семантический анализ показал, что данные 

слова принадлежат к следующим тематическим 

группам (под тематической группой в данном ис-

следовании понимается совокупность лексических, 

имеющих общую связь с некоторыми фрагментами 

объективной действительности; в отличие от лек-

сико-семантической группы или семантического 

поля, тематическая группа задается не столько се-

мантикой слова, сколько реальностью [6, c. 12-13]):  

1) еда, напитки, материальное окружение: bait-

box, booze, the broon, chinkie, dollup, toon;  

2) занятия и развлечения джорди: fowesome, 

gan on a hoy, chinkie, a neet oot;  

3) психология и оценка поведения: mortal, 

pallatic, paaky, daft, gan canny, wee, weeny, funnin, 

reet, faff, hoity-toity, dear knaas; 

4) ориентация на местности: doon-bye, var nigh;  

5) человек как физический и социальный 

феномен: bairn, lads, brat, clod, lasses, the Lads, the 

Toon Army;  

6) приветствия и междометия: men, why aye, 

what cheor. 

Данные тематические группы отражают ма-

неру и способ поведения тайнсайдцев, их быт и 

культурные региональные ценности, что в своей со-

вокупности представляет группу понятий, отража-

ющих самобытность данного региона. Законо-

мерно поэтому их использование не только диа-

лектоносителями, но и другими группами 

языкового сообщества, особенно теми, кто на ру-

беже веков противостоит процессу глобализации.  

Происходит это вследствие способности языка 

выполнять функцию разграничения на своих и чу-

жих, что в умеренных формах является одним из 

способов сохранения регионального единства [19, 

c. 154-183], а в моменты явно выраженных разно-

гласий превращает язык в язык оппозиции и проте-

ста, в так называемый “ghetto language”. На Тайн-

сайде на рубеже веков диалект является одним из 

мощнейших психологических факторов, который 

способствует ощущению внутрирегиональной мо-

нолитности и росту той унифицирующей силы, ко-

торая, наряду с другими факторами, обеспечивает 

внутреннее сплочение индивидов, подчеркивает их 

автохтонность, причастность к данной местности, 

культуре, социуму. Это, на фоне тотального объ-

единения культур, когда англичане как никогда 

остро ощущают автохтонные и языковые потери 

[12; 13; 20], приводит к росту местного патрио-

тизма, к сохранению национальной и региональной 

культуры (деколонизации), а также к переориента-

ции в отношении употребления языковых форм: от 

наиболее распространенного – литературного 

языка к наиболее консервативным – диалектам. Су-

ществует, однако, мнение, что для Великобритании 

глобализация – процесс отнюдь не шокирующий, а 

лишь «приятное воспоминание о прошлом», о том 

времени, когда она была мировой империей [1, c. 

32]. 

Фоновая информация, определяющая восприя-

тие этих лексем, заключается прежде всего в том, 

что она ассоциируется с домашним очагом, семьей, 

родными местами и т.п., создавая этим словам не-

кий ореол притягательности на подсознательном 

уровне. Так, слова и выражения типа, to faff about, 

paaky, scrunny и brat принадлежат к тем оборотам 

речи, которые диалектоносители слышат с детства 

и до сих пор употребляют в кругу семьи. Слово 

scraanchum принадлежит к разряду лексем, описы-

вающих местный образ жизни и быт. Такие слова 

как champion, pallatic и побудительное выражение 
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man! относятся к разряду эмоционально-окрашен-

ных разговорных фраз, которые «у всех на устах»; 

их употребление придает необычайную яркость и 

колорит речи каждого говорящего. Слова bairn и 

canny являются исконно диалектными, "благород-

ными" по своему происхождению, поэтому их упо-

требление не столько придает речи колорит, 

сколько дорого коренным жителям, является одним 

из признаков их регионального единения и гордо-

сти.  

К подобного рода заключению приходит и 

Джоан Бел [11], исследующая феномен вариатив-

ной реализации в разных словах различных фонем, 

находящихся в одной и той же позиции, среди ко-

торых один вариант исконно диалектный, а другой 

– литературный. Она отмечает, что некоторые 

слова, типа light и fight произносятся по правилам 

литературным произносительным нормам, тогда 

как слова right и night – с долгим [i:] (диалектный 

вариант). Подобная ситуация наблюдается в пози-

ции [o+wn] и [ou+t]. Так, слова town, down, brown, 

about, out произносятся с долгим звуком [u:], а 

слова proud и gown с дифтонгом [eu]. Изучая каче-

ственный характер лексем с традиционным диа-

лектным произношением, исследователь приходит 

к выводу, что оно (диалектное произношение) 

встречается лишь в тех словах, которые использу-

ются чаще всего и, что более важно, которые в 

определенной степени связаны с культурой, исто-

рией или традициями джорди. Так, футбольный 

клуб Ньюкасл Юнайтед известен под названием the 

Toon Army ‘городская гвардия’, но никак не the 

Town Army’, известное в Ньюкасле пиво зовется the 

Broon или the Broon Ale, а девичник часто заменя-

ется выражением: a neet oot wi the lasses ‘a night out 

with the girls’, который чаще всего происходит doon 

the toon ‘down the town’, другими словами, в центре 

города.  

Стилистический аспект проявляется в том, что 

в семантической структуре слова, наряду с денота-

тивным и сигнификативным компонентами, при-

сутствует ряд элементов, которые накладываются 

на основное значение и служат для выражения ряда 

прагматических оттенков [7, c. 21]. Они, как пра-

вило, заключаются в коннотативном значении 

слова – дополнительном экспрессивно-стилистиче-

ском оттенке, который обусловлен сферой употреб-

ления лексемы, различного рода ассоциациями, 

связанными с самим словом или обозначаемым им 

предметом (явлением) [8, с. 59]. Очевидно, что в од-

них случаях смысловая оценочная направленность 

лексем природно нейтральна, тогда как в других 

она такова, что вызывает эмоционально-оценочную 

реакцию индивидов, выраженную в избирательно-

сти употребления отдельных форм или их табуиро-

ванности в целом. Диалектные лексические еди-

ницы в этом отношении не являются исключением. 

В частности, культурный человек ни в коем случае 

не употребит pallatic, gone on a hoy и другие стили-

стически сниженные слова, тем более в присут-

ствии ребенка, тогда как такие лексемы, как lassy, 

canny, bairn, paarky и даже brat являются общеупо-

требительными, поскольку не являются табуиро-

ванными.  

Полифункциональность лексем определяется 

генетической принадлежностью лексем к разным 

вариантам национального языка, что предполагает 

их одновременное использование не только диа-

лектоносителями, но и носителями литературного 

языка. Проведенный функциональный анализ пока-

зывает, что 34% диалектных слов имеют параллели 

в литературном языке, среди которых одна группа 

полностью соответствуют элементам из литератур-

ного языка: booze, clot, faff, lad, lass, daft, brat, 

weeny; другая – представляет диалектные фонети-

ческие варианты: doon-bye, var nigh, bran new, fun-

nin, reet, fowesome, dollup.  

Статистический анализ показал, что процент 

употребления слов и словосочетаний, отображаю-

щих региональное своеобразие Тайнсайда, состав-

ляет 86%, тогда как полуфункциональные лексиче-

ские единицы встречаются в речевом репертуаре 

жителей Тайнсайда в 97 случаях из 100. Общий 

процент употребительности диалектных слов от 

лингвистического показателя составляет 91,5%. 

Изложенное выше позволяет утверждать, что 

жизнестойкость тайнсайдского английского проис-

текает из того, что он сохраняет и поддерживает 

свою значимость как актуальной формы вербаль-

ной коммуникации на региональном уровне в быто-

вой сфере. Помимо этого, он выполняет важную 

культурно-историческую миссию поддержания ре-

гионального самосознания и самоидентификации. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена исследованию концептуального поля «одежда», а именно процессов номи-

нации в сфере названий обуви. В статье рассматривается роль моды в современном обществе, функция 

одежды как способа выражения моды. На примере наименований обуви исследуется преобладающий спо-

соб номинации. Так как мода нацелена в основном на женскую аудиторию, исследования в сфере моды 

позволяют сделать выводы о положении женщины в обществе.   

ABSTRACT 

The article is dedicated to the research of a conceptual field «clothes», and to be more exact the processes of 

nomination in the sphere of footwear names. In the article the role of fashion in the modern society, the function 

of clothes as the way of fashion expression, and the predominating way of nomination in the names of footwear 

are studied. Due to the fact that fashion is aimed mainly at female audience, the research in the sphere of fashion 

helps to draw a conclusion about the status of a woman in the society.  
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Мода играет важную роль в жизни отдельного 

человека и общества в целом. По мнению Р. Барта 

мода может быть прочитана как текст. Он рассмат-

ривает моду как языковую форму, как комбинацию 

означаемого и означающего. «Мода, пища, быто-

вые вещи, сенсационная хроника происшествий – 

все это системы эйфорические, или эвфемические, 

то есть доставляющие своим пользователям прият-

ные переживания, нередко путем замалчивания не-

приятных сторон реальности. Главный фактор эй-

форичности – сам код, на котором строится си-

стема: благодаря ему человек ощущает в мире 

успокоительную упорядоченность, и даже отталки-

вающие или тревожные факты «заклинаются», ко-

гда их четко именуют, делают «интеллигибель-

ными» [1, с. 6]. 

Мода в первую очередь связана с одеждой, как 

с одним из способов самовыражения. Костюм – это 

код, зашифрованное сообщение. Одежда – это 

форма выражения смысла. Р. Барт различал три 

вида одежды: реальная одежда, одежда-образ, 

одежда-описание. 

Мир моды можно рассматривать как некий 

конструкт, или как часть идеологии. Мода прони-

кает в наше сознание с помощью средств массовой 
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информации, с экранов телевизоров, обложек жур-

налов, рекламных баннеров.  И если функция мифа, 

по мнению Р. Барта, заключается в том, чтобы «уда-

лять реальность» [2], мода создает свою собствен-

ную реальность. 

Мода в основном ориентирована на женскую 

аудиторию. Номинация в сфере моды представляет 

определенный интерес для лингвистических иссле-

дований, так как позволяет выявить основные тен-

денции в развитии культуры, морали, проблемы 

гендера, положения женщины в обществе в целом.  

Номинация является центральным понятием 

ономасиологии. Номинация может рассматри-

ваться как индивидуальная, частная категория, то 

есть ею овладевает каждый человек, и как универ-

сальная, так как она присуща всем. В зависимости 

от разновидности базовых слов номинация делится 

на первичную и вторичную.  

Первичная номинация – обозначение элемен-

тов действительности с помощью непроизводных 

слов. Вторичная номинация – обозначение элемен-

тов действительности с помощью производных 

лексико-семантических единиц. Именно данный 

вид номинации свойственен современному состоя-

нию языка [3, с. 173].  

С точки зрения соотношения стихийного и со-

знательного в механизмах языковой номинации ис-

следователи разграничивают «искусственную но-

минацию» и «естественную номинацию». В соот-

ветствии с ними различают четыре вида номинации 

[3, с. 174].  

1. Номинации, соответствующие нормам и 

образующиеся естественным путем (нормальные 

или естественные номинации, первичные номина-

ции). 

2. Мутации, то есть номинации, характеризу-

ющиеся стандартностью, но возникающие в языке 

незаметно для его носителей (вторичные номина-

ции). Это номинации, возникшие на базе метафоры 

и метонимии. Они основаны на ассоциативном 

мышлении, отражающем реальную взаимосвязь яв-

лений и предметов окружающей действительности. 

3. Номинации, создаваемые сознательно, це-

ленаправленное введение названия в обществен-

ный лексикон. Это – искусственные номинации. 

4. «Патологическая» номинация, представля-

ющая отклонение от нормы и возникающая в ре-

зультате влияния факторов экстралингвистиче-

ского характера (например, нанотехнология).  

Первые два типа номинации относятся к есте-

ственной, последние – к искусственной. 

Существуют следующие способы номинации: 

1) звукоизобразительность, 2) переосмысление или 

семантическая деривация (метафора и метонимия),  

3) реорганизация (составление новых единиц из го-

товых элементов по определенным моделям), 4) за-

имствование лексических единиц. 

Средствами номинации являются фонетиче-

ские, морфологические, лексико-фразеологические 

и синтаксические единицы языка, которые непо-

средственно участвуют в процессе номинации.  

В последнее время лингвисты предлагают мно-

жество терминов, служащих определению спосо-

бов организации лексики в языке. Для целей 

нашего исследования нам представляется наиболее 

подходящим использование термина «концепту-

альное поле». Под концептуальным полем понима-

ется целенаправленная система гетерогенных 

средств представления (понимания) смысла. Дан-

ная система включает компоненты, объединенные 

интегративным смысловым признаком, актуализи-

рующимся функционально в этих элементах [4, с. 

34].  

Концептуальное поле «одежда» весьма об-

ширно. В рамках данной статьи нас интересует осу-

ществление вторичной номинации, проходящей на 

базе метафоры и метонимии, в названиях обуви, а 

также процессы, которые она отражает. 

Если еще несколько десятилетий назад на 

слуху были только такие названия обуви как туфли, 

босоножки, ботинки, сапоги, валенки, то сегодня 

покупателю предлагаются десятки видов туфель, 

ботинок и так далее. В Интернет-магазинах мы 

встречаем такие названия туфель, как лоферы, окс-

форды, дерби, топсайдеры, мокасины, сникеры, 

слипперы, слипоны, монки. Нам предлагают такие 

ботинки как челси, бландстоуны, тимберленды, де-

зерты, казаки, чукка.    

Проанализировав подобные наименования, мы 

пришли к выводу, что ведущим типом номинации в 

нашем случае является метафора, то есть перенос 

наименования с одного предмета на другой на ос-

нове их сходства. Рассмотрим несколько примеров. 

Сникеры (англ. sneakers) – туфли на толстой 

резиновой подошве. Английский глагол to sneak 

означает «красться, незаметно подкрадываться». 

Подошва этого вида обуви действительно делает 

походку бесшумной. 

Аквасоки (англ. aqua socks) – закрытая пляжная 

обувь из мягкой резины или из специальной синте-

тической ткани («водные носки»). Их форма повто-

ряет все изгибы стопы и защищает кожу от раска-

ленного песка, кораллов, морских ежей и медуз. Их 

еще называют коралловыми тапочками или аква-

шузами. 

Слипоны (англ. slip-on) – изначально задумы-

вались как легкая спортивная обувь для сёрфинга. 

Английский глагол to slip on означает «накинуть, 

проскользнуть». Также известны как вансы (Vans 

shoes) по фамилии своего изобретателя Пола Ван 

Дорена. 

Дезерты (англ. desert) – изначально это замше-

вые ботинки на каучуковой подошве, на шнуровке, 

предназначенные для ношения в пустыне, откуда и 

пошло их название. Созданы были для солдат Бри-

танской армии, проходивших службу в Бирме и 

Египте. 

Чукка – разновидность дезертов. Такие бо-

тинки носили британские солдаты в Индии в 1920-

х гг. В этот же период в Индии большое распростра-

нение получила игра поло, в которой период, или 

раунд, называется «chukker / chukka». 

Монки (англ. the monks, monkstraps) – это вид 

обуви, в которой отсутствует шнуровка, но при 
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этом она снабжена одной или двумя пряжками, так 

называемыми «монашескими ремешками». Подоб-

ные ремешки использовались в монашеской обуви. 

Ло́феры/ло́уферы (англ. loafer – бездельник, 

тунеядец) – модель туфель без шнурков, по форме 

напоминающих мокасины. 

Топса́йдеры (англ. topside) – туфли на толстой 

рифленой подошве белого цвета со шнурком, про-

ходящим по задней части и заканчивающимся на 

подъеме стопы. Являются разновидностью мокасин 

и считаются обувью для яхтинга и морских прогу-

лок. Подошва топсайдеров не скользит и не остав-

ляет следов на палубе, а водонепроницаемое по-

крытие туфель обеспечивает защиту от влаги. В ан-

глийском языке топсайдеры могут обозначаться 

как «deskshoes» или «boatshoes». 

Метафорический перенос возможен ввиду 

сходства, близости состояний или свойств сравни-

ваемых объектов. В случае метафоры мы имеем 

дело с категориальным сдвигом. Например, при-

знак «скользить» лежит в основе номинации обуви 

слипперов (англ. slippers); признак «легко наде-

ваться, проскальзывать» – слипонов; признак «бес-

шумные» – сникеров. 

Случаи номинации на основе метонимии 

встречаются несколько реже. Рассмотрим проис-

хождение некоторых названий. 

Оксфорды (англ. Oxford shoes) – классический 

вид обуви с закрытой шнуровкой. Еще в XIX в. этот 

вид обуви был на пике популярности в Оксфорд-

ском университете, откуда и пошло их название. 

Предком оксфордов являются «балморалы», во-

шедшие в моду в Британии и названные в честь ко-

ролевского замка Балморал в Шотландии. В США 

оба названия – и «оксфорды» и «балморалы» – упо-

требляются как синонимы.  

Дерби (англ. Derby shoes) – туфли с открытой 

шнуровкой, менее официальные, чем оксфорды. И 

оксфорды и дерби первоначально были сугубо 

мужской обувью. Но в XX в. постепенно перекоче-

вали в женский гардероб.  

Челси (англ. Chelsea boots) – ботинки без за-

стежки со вставками из эластичной резинки. Челси 

появились в Викторианскую эпоху и планирова-

лись использоваться в составе экипировки для вер-

ховой езды. Наибольшее распространение они по-

лучили в  60-х годах XX в. среди молодежи района 

Челси в Лондоне. 

В вышеперечисленных примерах типом номи-

нации является метонимия, так как данные виды 

обуви названы в соответствии с местом ее появле-

ния и распространения. 

Метонимия проявляется и в случаях, когда вид 

обуви называют по фирме, ее выпускающей или по 

имени основателя компании, изобретателя.   

Тимберленды (англ. Timberland) – водонепро-

ницаемые кожаные ботинки (обычно желтого 

цвета), которые прославились своей прочностью, 

выпускаются американской компанией The Timber-

land Company. Первоначально это была обувь лесо-

рубов. 

Бландстоуны (англ. Blundstone) – вид прочных 

ботинок с резиновой вставкой, производимых ав-

стралийской компанией, основанной Джоном и 

Эльзой Бландстоунами. 

Вансы (Vans shoes) – легкие кеды без шну-

ровки, названы по фамилии своего изобретателя и 

основателя компании Vans Пола Ван Дорена. 

Основной модной тенденцией в сфере обуви 

является тот факт, что первоначально сугубо муж-

ские виды обуви постепенно перекочевали в жен-

ский гардероб. Так произошло с оксфордами, 

дерби, лоферами, тимберлендами.  

Вторая тенденция заключается в том, что 

обувь, созданная изначально для определенных це-

лей или видов профессиональной деятельности, по-

лучила распространение в широких массах; ее но-

сят все, независимо от пола, возраста, профессии. 

Например, чукка, тимберленды, топсайдеры. 

В целом можно отметить, что в исследуемом 

нами концептуальном поле в наименованиях видов 

обуви преобладает номинация на базе метафоры. 

Человеку свойственно переносить признаки с од-

них объектов действительности на другие. Это 

можно объяснить тем, что метафоризация, как ко-

гнитивный процесс, является неотъемлемым ком-

понентом процессов категоризации и концептуали-

зации действительности.  
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АННОТАЦИЯ 
Природа Земли испытывает влияние глобального экологического кризиса, совпавшего с наступившим 

периодом научно-технической революции. Сейчас природа находится в начале шестого плейстоценового 

всплеска вымирания, впервые характеризующегося сокращением видов из-за воздействия человека ввиду 

загрязнений среды, сокращения площади естественной природы, утраты местообитаний, чрезмерной экс-

плуатации, влияния инвазивных видов и пр. Человечество, состоящее из групп людей разного уровня раз-

вития и цивилизованности (от высоко цивилизованных стран до племен, сохранивших первобытный уклад 

жизни) ставит эксперимент на себе: оно демонстрирует, кто нанес наибольший ущерб природе при стрем-

лении к росту удовлетворения потребностей, и кто сохранил природу при постоянном низком уровне их 

удовлетворения. Поразительно, что далекие от цивилизации люди – пигмеи – не только выжили и сохра-

нились в условиях давления цивилизации, но и сохранили природную среду своего проживания, и не стре-

мятся к овладению достижениями цивилизации. Поразительно, что они не стремятся к самореализации и 

к росту творческого потенциала, к богатству и к социально-экономическому отличию от других пигмеев, 

к введению усовершенствований в многовековой образ жизни. Поэтому нет пигмеев – выдающихся уче-

ных, конструкторов, поэтов. И это не мешает им жить. Каким образом им удается сохранять образ жизни 

и окружающую природу в течение тысяч лет? У них нет чувства зависти – двигателя соревнования и вы-

деления из массы себе подобных. Исторически у них не поддерживалось, не создалось и не закрепилось в 

мышлении чувство зависти. Значит, оно не наследуется генетически, а воспитывается. Табу таких народ-

ностей: «ничего нельзя менять». 

ABSTRACT 

Nature of planet is influenced by the global environmental crisis, which coincided with the period of the 

scientific and technological revolution. Now nature is at the beginning of the sixth extinction burst of Pleistocene 

first characterized by reduced species due to human impact - due to pollution, reduce of nature square, loss of 

habitats, excessive exploitation, the impact of invasive species, etc. Humanity, consisting of groups of people at 

different levels of development and civilization (from highly civilized countries to tribes practicing primitive life-

style) puts an experiment on yourself: it demonstrates who caused the greatest damage to nature while striving to 

meet the greatest needs and who retains the nature with a low level of needs satisfaction. It is striking that far from 

civilization Pygmies not only survived and preserved in facing the pressures of civilization, but also saved envi-

ronment in their natural quality, and not strive for mastery of the achievements of civilization. It is amazing that 

they do not seek self-fulfillment and increased creativity, wealth and socio-economic distinguishing from other 

Pygmies, to the introduction of any improvements in the centuries-old way of life. Therefore, Pygmies are not 

eminent scientists, designers, poets. But it doesn't hurt them to live. How they manage to maintain a way of life 

and the environment for thousands of years? They have no sense of envy - engine competition and selection of the 

mass. Historically they have not created and not fastened in the mind-set of feeling envy. Hence, it is not inherited 

genetically and is brought up. Taboo of such nationalities is «nothing can be changed». 

Ключевые слова: пигмеи; низкий уровень потребностей; постоянный уровень потребностей; отсут-

ствие зависти; отсутствие соревнования; поддержание отсутствия зависти 

Keywords: Pygmies; low level needs; constant level of needs; absence of envy; lack of competition; 

maintenance lack of envy 

 

«Зависть – сестра соревнования, следственно, 

из хорошего роду» (А.С. Пушкин) 

На Земле возникла критическая, витальная 

(жизненно важная) проблема выживания человече-

ства и природы. Природа находится под влиянием 

глобального экологического кризиса - следствия 

научно-технической революции. Начался шестой 

плейстоценовый всплеск вымирания, впервые ха-

рактеризующийся сокращением видов из-за воз-

действия человека ввиду загрязнений среды, сокра-

щения площади естественной природы, утраты ме-

стообитаний, и пр. Но влияние разнообразного 
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человечества на этот процесс неравноценно: наряду 

со странами, наносящими наибольший ущерб при-

роде (развитые страны) имеются десятки остав-

шихся почти в первобытном состоянии племен, эт-

носов, которые сохранили древний уклад жизни, 

сохранили природу своего места обитания, не вы-

мерли; у них не растут потребности, по каким-то 

причинам они не занимаются самосовершенствова-

нием, совершенствованием быта, созданием более 

совершенных предметов (орудий) быта и войны. В 

течение десятков тысяч лет каждое их поколение с 

большой точностью повторяет путь предков. 

Необычайно интересно отсутствие совершенство-

вания, удовлетворенность повторяющимся в тече-

ние многих веков циклом жизни. В условиях гло-

бального и витального кризиса, грозящего суще-

ствованию жизни на Земле, этот феномен 

представляет несомненный интерес. Он тем более 

интересен для исследователей, что в условиях рез-

кого роста потребностей человечества, превышаю-

щих возможности природы, появились исследова-

ния «экологического следа», которые привели к ре-

комендациям по его сокращению в наиболее 

развитых странах [8]. Сокращение экологического 

следа возможно в том числе и путем снижения че-

ресчур высокого уровня потребления; но эта про-

блема оказалась сложной для быстрого решения. 

Цивилизованные общества не готовы и не хотят со-

кращать потребление.   

Человечество, состоящее из групп людей раз-

ного уровня развития и цивилизованности (от вы-

соко цивилизованных стран до племен, сохранив-

ших первобытный уклад жизни) ставит экспери-

мент на себе: оно демонстрирует, кто нанес 

наибольший ущерб природе при стремлении к ро-

сту удовлетворения потребностей, и кто сохранил 

природу при постоянном низком уровне их удовле-

творения. Одни из наиболее интересных народов с 

этой точки зрения – это пигмеи Африки, самые ма-

ленькие люди на Земле. Поразительно, что далекие 

от цивилизации люди – пигмеи – не только выжили 

и сохранились в условиях давления цивилизации, 

но и сохранили природную среду своего прожива-

ния, и не стремятся к овладению достижениями ци-

вилизации. Поразительно, что они не стремятся к 

самореализации и к росту творческого потенциала, 

к богатству и к социально-экономическому отли-

чию от других пигмеев, к введению усовершенство-

ваний в сохраняющийся веками образ жизни. По-

этому нет пигмеев – выдающихся ученых, кон-

структоров, поэтов. И это не мешает им жить. 

Каким образом им удается сохранять образ жизни и 

окружающую природу в течение тысяч лет?  

У них нет чувства зависти – двигателя со-

ревнования и выделения из массы себе подоб-

ных. Исторически у них не создалось и не закре-

пилось в мышлении чувство зависти, соревно-

вания, бега наперегонки с другими и с собой [4]. 

Оно отвергалось опытом предков, учениями, 

культами, коллективным образом жизни. «Ни-

чего нельзя менять» (одно из табу, сохранив-

шихся на Земле нецивилизованных народно-

стей). 

Согласно упрощенной трактовке словарей и 

энциклопедий, зависть – это чувство раздражения и 

досады, неприязни и враждебности, вызванное бла-

гополучием, успехом и превосходством другого че-

ловека (может быть зависть и к животным – напри-

мер, умеющим летать, или обладающим другими 

отличиями от человека). В действительности за-

висть – бинарно множественное чувство, включаю-

щее гамму чувств от раздражения и неприязни, до 

восхищения чужим успехом [6, 7]. Действительно, 

чужой успех, чужое достижение вызывают у мно-

гих людей чувство восхищения человеком – твор-

цом (яркое музыкальное произведение, картина, ба-

лет, спортивный рекорд, прекрасное здание, и пр. 

Зависть может быть и позитивным, и негативным 

чувством.  

Согласно современным взглядам, зависть мо-

жет быть передана от предков и генетически за-

креплена, или может быть результатом социаль-

ного научения. Очень важно выявить истоки появ-

ления чувства зависти, так как в первом случае оно 

неискоренимо, а во втором случае поддается воспи-

танию.  Когда-то предки всех людей были на почти 

одинаковом уровне развития, но затем появились 

более высокоразвитые расы. Множество племен, 

оставшихся на почти первобытном уровне разви-

тия, продолжало жить там, где возникло человече-

ство – в теплом тропическом поясе, где не требова-

лась защита от холода, не нужны были капитальные 

жилища, относительно легко было обеспечить себя 

пищей путем собирания; не нужно было решать 

множество актуальных вопросов выживания. В 

процессе экспансии человечества, освоения новых 

мест обитания с более холодным климатом, потре-

бовались новые решения одежды, питания, жилищ, 

орудий борьбы с врагами, и пр. Часть человечества 

стала активно развиваться благодаря необходимо-

сти приспособления к новым реалиям климата, к 

войнам и торговле; стала развиваться речь, воз-

никла надобность изобретать.  

Негативная зависть заставляет человека испы-

тывать негативные эмоции – злобу, агрессию. Биб-

лия причисляет зависть к грехам: «Не желай дома 

ближнего твоего, не желай жены ближнего тво-

его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла 

его, ничего, что у ближнего твоего» [1]. Согласно 

священным писаниям, зависть заключается в жела-

нии человека обладать тем, что ему не принадле-

жит. Это могут быть материальные и нематериаль-

ные ценности (красота, сила, власть, успех, добро-

детель и т.д.). По мнению церкви, в соответствии со 

своими замыслами Бог дает каждому человеку то, 

что ему нужно. Желание же иметь то, чем ты обде-

лен, противоречит замыслам и планам Всевышнего. 

Но развитие человечества во многом обязано 

именно зависти и соревнованию. Так, зависть лю-

дей к птицам привела к созданию летательных ап-

паратов, и пр. В науке, искусстве, спорте человече-

ская зависть всегда была стимулом к прогрессу. 

У Леви-Брюля есть интересное утверждение: 

туземцы племен с первобытным мышлением не 

производят новых предметов, а копируют увиден-
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ные или доставшиеся от предков [3]. Но они не про-

грессируют. Первобытное мышление консерва-

тивно, оно следует по пути, ограниченному различ-

ными запретами, табу. Нарушение традиций вызы-

вает суеверный ужас. Известны случаи, когда 

люди, случайно нарушившие табу, умирали в ре-

зультате самовнушения. Но и в первобытных обще-

ствах наблюдается медленный прогресс в узких 

рамках разрешенного обычаями и табу. Только в 

крайних обстоятельствах племя могло нарушить 

обычай.  

В результате систематических нападений со 

стороны более сильных народов, неблагоприятных 

условий жизни, болезней и низкой рождаемости, в 

Африке живет не более 500 000 пигмеев; их число 

уменьшается. Для ученых до сих пор остается за-

гадкой, чем вызван низкий рост пигмеев. Если бы 

самые маленькие люди в мире жили разрознено по 

всей планете, то это можно было бы отнести к гене-

тическим сбоям. Но так как целые народы имеют 

миниатюрные размеры, исследователи ищут кон-

кретные факторы, влияющие на их уменьшение. На 

основании исследований выявлен ряд возможных 

причин их карликового роста. Ученые выяснили, 

что концентрация гормона роста в крови пигмеев 

соизмерима с показателями среднестатистического 

человека, а уровень инсулиноподобного фактора 

роста в три раза ниже нормы. Это и является при-

чиной изначально низкого роста новорожденных 

пигмеев. При низкой концентрации этого гормона, 

в подростковом возрасте не наступает период ак-

тивного роста. Пигмеи перестают расти в возрасте 

12-15 лет. 

Итак, образ жизни, первобытное мышление, 

многочисленные табу не поощряли или запрещали 

изменения сложившегося уклада жизни: 

1. Первобытное мышление не поощряло изме-

нений сложившегося уклада жизни, который был 

освящен верованиями, «духами» леса и природы, 

высшими силами. 

2. Коллективный образ жизни не поощрял за-

висти и борьбы за выделение из стаи: все члены 

племени владели одинаковыми простыми хижи-

нами (трудно представить «богатые» и «бедные» 

хижины из листьев), предметами быта, оружием, 

коллективно добывали пищу и делили ее равно-

мерно между всеми членами племени.  

3. Нарушение традиций было запрещено мно-

гочисленными «табу», карающими за нарушение 

смертью. 

В результате природа полностью сохранилась 

в неизменном состоянии на тех территориях, где 

живут племена, оставшиеся без существенного вли-

яния цивилизации. Их невысокое качество жизни 

несопоставимо с высоким качеством жизни в совре-

менных городах развитых стран. Но сами они 

обычно вполне удовлетворены качеством своей 

жизни, хотя с точки зрения современного жителя 

высокоразвитых стран оно чрезвычайно низко (рис. 

1).  

 
Рис. 1. Пигмеи в сохранившейся природе и вытесненная цивилизацией природа 

 

При этом они выполняют очень важную роль 

сохранения природы (здесь ярко проявляется закон 

разветвляющегося развития: за каждый шаг «про-

гресса» приходится платить, в данном случае – вы-

теснением естественной природы). Естественная 

природа жизненно необходима для поддержания 

всей жизни на Земле, в том числе и для жителей вы-

сокоразвитых стран, в существенной степени вы-

теснивших естественную природу.  

Например, племя гагуджу (Австралия) сохра-

нило свою землю в неизменном состоянии.  Члены 

племени говорят: «...все живое едино.  Земля - наша 

мать, орел - двоюродный брат.  Дерево гонит кровь 

по нашим жилам. Растут травы, течет вода, и все мы 

- одно целое...». В их преданиях сказано, что после 

сотворения мира создатель объявил: «Теперь, когда 

мы дали вам все сущее, следите, чтобы оно остава-

лось таким вечно. Менять ничего нельзя. Измене-

ние или разрушение облика земли для них рав-

носильно разорению источника их жизненной 

силы. Они считают, что белый человек идет дру-

гим путем, он принадлежит дороге (то есть, по их 

представлениям, всему чуждому природе). На со-

хранившуюся природу человеком возложена 

несвойственная ей роль усвоения и переработки за-

грязнений, выбрасываемых в результате человече-

ской деятельности. И природа справляется с этой 

задачей, не погибая при условии поддержания эко-

логического равновесия – поступления загрязнений 

в таком объеме и составе, который природа успе-

вает переработать без гибели. Например, велика це-

лесообразная роль леса и реки как природных тех-

нологий в очистке воздуха и воды. Интересное 

табу: менять ничего нельзя. 
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Тем не менее, человек ставил первые «науч-

ные» вопросы и пытался на них ответить в самых 

близких ему областях, непосредственно воздей-

ствующих на его жизнь: например, почему люди 

болеют и умирают, как лечить болезни, прекраща-

ется ли существование человека после смерти, по-

чему умирают дети, какими способами добыть 

больше пищи, каковы пределы власти грозных при-

родных явлений, как победить врагов, как защитить 

свое племя, и т.д. Безусловно, сама жизнь посто-

янно ставила вопросы, на которые не было готовых 

ответов, и требовались эксперименты, исследова-

ния. Вряд ли эта деятельность поощрялась в усло-

виях подчинения догматам культов и религий: все, 

что не соответствовало этим догматам, было не 

только неправильно, но и недопустимо. Зачем зада-

вать вопросы и пытаться найти объяснения, если 

все уже предопределено и объяснено высшими си-

лами? Можно только представить, как было велико 

количество чрезмерно «любопытных» и наиболее 

оригинально мыслящих членов первобытных сооб-

ществ, которые именно за это подверглись изгна-

нию или уничтожению.  

Интересен вопрос постоянного появления (со-

здания) среди общей массы смирившихся с тяго-

тами жизни и даже довольных ею людей неболь-

шого числа неудовлетворенных, задающих во-

просы особей - исследователей. Можно 

предположить, что основная масса людей всегда 

была готова существовать без каких-либо измене-

ний тяжелых условий, мысленно оправдывая такую 

жизнь влиянием высших сил, против которых 

нельзя выступать. «Предки знали, как жить», 

«нельзя быть умнее предков», «менять ничего 

нельзя» и т.д. – таковы их принципы, таковы за-

коны стаи. Сохранившиеся в малодоступных райо-

нах планеты племена, не подвергшиеся влиянию 

цивилизации, подчиняются сложившимся веками 

правилам, табу, неписаным законам, которые под-

держиваются старейшинами или вожаками. В тече-

ние веков эти племена не меняют ничего в своей 

жизни, и в них не находится исследователя, кото-

рый задал бы вопросы «почему», «зачем», «как», и 

т.д. Их образ жизни полностью подобен образу 

жизни животных, повторяющих без изменений 

жизненные циклы своих предков. Вполне воз-

можно, что и в этих племенах иногда появляются 

люди с исследовательским складом мышления, но 

они не выживают, удаляются (некое подобие стаби-

лизирующего отбора, но с искусственной стабили-

зацией). Но вовсе не негативно для природы их су-

ществование, они далеко не примитивны в позна-

нии природы. Исследователи отмечают накопление 

у представителей этих племен огромного массива 

знаний об окружающем мире, об особенностях кли-

мата, ландшафтов и их компонентов, животных и 

растениях. Например, филиппинские пигмеи пере-

числяют специфические признаки и наименования 

не менее чем 450 растений, 75 птиц, почти всех 

змей, рыб, насекомых. В [2] описаны знания племе-

нами бассейна Амазонки лекарственных трав, спе-

цифических свойств животных, растений, «орга-

ничное» вхождение охотника – индейца в мир при-

роды (при очень низком с точки зрения населения 

развитых стран уровне жизни). Установлено, что 

терминологический словарь рядовых представите-

лей племен, оставшихся на низком материальном 

уровне развития, необычайно велик – около 6000 

слов, он превосходит по числу словари современ-

ных ученых [2]. Древние и сохранившиеся совре-

менные собиратели знали множество особенностей 

представителей местной флоры и фауны, позволяв-

шие им уверенно ориентироваться в них. Парадок-

сальным образом (уравновешивающее разветвле-

ние?) достаточно глубокие и непревзойденные зна-

ния этих племен об окружающей их природе 

сопровождались низким (с точки зрения современ-

ного жителя крупных городов развитых стран) ма-

териальным уровнем жизни и отсутствием круп-

ного вмешательства в природу, ее сбережением. 

Процесс познания в этих племенах был естествен-

ным образом ограничен, он не вел к чрезмерному 

потреблению природы. Если бы все человечество 

пошло по этому пути, то оно существовало бы в 

виде племен, в целом удовлетворенных своей пол-

ностью природной жизнью, среди ненарушенной 

природы Земли. Интересно, что в этих условиях не 

возникли бы признаки глобального экологического 

кризиса, не стоял бы вопрос о выживании челове-

чества или о возможности его полного уничтоже-

ния созданными им же видами вооружений (как 

следствия разветвляющегося развития). 

По мере экспансии человека он пришел в рай-

оны с менее благоприятными климатическими 

условиями, что потребовало быстрого приспособ-

ления к этим новым условиям и создания новых 

устройств и приспособлений – укрытий от холода в 

виде теплого жилища, теплой одежды, новых более 

эффективных и долговечных орудий труда и 

войны, добычи высококалорийной пищи, а затем – 

и быстрого передвижения. Люди, склонные к созда-

нию нового, древние разработчики и изобретатели, 

стали, очевидно, поощряться, так как они помогали 

выживанию. Возможно, экспансия человечества и 

была тем стимулом, который в итоге привел к быст-

рому развитию науки – в первую очередь приклад-

ной. Научная деятельность, разнообразные разра-

ботки, стали отделяться от физического труда. 

Научная деятельность стала предметом занятий не-

многочисленной группы исследователей. Чаще 

всего они занимались осмыслением полученных 

эмпирических знаний о природе, пытались объяс-

нить строение мира, Земли, человеческого обще-

ства. Но уже тогда параллельно существовали и 

разработчики, изобретатели – практики, создавав-

шие новые типы зданий, орудий труда и войны, 

одежды, тканей, лекарств, украшений, мебели, раз-

влечений, способов получения пищи, и пр.  

В древней истории скрыто множество безы-

мянных создателей нового, разработчиков новой 

техники, которые не известны по сравнению, 

например, с авторами некоторых древних учений. 

Уже в древнейшие времена люди, понуждаемые к 

этому тяжелыми условиями жизни, стремились 
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улучшать условия своего существования, совер-

шенствовать орудия труда, пытаться использовать 

законы природы. Как установлено, они изготовляли 

красивую и удобную одежду и с удовольствием но-

сили украшения, они изобрели нож, молоток, то-

пор, зубило, рыболовные принадлежности, лук и 

стрелы, колесо и лыжи, сосуды для приготовления 

и хранения пищи, в том числе керамическую по-

суду [2]. Они же создали разнообразные типы жи-

лищ – из листьев, травы, бамбука, тростника, де-

рева, камня, глины. Многие из этих типов жилищ 

практически в неизменном виде дошли до нашего 

времени. Они не соответствуют представлениям о 

жилище, создающем высококачественную среду 

обитания. Почему они не совершенствовались, по 

каким причинам в племенах не нашлось изобрета-

телей, которые придумали бы улучшенные дома? 

Часть племен не стремилась к этому, их удовлетво-

ряли древние упрощенные решения. Очевидно, в 

соответствии с законом бинарной множественно-

сти, не все человечество стремится к удовлетворе-

нию растущих потребностей. Табу запрещали что-

либо менять. 

Не рассматривая исторически сложившиеся 

пути развития, можно попытаться хотя бы кратко 

проанализировать роль научно-технического про-

гресса, сопоставить развитие материальной и ду-

ховной культуры в наиболее развитых странах с ее 

состоянием в странах с низким уровнем научно-

технологического прогресса или вообще в племе-

нах, оставшихся пока почти без влияния этого про-

гресса, старающихся противопоставить навязывае-

мому извне образу жизни свой традиционный 

уклад, свои древние представления (табл. 1). Сопо-

ставление показывает, что научно-технологиче-

ский прогресс не приводит автоматически к полно-

стью прогрессивному развитию; главное здесь то, 

что «примитивные» племена при их низком уровне 

жизни не создавали и никогда не создадут опасно-

сти для жизни всей природы, они никогда не уни-

чтожат природу и не приведут к вероятности исчез-

новения невозобновимых ресурсов. Вместе с тем 

качество их жизни низкое. Налицо некоторое урав-

новешивание качества жизни и ее последствий для 

природы, благоприятное для сохранения природы. 

Вся живая природа находится в гомеостатиче-

ском равновесии с окружающей средой, все живые 

организмы и экосистемы как высокоорганизован-

ные системы обладают значительной негэнтро-

пией. Самоорганизация и саморегуляция природ-

ных систем направлены на достижение равенства 

нулю их энтропии, человеческая же техника полно-

стью энтропийна. Создание совместимой с приро-

дой негэнтропийной техники – это, возможно, за-

дача отдаленного будущего (можно ли полагать, 

что эту задачу удастся решить в «розовом» буду-

щем, не является ли надежда на это будущее обыч-

ным уходом от реальной множественности? Разу-

меется, лучше не надеяться на будущие решения, а 

стараться сейчас вводить «мягкие» технологии вза-

имодействия с природой). 

Таблица 1  

Сопоставление развития материальной и духовной культуры 

Показатель Цивилизованные страны 
Неразвитые «примитивные» пле-

мена 

Гомеостаз Исключается Поддерживается 

Качество жизни в поселениях 
Высокое – только в развитых 

странах  

Низкое, но привычное, традицион-

ное 

Взаимоотношения с осталь-

ной природой 
Загрязнение и вытеснение 

Уважение к природе и сохранение 

остальной природы 

Самореализация, смысл 

жизни и его реализация 

Достигаются не часто, на них 

влияет искусственность жизни  

Понятие смысла жизни зачастую 

отсутствует 

Уровень потребления 
В ряде стран – сверхпотребление 

«пирога Земли» [5]  
Потребление только для выживания 

Воспитание чувства зависти, 

соревнования, 

Поддержание чувства зависти, 

соревнования, совершенствова-

ния  

Многочисленные «табу» запре-

щают зависть, изменения 

Счастье жизни 

Достигается не часто, заменя-

ется выполнением привычных 

обязанностей 

Понятие счастья часто заменяется 

выполнением обязанностей 

Справедливость, равнопра-

вие 

Стремление к ним и реальная не-

справедливость, неравноправие 

Менее выраженная несправедли-

вость ввиду низкого уровня удовле-

творения потребностей 

Человеческое общение 
Замена естественного общения 

техническим 
Естественное общение 

Войны, конфликты Постоянны Почти постоянны 

Религия, философия, этика Бинарное множество Одно учение 

Болезни и уровень лечения 
Множество болезней и высокий 

уровень лечения 

Преобладание естественного лече-

ния 

Продолжительность жизни В массе высокая В массе низкая 
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Глобальное разрушительное 

влияние на жизнь и природу  

Возможно при атомной войне 

или научно-техническом про-

рыве 

Невозможно 

Культура 
Разнообразная, сложная, зача-

стую удаленная от масс 
Простая, но массовая 

Обучение и воспитание 
Сложное, требующее больших 

затрат времени 
Простое, в процессе обычной жизни 

Техника, орудия труда  
Энтропийная и расточительная 

техника 
Простая, негэнтропийная техника 

Пища 
Разнообразная, иногда чрезмер-

ная (ведущая к ожирению) 

Недостаточно разнообразная, про-

стая 

Одежда 
Разнообразная, с расточитель-

ной модой 

Не разнообразная, не расточитель-

ная 

Красота тела, лица, санация 

Искусственная красота, подвер-

женность моде; хорошая сана-

ция 

Украшение лиц и тел. Низкий уро-

вень санации 

Преступность, пороки 
Широко представлены в совре-

менных обществах 

Низкий уровень преступности и по-

роков 

В результате неравномерного развития мате-

риальной культуры на планете неравномерен эко-

логический след разных стран: страны с большим 

экологическим следом, превышающим биопродук-

тивность их территории – это должники, и страны с 

экологическим следом, не превышающим биопро-

дуктивность их территории – кредиторы, доноры 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. «Экологический след» по странам мира 

 

Высокоразвитые страны мира относятся к 

должникам, они потребляют больше биопродук-

ции, чем производит их территория. Пигмеи же не 

наносят непоправимый ущерб природе в отличие от 

цивилизованных обществ (рис. 3) 

 
Рис. 3. Воздействие на природу пигмеев и современного человечества (свалка машин) 

 

Заключение. Человечество, состоящее из 

групп людей разного уровня развития и цивилизо-

ванности (от высоко цивилизованных стран до пле-

мен, сохранивших первобытный уклад жизни) по-

ставило эксперимент на себе: оно показало, кто 

нанес наибольший ущерб природе при стремлении 

к росту удовлетворения потребностей, и кто сохра-

нил природу при постоянном низком уровне их 

удовлетворения. Одни из наиболее интересных и 

многочисленных народностей с этой точки зрения 
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– это пигмеи Африки, самые маленькие люди на 

Земле. Далекие от цивилизации пигмеи не только 

выжили и сохранились в условиях давления циви-

лизации, но и сохранили природную среду своего 

проживания, и не стремятся к овладению достиже-

ниями цивилизации. Они не стремятся к самореали-

зации и к росту творческого потенциала, к богат-

ству и к социально-экономическому отличию от 

других пигмеев, к введению усовершенствований в 

многовековой образ жизни. Поэтому нет пигмеев – 

выдающихся ученых, конструкторов, поэтов. И это 

не мешает им жить. Им удалось сохранять образ 

жизни и окружающую природу в течение тысяч лет, 

потому что у них нет чувства зависти – двигателя 

соревнования и выделения из массы себе подоб-

ных. Исторически у них не создалось и не закрепи-

лось в мышлении чувство зависти, соревнования, 

бега наперегонки с другими и с собой [4]. Это – сви-

детельство бинарно множественной роли чувства 

зависти. Это – пример и повод для исследований со-

временного общества, которое не может снизить 

потребности до экологически допустимого уровня, 

чтобы сохранить природу планеты и жизнь на ней. 

Приведенные исследования позволяют сделать 

важные выводы: 

1. Зависть – плод воспитания (социального 

научения), она не закреплена генетически (есть 

народности без чувства зависти; например, наличие 

многочисленных запретов избавило пигмеев от 

чувства зависти). 

2. Если «табу» можно привить путем социаль-

ного научения, то можно предположить один из пу-

тей выхода из глобального экологического кризиса 

– научение жителей стран отсутствию зависти пу-

тем введения ряда «табу». Судя по наличию почти 

первобытных народностей с полным отсутствием 

чувства зависти, это – реальный путь. 

3. Но воспитываемые люди не должны видеть 

вокруг себя общество сверхпотребления; напротив, 

удовлетворение потребностей должно носить эко-

логически обоснованный характер. Только тогда 

удастся добиться отсутствия формирования чув-

ства негативной зависти. Позитивная же зависть 

должна воспитываться как чувство восхищения 

красотой, гармонией, целостностью и другими до-

стоинствами произведения другого человека.  
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1. Introduction 

The geographic location of Ukraine in Europe has 

always been conditioned by the European influence of 

cultural and historical development. As one of the 

largest continent countries, it is an objectively 

important factor in the processes taking place in 

Europe. At the same time, Ukrainian history, culture, 

and mentality of the people have a quite noticeable 

imprint of the influence of the "eastern element", 

which, according to the famous Ukrainian historian and 

public figure M. Hrushevsky, "... has digested reagents 

of its western spirit". However, he noted that "... we are 

one of the most orientated Western nations - just like 

Bulgarians, Serbs, Spaniards - and we must not forget, 

but to develop and use the useful and valuable that this 

Oriental element gave us" [1, p. 177]. 

The ideologue of Ukrainian integral nationalism 

Dmitri Dontsov adhered to a clear pro-Western, anti-

Russian geopolitical orientation and believed that 

Ukraine was a continuation of Central Europe. 

Analyzing the geopolitical position of Ukraine, he 

noted that "... the situation of Ukraine means the main 

lines of our policy. When history and geography made 

us the outpost of Europe against Russia ... then the first 

commandment of our policy should be: in the domestic 

policy - the cultivation of all the bases of Western 

culture ..., in external politics - a complete separation 

from Russia. And here and there a short connection 

with Europe ... " [2, p. 431]. 

Well-known American geopolitical N. Speikmen 

accurately characterized the role and significance of the 

geographical position of the state: "Geography is the 

most fundamental factor in the foreign policy of the 

states, because it is the most permanent. Ministers come 

and go, even dictators die, but the chains of the 

mountains remain impassable" [3, p. 41]. 

 

 

2. Factors that influence the geopolitical devel-

opment of Ukraine 

At the present stage of development, the 

geopolitical model of Ukraine adopted in the legal 

space (Law of Ukraine "On the Fundamentals of 

National Security of Ukraine", Article 6: "... integration 

of Ukraine into the European political, economic, legal 

space and in the Euro-Atlantic security space, the 

development of equal, mutually beneficial relations 

with other states of the world in the interests of Ukraine 

") requires new approaches not only in military but also 

in other spheres, especially in political, informational 

and economic matters. Such a geopolitical model of 

Ukraine is poorly adapted to the current global political 

and economic realities, the changing level of political 

relations with Russia, the EU, the United States of 

America, and other states, does not quite respond 

adequately to the influence of the main factors 

determining the state of the geopolitical situation in the 

Euro-Atlantic area and in the world in general. 

Describing the situation with regard to Ukraine, 

one should bear in mind the following main factors: 

- there is a continuing confrontation between the 

United States, NATO and the EU and Russia over its 

influence on the post-Soviet space and in the Black Sea 

region, which is accompanied by an increase in their 

military-political activity and military aggression 

towards our state;  

- the authoritarianism of the Russian authorities is 

growing, the activity and aggressiveness of Russia's 

foreign policy intensify;  

- Turkey, Poland and Romania intensify their 

efforts to strengthen their regional positions;  

- nationalist sentiment increases with the 

population of some neighboring countries of Ukraine, 

in particular, Hungary and Romania;  

- there are "frozen" conflicts in Transnistria, 

Abkhazia and South Ossetia, instability in the Northern 

Caucasus of the Russian Federation remains, as well as 



Sciences of Europe # 32, (2018)  67 

Kurdish extremists in Turkey are intensifying. 

The above facts and circumstances indicate that 

Ukraine was in the crossroads of the interests of the 

West (the United States / NATO and the EU) and the 

East (the Russian Federation), and is thus exposed to 

intense targeted pressure from both sides trying to 

attract it to its sphere of influence, relying on its a 

potentially powerful economic, resource, demographic 

and military potential that the above-mentioned centers 

of power should not use against their own geopolitical 

goals. In the strategic aspect, this concerns the desire of 

the Russian Federation to establish full control over 

Ukraine, which is one of the main prerequisites for 

achieving the strategic goals of restoring Russia's role 

as a major world power in the form of (at this stage) 

leader of the so-called Eurasian Union, as well as the 

intentions of the United States / and the EU will not 

allow the realization of such intentions of the Russian 

Federation, which objectively remains their main 

geopolitical rival. 

In this regard, examples of Poland and Romania 

that, in recent years, have identified as their main goals:  

Poland - to bring the country to the leaders of 

Central and Eastern Europe and become the mainstay 

of the US and NATO in the region;  

Romania is to take a leading position in South-

Eastern Europe and the East of the Balkan Peninsula, 

as well as to become a US, NATO and EU interest in 

the Black Sea region.  

Due to the purposeful efforts to achieve the above, 

Poland and Romania, in fact, have already been able to 

realize their national interests or create sustainable 

preconditions for their realization. 

 

3. National interests as the most important 

factor in the domestic 

 and foreign policy of the state 

Today in geopolitics, under national interests, it is 

understood to mean strategically important goals set by 

the state and the means by which it hopes to achieve 

them. Ukrainian national interests are the most essential 

needs of Ukrainian society and the state, whose 

satisfaction is capable of ensuring their sustainable 

development. Therefore national interests are the most 

important task of the country's domestic and foreign 

policy. 

Achieving the perfect harmony of universal, 

regional and national interests is rather difficult: the 

balance between them is shaky, and the compromises 

found are rarely found to be optimal for all states. In 

this regard, we can assume that if in the past the content 

of international life was determined by the 

confrontation and interaction national-state interests of 

individual countries (for example, "Cold War"), now, 

and even more so in the coming decades, it will be 

determined by others: the search generally accepted 

balances between national-state, regional and global 

(common human) interests, and it will be associated 

with the definition of new, more perfect paradigms for 

their development [4, p. 142].  

Nowadays, European civilization, with a great 

diversity of national-cultural peculiarities and shades, 

relied on such fundamental foundations as market type 

of economy, civil society, developed democracy, the 

rule of law, the eradication of various national-state 

boundaries, the diversity of social initiatives, etc. 

European societies, of course, are not ideal, free from 

contradictions, conflicts and injustices. Such has never 

been and will not be. But if right Hegel, arguing that 

world history is a progress in the knowledge of 

freedom, then the very way of European societies 

determines the vector of modern world civilization. 

That is why the national interests of Ukraine in the 

first place consist in the speedy construction of its 

social life in accordance with the features of European 

societies. And so - to defend the national interests of 

Ukraine should be first of all inside. This, of course, 

does not mean that Ukraine has no interests beyond its 

borders. The most important foreign humanitarian and 

cultural interests of Ukraine are primarily in the 

territory of Europe and the former Soviet Union. Trade 

and other economic interests lie in the sphere of 

relations with the developed countries, from which 

capital can come, high technologies and modern 

production organization. It is in the national interest of 

Ukraine to modernize its country, but this is not 

possible without the incentives of European 

integration, said Ivan Klimpush-Tsintsadze, Vice 

Prime Minister for European and Euro-Atlantic 

Integration of Ukraine on UkraineLab-2018 [5]. 

According to V. Kirichenko, national interests are 

"an integral expression of the interests of all members 

of society, realized through the political system. They 

combine the interests of every person, society as a 

whole. At the same time, the interests of not all citizens 

belonging to the given society, and every citizen in 

particular, interests of national, social, political groups 

and interests of the state are taken into consideration". 

National interests are not identical to the interests of the 

nation, he believes "because the first interests 

(integrating) the interests of all people, regardless of 

nationality, and the second - only the interests of a 

certain nation" [6, p. 118]. 

Depending on the degree of influence on the 

economic, political, military, scientific and technical 

and other spheres of functioning of the state, national 

interests can be classified according to the importance 

of vital, secondary, critical, and the degree of stability - 

strategic, operational and tactical [7, p. 116]. 

Economic, historical, socio-political, and 

geographic factors should be taken into account in 

order to determine Ukraine's national interests. 

National interest is an integral expression of the 

interests of all members of society, which are realized 

through the political system. That is why Ukrainian 

national interests serve as a unifying factor for the 

existence in the Ukrainian state of representatives of 

various ethnic groups that link the improvement of the 

conditions of their social, political, and cultural life 

with the Ukrainian state [8, p. 181 - 211; 9, p. 12 - 87].  

It follows that the definition of national interests 

(both tactical and strategic) is key to Ukraine, as well 

as to any state, because it is precisely because of these 

interests and the possibilities of their provision that the 

level of safety and security of an individual, society and 

state is assessed in as a whole It is only from this 
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starting position that a long-term strategic course of 

state building and a specific policy for its realization 

can be formed. 

 

4. Prospects of the pro-European vector of in-

tegration of Ukraine:  

experience of Poland 

The signing on 27 June 2014 of the economic part 

of the Association Agreement between Ukraine and the 

European Union, of course, is an important sign of 

solidarity of the European Union with Ukraine. Despite 

the long terms and conditions necessary for ratification 

of the Agreement by the European Union and its 

member states, its consistent and effective 

implementation can become an effective mechanism 

for further sustainable economic development and 

modernization of our state, an updated strategy for 

reforming all key areas and the introduction of 

European standards in order to truly increase the level 

the life of the population of Ukraine and the realization 

of our strategic goal - the acquisition of full 

membership in the European Union. 

In this context, Poland is the best example 

illustrating the prospects of the pro-European vector of 

Ukraine's integration. Poland and Ukraine are two post-

socialist states with roughly identical starting positions 

at the beginning of transformational reformation, a 

rather similar structure of the economy, such a complex 

geopolitical situation and a polarized political system. 

For a long time, they went in different ways, so we 

compare the current results of two states, in particular, 

the indicators of socio-economic development, which 

allows us to assess the effectiveness of each of the two 

foreign policy strategies: a clear and active policy of 

pro-European integration and a policy of balancing 

between East and West. 

Poland, which in the 90s of the last century clearly 

followed the course on European integration, achieved 

great economic success in comparison with Ukraine, 

which sought to obtain dividends, declaring integration 

aspirations simultaneously in the eastern and western 

directions. At the same time, since the accession of 

Poland to the EU, the economic growth of the country 

has accelerated significantly, and the GDP growth rate 

has been higher than the average for all years. This 

allowed to reduce the gap in the level of economic 

development between Poland and the EU - the ratio of 

GDP per capita to the EU average increased from less 

than 50% before joining the EU to 63% in 2012. In 

addition to the nominal GDP growth, positive are also 

important structural transformation of production and 

exports towards high-tech products. Now a significant 

contribution to GDP is made by machine building, IT 

industry, construction, light industry, education and 

science [10, p.144-148]. 

The experience of Poland refutes the thesis that 

joining the EU will automatically lead to the cooling of 

trade relations with the eastern countries. On the 

contrary, after joining the EU, Poland has significantly 

increased exports to this region, including Russia, due 

to the overall increase in the competitiveness of the 

Polish economy. If in 2004 the share of eastern 

countries in Polish exports and imports of goods 

amounted to 7.0 and 9.7% respectively (Russia 

accounted for 1.7 and 2.1%), then in 2012 it increased 

to 10.0 and 16,3% (the share of Russia increased to 5,4 

and 14,3% respectively) [11, p. 63]. 

Note that the only, but rather significant, 

advantage of Ukraine is a lower unemployment rate. 

The real picture confirms statistics: the unemployment 

problem is really very relevant for Poland. It is a clear 

example of the negative effect of accession to the EU. 

The high unemployment of Polish experts explains the 

false policy of dismantling the metallurgical and coal 

industries, which led to the decline of heavy machinery. 

This happened under the pressure of the rigid EU 

ecological standards, which began to act after the 

accession of the republic to the union. At that time, the 

Polish government believed that investing significant 

funds in improving the environmental performance of 

these industries is not feasible and economically 

unprofitable. At the same time, these industries form a 

significant number of jobs, the elimination of which 

can not be offset by the dynamic development of high-

tech manufacturing and small and medium-sized 

businesses. In Ukraine, thanks to the preservation of 

powerful industrial production (albeit environmentally 

harmful), much lower unemployment. 

Nevertheless, despite a number of problems, the 

integration of Poland in the EU correlates with a 

significant improvement in the absolute majority of 

indicators of socio-economic development of the state. 

It has succeeded in achieving this progress, thanks to 

the opportunities and benefits of Poland's membership 

in the EU. These benefits were both direct and indirect. 

Indirect attention (although they are also important for 

the achievement of the pro-European integration 

vector, such as improving the business climate, 

strengthening the market economy, creating an 

effective system of protection of property rights, direct 

access to financial markets of European countries, the 

absence of customs barriers within the framework of 

the European Union), we will consider only direct 

concrete economic benefits. 

The most noticeable of them, of course, are direct 

subsidies from the EU budget. They come to Poland as 

part of the implementation of two EU priorities, 

namely, the policy of equalization and support for 

agriculture. In total, since EU accession (May 1, 2004), 

it has received almost 85.3 billion euros. True, as a 

member of the EU, the country also contributes to the 

budget of the union, so the total amount of transfers is 

slightly lower - 65 billion euros. Within the framework 

of the equalization policy, 52.8 billion euros were 

received and 28.2 billion in the framework of the 

common agricultural policy. Only in 2012, Poland 

received almost 12 billion euros of "net" from the EU 

budget. In the next EU budget for 2014-2020. For 

Poland an additional 105.8 billion euros were allocated, 

of which 72.9 billion - under the equalization policy 

[12, p. 230]. 

With regard to the financing mechanism, 

European funds come from financing operational 

programs prepared by national authorities and 

coordinated with EU governing bodies. These amounts 

come to the budget and go to finance directions 
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corresponding to the names of operating programs. At 

the same time, most of the funds are capital 

expenditures that can not be diverted to other purposes. 

The EU funds a significant amount of money to 

modernize the infrastructure of Poland (construction of 

highways, airports, modernization of railways, 

renovation of public transport park); Implementation of 

energy-efficient measures (from the development of 

green energy projects to the re-equipment of the TPP 

for gas consumption); small business development; 

financing education and science, etc. 

In addition to direct budget subsidies, the direct 

benefit of joining the EU can be seen as the growth of 

real foreign direct investment (and not the growth of 

repatriation of capital, as is the case in Ukraine). This 

is confirmed by the fact that 90% of investment in 

Poland falls on European and American companies; 

their arrival in the country is due to the integration of 

the state into a single economic western space. In the 

period 2003-2012, Poland attracted EUR 101 900 000 

000, while Ukraine with a much larger potential of 

EUR 36.8 billion [13, p. 115]. 

Membership in the European Union also 

guarantees the energy security of Poland. First of all, 

this is due to Poland's accumulation of energy supplies 

(in accordance with the EU requirements), access to 

European assistance in providing Polish energy needs, 

as well as the integration of the country's gas and 

electricity networks into the relevant EU energy 

systems. A significant role in the energy policy of 

Poland is also given to the implementation of new 

technologies for the production of shale gas, which 

should reduce its dependence on gas imports, first of 

all, from Russia. All of this makes it possible for 

Warsaw to effectively avoid crashes in supplying the 

energy resources of the Polish market. 

In addition, a solid Polish representation in the 

European Parliament (currently 51 MPs) provides 

Warsaw with the opportunity to lobby its positions at 

the EU parliamentary level. In this context, the Polish-

Swedish initiative "Eastern Partnership" is sufficiently 

visible, which allows Poland to promote the processes 

of European integration of the former USSR countries 

(including Ukraine), as well as to promote their 

interests in the eastern direction. 

For Poland and for the European Union as a 

whole, it was chaired by the EU in the second half of 

2011. In particular, in the framework of the general 18-

month program adopted by the governments of Poland, 

Denmark and the Republic of Cyprus, the Polish party's 

main efforts were to promote the EU's economic 

development (including small and medium businesses), 

the strengthening of the Common Foreign and Security 

Policy of the European Union ( including the 

intensification of EU enlargement policy), the 

enhancement of the EU's defense capabilities (first of 

all, the strengthening of the capabilities of combat 

tactical groups) and the provision of European energy 

security. 

On the general background of these Polish 

achievements, most of the predictions of those who 

opposed Poland's membership in the EU (the 

possibility of massive bankruptcy of national 

enterprises through the influx of more competitive 

foreign goods, in particular, in the agricultural sector, 

the outflow of Polish citizens to earnings abroad, large-

scale acquisition of land by foreigners), either not 

realized, or was extremely insignificant. 

At the same time, it should be emphasized that, in 

addition to significant potential benefits, potential 

threats are expected on the European integration path 

of Ukraine. The main thing is that Ukrainian enterprises 

are not competitive, so they can not only fail to succeed 

in European markets, but also lose their domestic ones. 

This is a real threat, as European enterprises are already 

on an order of magnitude higher in technical and 

technological development. However, in our opinion, 

the threat to the domestic economy is not European 

investments, but their lack. 

Of course, the negative effects of the global 

financial and economic crisis have not left Poland aside 

where economic problems arose. However, Poland 

managed to maintain positive dynamics in economic 

development, which exceeds the relevant indicators in 

most European Union countries. The reason for this is 

the sound economic and financial policies of Poland's 

leadership in previous years, significant support by the 

state of small and medium-sized businesses in the 

country's economy, the stability of the financial system, 

and close economic ties with Germany, one of the most 

developed and stable EU countries. 

It is quite obvious that for the Ukrainian economy 

in the European integration vector there are many 

threats, but also the potential benefits are quite 

attractive. It is possible to achieve success in this 

direction in the presence of the political will of the 

country's leadership to bring this movement towards 

full integration into the EU. Otherwise, Ukraine will 

not only lose all possibilities of the eastern vector, but 

also will not receive a tangible dividend in the western 

direction. 

Thus, the Republic of Poland today is an example 

of a country where effective economic and socio-

political reforms have led to strong economic growth 

and political stability. The country has coped with the 

manifestations of the world financial and economic 

crisis, and its credibility and political weight in the 

world is constantly rising. 

 

5. Survey methodology 

The subject of research, the nature of the scientific 

problem and tasks led to the use of general scientific 

methods of system analysis, in particular the historical 

method of knowledge, the method of statistical 

analysis, the method of comparison and definition of 

the relationship between socio-political phenomena 

and processes, the method of modeling and prediction, 

etc. The system approach, which included the use of 

methods of analysis, synthesis, classification, 

systematization, formed the basis for the scientific 

elaboration of this article, made it possible to find out 

the peculiarities of national interests as the most 

important factors of the internal and foreign policy of 

the state, to determine the list of factors influencing the 

geopolitical development of Ukraine. Using the 

statistical method, as well as the complex application of 
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methods of system analysis and comparison, the 

European integration experience of Poland on the 

implementation of economic and socio-political 

reforms, which brought the Polish society to strong 

economic growth and political stability, was researched 

and summed up. 

 

6. Conclusions 

Ukraine, like any other state, can not exist in the 

world itself, relying solely on its own understanding of 

its interests. The country must realize itself in the 

geopolitical context and in the context of the 

development of world civilization. This self-

consciousness must take into account the whole range 

of perceptions of its civilized world in general and its 

actions on the international scene. Determining the 

geopolitical interests of our state requires careful study 

of a complex system of interests of different countries, 

a deep analysis of the decomposition of forces - 

economic, political, military, and spiritual. 

The revival of Ukraine and the occupation of its 

worthy place in the world is only possible if the main 

efforts are concentrated on achieving the strategic goal 

of transforming it into a powerful unitary state, a 

regional leader able to guarantee the security and high 

social standard of life of their citizens.  

Now, in essence, Ukraine is taking another 

(possibly the last) chance in its history, which can only 

take advantage of its above-mentioned approaches to 

its public benefit. Taking into account of modern 

realities, these steps should be as follows: 

- in the field of domestic politics - ensuring 

stability, democratic development and legal order in the 

country as the main prerequisites for the effective work 

of all state authorities, as well as the achievement of 

agreement in society and the confidence of all strata of 

the population in the prospects for the positive 

development of the Ukrainian state. This is possible 

with the achievement of a consensus among all the 

political forces of Ukraine on the basis of the basic 

principle of patriotism and the preservation of 

Ukrainian statehood, ensuring the unconditional and 

unconditional effectiveness of Ukrainian legislation. 

Here, the decisive struggle against corruption, 

separatism, attempts at federalization of Ukraine, 

political extremism and any other manifestations of 

anti-Ukrainian activity is of paramount importance;  

- balanced development of relations with the USA 

/ NATO / the EU and the CIS, together with the 

consistent continuation of the processes of European 

integration of Ukraine;  

- active cooperation with the United States and 

NATO, as well as consistent expansion of cooperation 

with the European Union within the framework of the 

Eastern Partnership; 

 - Providing active support to the Ukrainian 

diaspora in order to preserve its identity and create 

additional channels for the promotion of Ukrainian 

interests in other countries; 

- in the economic and social spheres - the 

transformation of Ukraine into an economically 

developed self-sufficient country, integrated into the 

world economy and European energy and transport 

systems, capable of guaranteeing its own economic 

(first and foremost, energy) security and the well-being 

of Ukrainian citizens.  

This requires: 

- Urgent measures to diversify sources and ways 

to obtain energy, which at this stage becomes a priority 

and achieved by the construction of a terminal for 

receiving liquefied natural gas, the integration of the 

Ukrainian gas transport system into the European 

pipeline network, wider use of alternative types of 

energy (primarily shale gas, biofuels, wind and solar 

energy); using energy-saving technologies; 

- improve the investment climate in Ukraine due 

to increased transparency of the Ukrainian financial 

and economic system. In the context of interaction with 

foreign investors, it is necessary to prioritize the 

acquisition of modern technologies, which will 

increase the competitiveness of Ukrainian products in 

the domestic and foreign markets. At the same time, 

within the limits of the mentioned activity,  

- to prevent the establishment of foreign control 

over key sectors of the Ukrainian economy; 

- to reconstruct and develop transport 

infrastructure of Ukraine with the purpose of wider use 

of it in the system of international transport corridors;  

- to create the necessary conditions for unhindered 

cooperation with the International Monetary Fund and 

other world financial institutions in order to obtain 

external lending and overcome the negative effects of 

the global financial and economic crisis; 

- in the security sphere - guaranteeing the 

sovereignty, territorial integrity and security of the state 

and its population, as well as gaining Ukraine the role 

of one of the guarantors of stability in Southeastern 

Europe and the Black Sea-Caucasus region. 

 On this occasion it is expedient: 

- consistently reform the defense component of the 

state in accordance with existing or potential threats to 

Ukraine's military security;  

- Ensure the ability of the Armed Forces of 

Ukraine to protect the country, primarily from ongoing 

Russian aggression, in particular by creating / 

strengthening components of containment of potential 

opponents, covering state borders, reacting promptly 

(aeronautical forces and special forces), strategic and 

tactical intelligence; 

- to intensify measures for the technical re-

equipment of the Armed Forces with the priority 

attention to the development / modernization of missile 

systems for operational and tactical purposes, air 

defense, high-precision weapons, strike and transport 

aircraft, as well as helicopters of various purposes, 

salvo fire systems, anti-tank systems, new designs 

armored vehicles, automated control systems and 

communications, intelligence - with the involvement, 

first and foremost, of the scientific and production 

potential of Ukraine and in cooperation with the 

country Western countries. 

As to the practical implementation of the above 

measures, the organization of an active and offensive 

information campaign to defend its own interests and 

counteracting external information influence is of vital 

importance to Ukraine. After all, neglect of these issues 
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has become one of the main reasons for the emergence 

of internal and external problems for Ukraine, which 

have become particularly acute in recent times. 

Based on the above, it is necessary to pay attention 

to the complexity, dynamism and unpredictability of 

military-political and economic processes taking place 

in the world and affect the security and interests of 

Ukraine. In the overwhelming majority, all these 

processes create new challenges and threats to global 

and regional stability, as well as directly to Ukraine, 

which is actually in the center of a geopolitical 

confrontation between the West and the East, with their 

civilizational values, political-economic and military 

systems. 

In this, in essence, a decisive situation for Ukraine 

that determines its future fate as an independent 

country, the main efforts of all those who are not 

indifferent to the future of our state should focus on 

consolidating the Ukrainian nation around a single 

national idea. This, in turn, demands unconditional 

adherence to the basic principles of Ukrainian 

statehood, in particular the preservation of the unity of 

the national identity of the Ukrainian nation, the 

inviolability of our borders, and the prevention of the 

loss of Ukrainian spiritual and cultural values under the 

influence of external forces.  

New Ukraine will take its place in New Europe. It 

is designed to become the leading country in the world, 

to become the center of integration of Eastern and 

Western Europe on the basis of true democracy and the 

cornerstones of the formation of a new spiritual and 

Christian in the content of civilization. As Dmytro 

Dontsov once argued: "Only the cultivation of a whole 

new spirit will save us." 
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Постановка проблемы. В социологическом 

контексте образ жизни – это синтетическая харак-

теристика совокупности типичных видов жизнеде-

ятельности людей в сочетании с условиями жизни 

общества. Образ жизни охватывает все сферы об-

щества: труд и быт, общественную жизнь и куль-

туру, поведение людей и их духовные ценности. То 

есть, поведение, или стиль жизни, является одним 

из важнейших элементов образа жизни в целом, и 

не может не влиять на здоровье отдельного чело-

века или на здоровье тех или иных социальных 

групп населения. 

Следует понимать типичные формы и способы 

повседневной деятельности человека, которые 

укрепляют и совершенствуют резервные возмож-

ности человека, обеспечивая тем самым успешное 

выполнение им своих социальных и профессио-

нальных функций независимо от политических,  

экономических и социально-психологических си-

туаций. Здоровый образ жизни часто характери-

зуют как активную деятельность людей, направлен-

ную на сохранение, укрепление и улучшение здо-

ровья [6]. При этом необходимо учесть, что образ 

жизни человека и семьи не складывается сам по 

себе в зависимости от обстоятельств, а формиру-

ется в течение жизни человека целенаправленно и 

постоянно. 

Анализ последних исследований и публикаций. 

Проблема формирования здорового образа жизни 

достаточно тщательно освещается во многих соци-

ально-философских, педагогических, социологиче-

ских, медицинских трудах. Особенную актуализа-

цию эта проблематика приобрела во второй поло-

вине ХХ века. Современный этап развития 

общества связан с демографическим кризисом, сни-

жением продолжительности жизни, ухудшением 

психического состояния и снижением уровня здо-

ровья населения, что вызывает обеспокоенность 

многих ученых и специалистов [14]. 

Анализ  понимания образа жизни в  социоло-

гически-психологической  литературе позволяет 

выделить основные составляющие его содержания 

[9]. Это исторически обусловленные способы орга-

низации общественных отношений, способы и со-

циальные механизмы закрепления и передачи 

опыта другим поколениям, а также индивидуальная 

система взглядов, норм, ценностных ориентаций, 

мотивов и оценок, самосознания личности и Я-кон-
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цепции, проявляющихся в конкретной индивиду-

альной жизнедеятельности человека, в его поведе-

нии и деятельности, это также определенный спо-

соб переживания жизненных ситуаций, преодоле-

ния человеком трудностей и решения жизненных 

проблем.  

Задача образования заключается в том, чтобы 

помочь молодежи осуществить сознательный вы-

бор общественных ценностей и сформировать на их 

базе устойчивую, непротиворечивую индивидуаль-

ную систему ориентации, способную обеспечить 

саморегулирование и мотивацию поведения и дея-

тельности [3]. Вопрос взаимосвязи здоровья чело-

века и регулярных занятий физической культурой и 

спортом исследовали отечественные ученые М.В. 

Дутчак, В.М. Платонов, Л. Волков, Ю.П. Мичуда, 

А.В. Цьось, А.В. Зеленюк [13]. Здоровый образ 

жизни, как показывает анализ литературы,  объеди-

няет все, что способствует выполнению человеком 

профессиональных, общественных и бытовых 

функций в оптимальных для здоровья условиях и 

выражает ориентированность личности в направле-

нии формирования, сохранения и укрепления инди-

видуального и общественного здоровья. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Анализируя данные литературных ис-

точников удалось установить, что слишком малое 

количество фундаментальных общественно-педа-

гогических исследований, которые рассматривали 

бы формирование здорового образа жизни как ком-

плексную систему образовательно-воспитательных 

мероприятий. В них принимает участие не только 

индивидуум, который заботится о своем здоровье, 

но и государство, которое заботится о здоровье сво-

его народа [1]. Ю. Гавриленко в диссертационном 

исследовании указывает ученых (Л.Даниленко, Са-

вченко, Е.Пехота, С.Шмалей) по мнению которых, 

одной из важнейших предпосылок и составляющих 

формирования здорового образа жизни является си-

стема образования, функционирующая в обществе. 

Многими исследованиями утверждается, что 

среди объективных и субъективных причин резкого 

снижения уровня здоровья граждан основными яв-

ляются: глубокий социально-экономический кри-

зис, слабая материально-техническая база учебных 

и оздоровительных учреждений, несовершенная 

структура системы здравоохранения, отсутствие у 

многих людей приоритета здоровья и мотивации к 

ведению здорового образа жизни, отсутствие моти-

ваций к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, умственные и физические пере-

грузки. 

На наш взгляд необходимо рассматривать про-

блему формирования здорового образа жизни мо-

лодежи как важную составляющую молодежной и 

социальной государственной политики. Исследова-

ние этой проблемы предполагает: изучение пред-

ставлений молодежи о здоровом образе жизни и 

разработку методов оценки здоровья индивида; 

формирование сознания и культуры здорового об-

раза жизни; разработку методик обучения моло-

дежи здоровому образу жизни; внедрение социаль-

ных программ культивирования здорового образа 

жизни и сохранения здоровья; разработку и внедре-

ние системы скрининга и мониторинга здорового 

образа жизни молодежи. 

Цель исследования – обоснование важности 

популяризации здорового образа жизни среди мо-

лодежи путем физического воспитания в социуме. 

Задачи исследования: 

1. Изучить психологические мотивы побуж-

дения молодежи к систематическим занятиям физи-

ческой культурой и спортом. 

2. Рассмотреть критерии поведения молодых 

людей в обществе с целью реализации стратегии 

физического воспитания. Проанализировано си-

стему физического воспитания как средство профи-

лактики, развития и духовного обогащения моло-

дых людей.  

3. Обосновать фактор мотивации в побужде-

нии молодежи к занятиям физической культурой и 

массовым спортом. 

4. Исследовать социально-психологические 

факторы здорового образа жизни среди молодежи 

на современном этапе развития общества.  

Изложение основного материала. Составляю-

щие здорового образа жизни содержат различные 

элементы, касающиеся всех сфер здоровья – физи-

ческого, психического, социального и духовного. 

Важнейшие из них - питание (потребление каче-

ственной питьевой воды, необходимого количества 

витаминов, микроэлементов, белков, жиров, угле-

водов, специальных продуктов и пищевых доба-

вок), быт (качество жилья, условия для пассивного 

и активного отдыха, уровень психической и физи-

ческой безопасности жизнедеятельности), условия 

труда (безопасность не только в физическом, но и 

психическом аспекте, наличие стимулов и условий 

профессионального развития), двигательная актив-

ность (физическая культура и спорт, использования 

средств различных систем оздоровления, направ-

ленных на повышение уровня физического разви-

тия, его поддержку, восстановления сил после фи-

зических и психических нагрузок) [16]. 

Поведенческие факторы могут быть как благо-

приятными, так и вредными для здоровья, это зави-

сит от выбора образа жизни конкретного индивиду-

ума. Поведение человека важно для здоровья, по-

скольку влияет на него непосредственно через 

образ жизни или опосредованно – через экономиче-

ские или социоэкономические условия, которые, 

бесспорно, являются основной детерминантой здо-

ровья [12]. Чтобы повлиять на поведение человека, 

необходимы усилия с его стороны, а также со сто-

роны семьи и общества. 

Чем выше образовательный и общекультур-

ный уровень индивидуума и его социальной среды, 

тем лучше показатели здоровья. Ведь улучшение 

индивидуального и общественного здоровья невоз-

можно без знания того, почему и как необходимо 

это делать. Образование при этом следует рассмат-

ривать комплексно: и как сеть потоков получения, 

переработки и передачи информации, и как школу 

здорового образа жизни, то есть обучение методам, 

приемам и навыкам, и как сложный воспитатель-
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ный процесс, направленный на признание приори-

тета ценностей индивидуального и общественного 

здоровья. 

Сегодня для содействия улучшению здоровья 

населения выделяют следующие направления дея-

тельности: формирование государственной поли-

тики, благоприятной для здоровья, создание благо-

приятной для здоровья внешней среды, активиза-

ция общественности в направлении улучшения 

здоровья как личности в частности, так и нации в 

целом, развитие навыков людей действовать в ин-

тересах собственного здоровья [8]. Мы акценти-

руем внимание на формирование здорового образа 

жизни именно молодежи, поскольку именно в мо-

лодые годы происходит восприятие определенных 

норм и образцов поведения, накопления соответ-

ствующих знаний и умений, осознание потребно-

стей и мотивов, определение ценностных ориента-

ций, интересов и представлений. 

Также, важным направлением улучшения здо-

ровья является организация в учебных заведениях 

внешних воздействий на активизацию у молодежи 

мотивации к здоровому образу жизни [15]. Для 

этого необходимо формировать мировоззрение, в 

котором здоровье является высшей ценностью лич-

ности, нации и человечества, давать им представле-

ние и знания о здоровом образе жизни, формиро-

вать навыки, позволяющие сделать выбор в пользу 

здорового образа жизни, делиться собственным 

жизненным опытом. В частности, эти обязанности 

возложены на специалистов физической культуры 

и спорта. 

Анализ нормативно-правовых актов мирового 

сообщества и законодательства по внедрению здо-

рового образа жизни, а также отечественного зако-

нодательства позволяет сделать обобщения, что 

мировое сообщество все больше исходит из необ-

ходимости обеспечения права человека на сохране-

ние и укрепление здоровья. Это право предусмот-

рено Декларацией прав человека, Европейской со-

циальной хартией и другими международными 

документами [11]. Проблема содействия здоровому 

образу жизни находит свое отражение в ряде спе-

циальных документов, которые принимались в 

ходе регулярных международных конференций по 

проблемам пропаганды здорового образа жизни.  

В частности, это Оттавская хартия за здоровый 

образ жизни, “Аделаидские рекомендации: Поли-

тика в общественном здоровье”, “Сандстальское 

соглашение о здоровой окружающей среде”, Джа-

картская декларация по вопросам пропаганды здо-

рового образа жизни [7]. Они являются логическим 

продолжением и дополнением друг друга и прини-

мались в связи с развитием как научно-теоретиче-

ского понимания проблемы, так и осознания широ-

кой общественностью необходимости активизации 

практической деятельности и фактически заложили 

правовую основу на международном уровне в этой 

сфере жизнедеятельности. 

Основные идеи, которые они содержат – это 

четкое осознание того, что основной путь достиже-

ния максимально возможного здоровья проходит 

через внедрение здорового образа жизни и создание 

благоприятной окружающей среды, которая пони-

мается в широком смысле, как социально-экономи-

ческое и физическое окружение человека [4]. Со-

действие здоровью и здоровому образу жизни опре-

делено как одно из основных направлений 

государственной политики здравоохранения, кото-

рое предусматривает необходимость осуществле-

ния многосекторальной деятельности, привлечения 

к ней государства, общества, некоммерческих и 

коммерческих неправительственных организаций и 

индивидуумов.  

К этому относятся задачи по выбору здорового 

питания, физических упражнений, сексуальной 

жизни; уменьшение вреда веществами, обусловли-

вающие зависимость, и табаком; обеспечение здо-

ровой среды путем создания многосекторальных 

механизмов, которые позволяют сделать более здо-

ровыми жилье, школы, рабочие места и населенные 

пункты; создание безопасных и благоприятных фи-

зических, социальных и экономических условий 

жизни с целью обеспечения здоровья молодежи 

[10]. Здоровье человека в социуме рассматривается 

как одно из главных благ личности и определяется 

как состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов. 

Что касается содержания права на охрану здо-

ровья, то это право, в частности, предусматривает: 

жизненный уровень, который необходим для под-

держания здоровья человека, безопасную для 

жизни и здоровья окружающую среду, безопасные 

и здоровые условия труда, учебы, быта и отдыха, 

доступную квалифицированную медицинскую по-

мощь, беспрепятственное получение информации о 

состоянии своего здоровья и здоровья населения, 

включая существующие и возможные факторы 

риска, их степень и пути предотвращения заболева-

ний, возможность объединения в общественные ор-

ганизации с целью содействия здравоохранению, 

возможность участия в управлении здравоохране-

нием через своих представителей, делегированных 

в выборные органы власти и самоуправления, пра-

вовая защита от любых форм дискриминации, свя-

занных с состоянием здоровья, возмещение здоро-

вья [2]. 

Основными принципами охраны здоровья яв-

ляются: признание здравоохранения приоритетным 

направлением деятельности общества и государ-

ства, одним из главных факторов выживания и раз-

вития народа, соблюдение прав и свобод человека 

и гражданина в области охраны здоровья и обеспе-

чения связанных с ними государственных гаран-

тий, гуманистическая направленность, обеспечение 

приоритета общечеловеческих ценностей над клас-

совыми, национальными, групповыми и индивиду-

альными интересами, повышенная медико-соци-

альная защита наиболее уязвимых слоев населения, 

равноправие граждан, демократизм и общедоступ-

ность медицинской помощи и других услуг в обла-

сти здравоохранения, научная обоснованность, ма-

териально-техническая и финансовая обеспечен-

ность, ориентация на современные стандарты 
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здоровья и медицинской помощи, сочетание отече-

ственных традиций и достижений с мировым опы-

том, предупредительно-профилактический харак-

тер[5].  

Выводы и предложения. Применение навыков 

здорового образа жизни принципиально требует со-

знательного отношения каждого конкретного инди-

вида к собственному здоровью, к необходимости 

его сохранения и укрепления. Заставить человека 

придерживаться тех или иных навыков в обязатель-

ном порядке государство практически не в состоя-

нии, поскольку такое принуждение в определенной 

степени может рассматриваться как вмешательство 

в личные права человека. Образ жизни – важней-

ший фактор детерминации процесса формирования 

личности, развития ее физических, психологиче-

ских и духовных качеств. 

Несмотря на пропаганду с формирования здо-

рового образа жизни, которая проводится со сто-

роны государственных и общественных структур, 

сегодня значительных положительных сдвигов в 

улучшении физической, духовной, психической, 

социальной составляющих здоровья населения не 

происходит. Процесс устранения причин наруше-

ний и отклонений в становлении личности, созда-

ния условий благоприятного ее развития в образо-

вании и социальной политике стал называться про-

цессом формирования здорового образа жизни.  

Государство с помощью рационально постро-

енного законодательства может создать условия, 

способствующие общественным отношениям, мо-

тивировать определенные виды деятельности или 

поведения, применяя здоровый образ жизни и тем 

самым способствующие охране здоровья как на ин-

дивидуальном, так и на популяционном уровнях. 

Такие условия должны предполагать обеспечение 

соответствующей осведомленности членов обще-

ства, физической и экономической доступности то-

варов и услуг, использование которых способ-

ствует сохранению и укреплению здоровья, форми-

рование соответствующего образовательного 

уровня населения, обеспечение нравственной и 

экономической заинтересованности людей вести 

здоровый образ жизни. 
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